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Положение
об оплате труда работников и доплатах компенсационного характера за выполнение

дополнительной работы, не входящей в круг должностных обязанностей и выплатах
стимулирующего характера.

В целях сохранения отраслевых особенностей, связанных с условиями оплаты труда,

применяемыми при исчислении заработной платы работников муниципального бюджетного

образовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 8» Находкинского

городского округа, подведомственного управлению образования администрации

Находкинского городского округа, руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской

Федерации, во исполнение Постановлений правительства Приморского края от 25.11.2020 года

№ 980 «Об утверждении стандартных по Приморскому краю окладов педагогических

работников муниципальных общеобразовательных организаций на 2021 год и плановый период

2022 и 2023 годов» и руководствуясь Едиными рекомендациями по установлению  на местном

уровне систем оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных

управлению   образования администрации Находкинского городского округа на 2021 год,

разработанными Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально- трудовых

отношений, в целях урегулирования порядка и условий установления окладов и

стимулирующих выплат руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам и работникам,

муниципальных общеобразовательных  учреждений Находкинского городского округа,

Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. № 37 «Об утверждении квалификационного

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих»;

Постановление Минтруда России от 10.11.1992 г. № 31 «Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих»;
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Постановление Правительства РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности

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

педагогических работников,

Постановлением от 18.02.2021г. № 189 «Об утверждении примерного Положения о

системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования в Находкинском городском округе»,

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 8» Находкинского городского округа.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников МБОУ «СОШ № 8»

Находкинского городского округа (далее – Положение) устанавливает порядок, размеры и

условия применения системы оплаты труда, в том числе компенсационных и стимулирующих

выплат работникам МБОУ «СОШ № 8» Находкинского городского округа (далее –

учреждения) и включает в себя:

а) размеры окладов работников учреждений;

б) порядок и условия выплат компенсационного характера;

в) порядок и условия выплат стимулирующего характера;

г) порядок и условия почасовой оплаты труда;

д) порядок и условия оплаты заместителей руководителя и главного бухгалтера

е) порядок формирования и распределения фонда оплаты труда;

ж) другие вопросы оплаты труда.

1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в

значениях, определенных в трудовом законодательстве и иных нормативных правовых актах

Российской Федерации, содержащих нормы трудового права:

– система оплаты труда – совокупность норм, определяющих условия и размеры оплаты

труда работников учреждений, включая размеры базовых (минимальных) окладов, базовых

ставок заработной платы, должностных окладов, а также выплаты компенсационного и

стимулирующего характера, установленные в соответствии с федеральным законодательством

и иными нормативными правовыми выплатами Российской Федерации и Приморского края;

– базовый оклад – минимальный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы

работника муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по

профессии рабочего или должности служащего, входящей в соответствующую

профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и

иных выплат;



3

– должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц за

фактически отработанной время без учета компенсационных и стимулирующих выплат;

– заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а

также компенсационные и стимулирующие выплаты;

– выплаты компенсационного характера – доплаты и надбавки компенсационного

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;

– выплаты стимулирующего характера – выплаты, направленные на стимулирование

работника к качественному результату труда, а также поощрения за высокие результаты труда;

– иные выплаты – выплаты, предусматривающие особенности системы оплаты труда в

случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, Приморского края, а также системой оплаты труда;

– коэффициент специфики работы – относительная величина, зависящая от условий труда;

– коэффициент масштаба управления – относительная величина, зависящая от группы по

масштабу управления, определяемая на основе объемных показателей деятельности

образовательного учреждения;

– коэффициент уровня управления – относительная величина, зависящая от занимаемой

должности.

Другие понятия и определения, применяемые в настоящем Положении, используются в

значениях, определенных Трудовыми кодексом Российской Федерации, федеральными

законами, регулирующими сферу трудовых и бюджетных правоотношений.

1.3. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений (далее – работники

учреждений) регламентируется положением об оплате труда работников образовательного

учреждения, сформированным учетом:

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих либо

профессиональных стандартов;

– профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и

нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

– обеспечения государственных гарантий по оплате труда;

– рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально –

трудовых отношений;

– перечня видов выплат компенсационного характера, утверждаемого федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной



4

политики и нормативно-правовому регулированию в сфера труда;

– перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждениях, утверждаемого

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

– мнения представительного органа работников (при наличии такого представительного

органа);

– Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в

Находкинском городском округе, утвержденным постановлением администрации

Находкинского городского округа от 18.02.2021 г. № 189.

1.4. Отнесения работников к профессиональным квалификационным группам

осуществляется в соответствии с требованиями Единого квалификационного справочника

должностей руководителей, специалистов и служащих, Единого тарифно-квалификационного

справочника работ и профессий рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и

должностей служащих к профессиональным квалификационным группам, утвержденных

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

1.5. В локальных нормативных актах учреждения, штатном расписании, а также при

заключении трудовых договоров с работниками учреждения, наименования должностей

руководителей, специалистов, служащих, рабочих должны соответствовать наименованиям

должностей, предусмотренных Единым квалификационным справочником должностей

руководителей, специалистов и служащих, Единым тарифно-квалификационным справочником

работ и профессий рабочих и (или) соответствующими положениями профессиональных

стандартов.

1.6. Условия оплаты труда работников учреждений в том числе установленные им оклад

(должностной оклад), ставка заработной платы, повышающие коэффициенты, размеры

компенсационных и стимулирующих выплат, являются обязательными для включения в

трудовые договоры с работниками учреждений.

1.7. Фонд оплаты труда в учреждениях формируется исходя из объема лимитов

бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников, объема субсидии,

предоставляемой бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
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2. Размеры окладов работников учреждения по профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням

2.1. Доля фонда оплаты труда административно - управленческого персонала

(руководитель, заместители руководителя и главный бухгалтер), не может превышать 15% от

общего фонда оплаты труда учреждения.

Стимулирующие выплаты работникам МБОУ «СОШ №8» Находкинского городского

округа устанавливаются в процентах к окладам по ПКТ, в абсолютных размерах или баллах.

2.2. Условия оплаты труда работников учреждений (далее – условия оплаты труда)

включают размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, повышающих

коэффициентов к окладам, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Гарантированный размер оплаты труда педагогических работников учреждения, включая

размеры окладов, ставок заработной платы, повышающих коэффициентов к окладам, выплат

компенсационного характера, должен составлять в среднем не менее 100% от средней

заработной платы в Приморском крае.

Работникам МБОУ «СОШ №8» Находкинского городского округа устанавливаются

следующие стимулирующие выплаты:

2.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ;

2.2.3.  Премиальные выплаты по итогам работы;

2.2.4.  Выплата за стаж работы, выслугу лет.

2.3.   Оплата труда работников учреждений,  занятых по совместительству,  а также на

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному

времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из

должностей.

Размеры окладов работников учреждений, установленные по квалификационным уровням

профессиональных квалификационных групп, ежегодно увеличиваются (индексируются) в

соответствии с действующим законодательством и муниципальными нормативными правовыми

актами Находкинского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый

период.

При увеличении (индексации) окладов работников учреждений их размеры подлежат

округлению до целого рубля в сторону увеличения.

 Положение является локальным нормативным актом школы, регулирующим порядок и

условия распределения компенсационных и стимулирующих выплат работникам школы.

Положение принимается на общем собрании трудового коллектива.

Заработная плата работника школы предельными размерами не ограничивается и зависит
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от сложности, количества, качества и результатов его труда.

2.4. Заработная плата работников образовательного учреждения состоит из:

– должностного оклада;

– повышающего коэффициента к должностному окладу, ставке заработной платы,

– компенсационных выплат;

– стимулирующих выплат;

– иных выплат, предусмотренных настоящим Положением.

2.5. Оклады, повышающие коэффициенты к окладам, доплаты и надбавки

компенсационного характера составляют базовую (гарантированную) часть заработной платы

работников.

2.6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогическим

работникам, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу устанавливаются

руководителем на основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным

квалификационным группам в соответствии с занимаемой должностью и не могут быть ниже

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников

по соответствующим профессиональным квалификационным группам, указанным в

приложениях 1-7 к настоящему Приложению.

2.7. Решение о введении повышающих коэффициент принимается руководителем

учреждения с учетом настоящего Положения и обеспечения указанных выплат финансовыми

средствами.

2.8. Повышающие коэффициенты применяются при установлении работникам

учреждений заработной платы с учетом особенностей условий труда на каждом рабочем месте

и других фактов, выделяющих особенности конкретного работника и его рабочего места среди

остальных работников. Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный

период времени.

2.9. Размеры выплат по повышающим коэффициентам к окладам (должностным окладам)

определяются путем умножения размера оклада (должностного оклада) работника,

исчисленного пропорционально отработанному времени, на повышающий коэффициент.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы определяется

путем умножения ставки заработной платы с учетом объема фактической педагогической

работы или учебной (преподавательской) работы на повышающий коэффициент.

2.10.  Критерии, по которым устанавливаются повышающие коэффициенты,

утверждаются локальными актами МБОУ «СОШ № 8». Работникам учреждений могут быть

установлены следующие повышающие коэффициенты:

- коэффициент специфики работы;
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- коэффициент уровня управления.

2.11. Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особенности

функционирования МБОУ «СОШ № 8»,  работы отдельных работников школы и

устанавливается в сумме значений по следующим основаниям (таблица № 1,2):

Таблица №1
Педагогическим работникам Размер

повышающего
коэффициента

За реализацию образовательной программы с углубленным изучением
отдельных предметов или профильного обучения

0,15

За реализацию образовательной программы по индивидуальному
учебному плану

0,20

Таблица №2
Профессиональная квалификационная группа Размер

повышающего
коэффициента

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 0,74

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень

0,74

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
2 квалификационный уровень

0,74

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 0,74

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень

0,74

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень

0,74

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
3 квалификационный уровень

0,74

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень

0,74

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
3 квалификационный уровень

0,74

«ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня»

0,7

«ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала
второго уровня»
1 квалификационный уровень

0,7

«ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала
второго уровня»
2 квалификационный уровень

0,7

«Должности,  не отнесенные к квалификационным уровням по ПКГ 3
квалификационный уровень (специалист в сфере закупок,
контрактный управляющий)»

0,7

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии» 0,7

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 0,67
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«Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень

0,67

2.12. В учреждении устанавливается конкретный перечень должностей (профессий)

работников, которым устанавливается повышающий коэффициент специфики работы

(Приложение 1-4, 6)

2.13. Выплаты за специфику реализации образовательной программы для педагогических

работников общеобразовательных учреждений, которым установлены нормы часов

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы рассчитывается по

формуле:

Bsop  – выплаты за специфику образовательной программы;

Ob – размер базового (минимального) оклада педагогического работника

общеобразовательного учреждения, принимаемый в соответствии с приложением 2.

Hf – фактическое количество часов ведения педагогической работы в

общеобразовательном учреждении;

Hn – норма часов за базовую ставку заработной платы педагогических работников

общеобразовательного учреждения;

Dsop – размер повышающего коэффициента.

2.14. В  учреждении утверждается конкретный перечень должностей (профессий)

работников, которым устанавливается повышающий коэффициент специфики работы.

2.15. При наличии нескольких оснований для применения повышающего коэффициента

он устанавливается в сумме значений по основаниям указанным в настоящем Положении.

2.16. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и

не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых

в процентном отношении к окладу.

2.17. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на условиях

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.

2.18. Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии) и по

должности (профессии), занимаемой в порядке внутреннего или внешнего совместительства,

производится раздельно по каждой из должностей (профессий).

2.19. Размеры окладов работников учреждений, установленные по квалификационным

уровням профессиональных квалификационных групп, ежегодно увеличиваются

(индексируются) в соответствии с действующим законодательством и муниципальными



9

нормативными правовыми актами Находкинского городского округа.

При увеличении (индекса) окладов работников учреждений их размеры подлежат

округлению до целого рубля в сторону увеличения.

2.20. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников учреждения не

должен превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных

служащих Находкинского городского округа и работников, замещающих должности, не

являющиеся должностями муниципальной службы органов местного самоуправления

Находкинского городского округа.

Порядок и условия почасовой оплаты труда

2.18. Почасовая оплата учителей, преподавателей и других педагогических работников

учреждений применяется при оплате:

а) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине временной

нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшегося не свыше двух месяцев;

б) за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми,

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при

тарификации;

в) при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и

организаций, привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения;

г) при оплате за часы преподавательский работы в объеме 300 часов в год в другом

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

выполняемой по совместительству.

2.19. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы в образовательных

учреждениях определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной

платы педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в

неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического

работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления

полученного результата на 5 (количества рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество

месяцев в году).

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

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

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением

его недельной (месячной) учебной нагрузки.

Денежное вознаграждение за классное руководство
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Педагогическим работникам общеобразовательных организаций устанавливается денежное

вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей ежемесячно, но не более 2-х

выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при

условии осуществления классного руководства в 2-х и более классах.

Деятельность педагогического работника общеобразовательной организации по классному

руководству и в одном и во втором классе осуществляется только с его письменного согласия с

установлением денежного вознаграждения в размере 5000 рублей за каждый их двух классов.

Денежное вознаграждение в размере 5000 рублей выплачивается педагогическому

работнику за каждое руководство в классе (классах), а также в классе – комплекте, который

принимается за один класс, независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а

также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптированные

общеобразовательные программы.

Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000 рублей,

выплачивается дополнительно к выплате (доплате) за классное руководство, установленное на

территории Находкинского городского округа по состоянию на 01.01.2021 года.

3. Перечень выплат компенсационного характера,
порядок и условия их установления

3.1 Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления

определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права, положениями об оплате труда работников учреждения и

конкретизируются в трудовых договорах работников.

3.2. Работникам учреждений могут быть установлены следующие выплаты

компенсационного характера:

3.2.1. Выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работникам,

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

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

а) за совмещение профессий (должностей);

б) за расширение зоны обслуживания;

в) за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;

г) за дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с обеспечением

выполнения основных должностных обязанностей (классное руководство; проверка

письменных работ; заведование кабинетами, и т.п.; руководство предметными, цикловыми и

методическими комиссиями; организация внеклассной работы другие виды работ);
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д) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;

е) за работу в ночное время;

ж) за сверхурочную работу;

з) выплата за специфику работы педагогическим и другим работникам учреждения.

3.2.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

- районный коэффициент к заработной плате - 20 процентов;

- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных районах Дольнего

Востока – 10 процентов по истечении первого года работы, с условием 10 процентов за каждые

последующие два года работы, но не свыше 30 процентов заработка;

- процентная надбавка к заработной плате в размере 10 процентов за каждые шесть

месяцев работы молодежи, прожившей не менее одного года в южных районах Дальнего

Востока и вступающей в трудовые отношения, но не свыше 30 процентов заработка.

3.3. Доплата к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работникам,

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ).

Размер доплаты к окладу (должностному окладу) рассчитывается исходя из

установленного оклада (должностного оклада), исчисленного пропорционально отработанному

времени. Размер доплаты к ставке заработной платы рассчитывается исходя из установленной

ставки заработной платы, исчисленной с учетом фактической учебной нагрузки

педагогического работника.

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада),

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на работах

с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без

проведения специальной оценки условий труда.

3.4. Размеры доплат при совмещении профессий (должностей), расширении зон

обслуживания или увеличении объема выполняемых работ, при исполнении обязанностей

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым

договором, и сроки, на которые доплата устанавливается, определяются по соглашению сторон

трудового договора, с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в

соответствии со статьей 151 ТК РФ.

3.5. К выплатам компенсационного характера, указанным в пп. «г» п. 3.2.2. настоящего

Положения, относятся выплаты за дополнительную работу, не входящую в прямые

должностные обязанности педагогических работников согласно квалификационным

характеристикам, но непосредственно связанную с деятельностью образовательных



12

учреждений по реализации образовательных программ. Указанная работа может выполняться

только педагогическими работниками с их письменного согласия. Выполнение функций

классного руководителя работниками, относящимися к административно-управленческому

учебно-вспомогательному персоналу, не допускается.

3.6. Ежемесячная денежная выплата устанавливается за выполнение функций классного

руководителя в классе (классах) с численностью обучающихся не менее 25 человек в

муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городских населенных

пунктах и не менее 14 человек в муниципальных общеобразовательных учреждениях,

расположенных в сельских населенных пунктах.

3.7. В классе (классах) с численностью обучающихся менее, чем указано в п. 3.6.

настоящего Положения, доплата за классное руководство рассчитывается пропорционально

численности обучающихся в соответствующем классе (классах).

3.8. Размеры доплат педагогическим работникам учреждения за работу, не входящую в

круг основных обязанностей, но непосредственно связанную с образовательным процессом,

приведены в таблице № 3.

Таблица №3
За работу, не входящую в круг основных обязанностей педагогического работника

Виды работ Размер выплат

- за классное руководство в общеобразовательных
учреждениях

2 200 руб.

- за проверку тетрадей от 10%, но не более 15%

- за заведование учебными кабинетами, лабораториями,
учебными мастерскими

не менее 500 руб.

- за руководство методическими, цикловыми и предметными
комиссиями

*

Размер выплат к окладам за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника по
профессиональным квалификационным группам работников образовательных организаций

Виды работ Повышающий коэффициент

За выполнение других отдельных заданий и дополнительный
объем работы, не входящей в круг основных обязанностей
(для педагогического, административного, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала)

**

* устанавливается каждым учреждением самостоятельно и утверждается

соответствующим локальным актом в пределах утвержденных ассигнований по учреждению на

соответствующий финансовый год.

** определяется каждым учреждением самостоятельно в зависимости от объема и

значимости дополнительной работы в пределах утвержденных ассигнований по учреждению на

соответствующий финансовый год.

3.9. Сверхурочная работа, оплата за работу в ночное время и работу в выходной или
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нерабочий день праздничный день производится на основании требований ТК РФ.

3.10. К видам выплат компенсационного характера могут относиться выплаты за

особенности и специфику работы в образовательных учреждениях (классах,

группах), в том числе за работу с обучающимися, воспитанниками с ограниченными

возможностями здоровья и (или) нуждающимися в длительном лечении; за осуществление

индивидуального обучения на дому обучающихся, которые по медицинским и психолого-

педагогическим показаниям не могут обучаться в

общеобразовательных учреждениях на общих основаниях; за осуществление индивидуального

и группового обучения детей, длительно находящихся

стационарном лечебном учреждении.

Размеры выплат педагогическим работникам учреждений за специфику работы приведены

в таблице № 4.

Таблица №4
№
п/п

Показатели специфики работы Размер повышающего
коэффициента

1. Педагогическим работникам за индивидуальное
обучение на дому на основании медицинского
заключения детей

0,20

2. Учителям и другим педагогическим работникам за
индивидуальную и групповую работу с
обучающимися, воспитанниками с ограниченными
возможностями здоровья

0,20

3.11. Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады),

ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат,

устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

3.12. Районный коэффициент и надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего

Востока устанавливается в размере, определенном в соответствии с действующим

законодательством, и начисляется на всю заработную плату, включая оклад (ставку),

повышающие коэффициенты, компенсационные и стимулирующие выплаты. Таблица 5.

                                                                                                                  Таблица № 5
№ Выплаты компенсационного характера Размер выплат

1 2 3

1. Педагогический и другой персонал школы

1.1. За работу в ночное время (с 22 часов до

6 часов)

35% часовой тарифной ставки (оклада) за

каждый час работы в ночное время в

соответствии со ст. 154 ТК РФ

1.2. За работу в выходные и нерабочие Работы в выходной и нерабочий
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праздничные дни праздничный день оплачивается не менее

чем в двойном размере в соответствии со

ст. 153 ТК РФ. По желанию работника,

работавшего в выходной или нерабочий

праздничный день, ему может быть

предоставлен день отдыха. В этом случае

работа в выходной или нерабочий

праздничный день оплачивается в

одинарном размере, а день отдыха оплате

не подлежит.

1.3. За совмещение профессий (должностей)

и выполнение обязанностей временно

отсутствующего работника без

освобождения от своей основной

работы, расширение зоны

обслуживания, увеличение объема

работы в пределах рабочего времени

Устанавливается по соглашению сторон

трудового договора с учетом содержания и

(или) объема дополнительной работы в

соответствии со ст.151 ТК РФ

1.4. Повышение ставок заработной платы

(оклада) за работу с вредными и (или)

опасными и иными особыми условиями

труда

До принятия Правительством РФ Перечня

работ с вредными и (или) опасными и

иными особыми условиями труда доплаты

производятся в соответствии с

действующими нормативно-правовыми

актами РФ и ст.149 ТК РФ

1.5. За сверхурочную работу Оплата за сверхурочную работу

производится в полуторном размере

оклада (должностного оклада), ставки

заработной платы за первые два часа

работы, а за последующие часы – в

двойном размере. По желанию работника

сверхурочная работа вместо повышенной

оплаты может компенсироваться

предоставлением дополнительного

времени отдыха, но не менее времени,

отработанного сверхурочно в соответствии

со ст. 152 ТК РФ
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1.6. Учителям и преподавателям за классное

руководство

1-11 классов Ежемесячная денежная выплата в размере

2200 рублей за выполнение функций

классного руководителя в классе,

имеющем наполняемость в пределах

нормативного значения (25 обучающихся в

городских школах). Если наполняемость

обучающихся в классе меньше

нормативной наполняемости, расчет

выплаты производится пропорционально

фактическому числу обучающихся.

Денежное вознаграждение в размере 5000

рублей выплачивается педагогическому

работнику за каждое руководство в классе

(классах), а также в классе – комплекте,

который принимается за один класс,

независимо от количества обучающихся в

каждом из классов, а также реализуемых в

них общеобразовательных программ,

включая адаптированные

общеобразовательные программы.

1.7. Учителям за проверку тетрадей

1.7.1. 1-4 классов 15% оклада (должностного оклада) с

учетом объема учебной нагрузки.

1.7.2. 5-11 классов по русскому языку и

литературе и математике

15% оклада (должностного оклада) с

учетом объема учебной нагрузки.

1.7.3. По иностранному языку,

изобразительному искусству,

географии, химии, физике

10% оклада (должностного оклада) с

учетом объема учебной нагрузки (при

наличии справки зам. директора по УВР о

факте проверок тетрадей).

1.8. Педагогическим работникам за

проведение внеклассной работы по

физическому воспитанию в

До 50% оклада (должностного оклада)
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образовательном учреждении

1.9. Работникам за организацию трудового

обучения, общественно-полезного

труда, профориентационной работы с

обучающимися в образовательном

учреждении

До 50% оклада (должностного оклада).

1.10. Педагогическим работникам за

руководство школьным методическим

объединением

До 10% оклада (должностного оклада)

1.11. Педагогическим работникам за

руководство городским методическим

объединением

До 20% оклада (должностного оклада)

1.12. Учебно-вспомогательному и

обслуживающему персоналу за

выполнение работ, не входящих в круг

основных обязанностей

До 100% оклада (должностного оклада)

1.13. За организацию питания: учащихся 1-4

классов по субвенции, учащихся из

семей, стоящих на учете в отделе

социальной защиты и ведения

необходимой документации

До 50% оклада (должностного оклада)

1.14. Педагогическим работникам за

выполнение функции диспетчера,

ведение табеля учета рабочего времени

педагогических работников

До 25% оклада (должностного оклада)

1.15.

За работу по переписи детей

микрорайона

До 25% оклада (должностного оклада)

1.16. Педагогическим работникам, имеющим

статус молодого специалиста

5 окладов

1.17. 1. Ежемесячная заработная плата

основного персонала рассчитывается,

исходя из часовой нагрузки

2. Ежеквартальная заработная плата

АУП и МОП рассчитывается, исходя из

суммы, фактически поступившей на
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счет учреждения за платные

образовательные услуги за квартал.

3. Заработная плата директора

учреждения.

4.Заработная плата заместителя

директора.

5.Заработная плата секретаря.

6. Заработная плата уборщицы.

10 % от общей суммы, поступившей на

счет учреждения за квартал

3 % от общей суммы, поступившей на счет

учреждения за квартал

3,5 % от общей суммы, поступившей на

счет учреждения за квартал

2,44 % от общей суммы, поступившей на

счет учреждения за квартал

1.18. За заведование учебным кабинетом. 500 рублей 1 раз в квартал (при наличии

справки заместителя директора) и

выплачивается в течении всего квартала,

следующего за отчетным.

1.19. За дежурство по школе 10 % от оклада 1 раз в квартал (при

наличии справки зам. директора) и

выплачивается в течении всего квартала,

следующего за отчетным.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными

актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в учреждениях показателей и

критериев оценки эффективности труда работников этих учреждений, в пределах бюджетных

ассигнований на оплату труда работников, а также средств от приносящей доход деятельности,

направленных учреждениями на оплату труда работников.

4.2. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам устанавливаются в процентах

к окладам по профессиональным квалификационным группам, ставкам заработной платы или в

абсолютных размерах, если иное не установлено федеральным законодательством или

законодательством Приморского края.

Стимулирующие выплаты производятся на основании приказа руководителя учреждения:

- заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главным специалистам и иным

работникам, подчинённым непосредственно руководителю;

- руководителям структурных подразделений учреждения, специалистам и иным

работникам, подчиненным заместителям руководителей – по представлению заместителей

руководителя.
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4.3. В целях поощрения работников учреждения за выполняемую работу и с

учетом обеспечения финансовыми средствами могут устанавливаться следующие

виды выплат стимулирующего характера:

1) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

2) за интенсивность и высокие результаты работы;

3) за качество выполняемых работ;

4) по итогам работы в виде премиальных выплат;

5) иные поощрительные и разовые выплаты.
4.4. К выплатам за стаж непрерывной работы (выслугу лет) относятся выплаты,

учитывающие стаж работы в государственных, муниципальных учреждениях, предприятиях,

органах исполнительной власти.

Размеры выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет определяются в процентах от

размеров ставок заработной платы (таблица № 5):

Таблица №6
Стаж работы (выслуга лет) полных лет Размер выплаты в %

от 3 до 4 лет 3%

от 4 до 10 лет дополнительно по 1% за каждый год

10 и более лет 10%

4.5. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся:

- выплаты за сложность, напряженность;

- особый режим и график работы, повышающие эффективность деятельности,

авторитет и имидж учреждения;

- интенсивность труда работника выше установленных системой нормирования

труда учреждения норм труда;

- за реализацию авторских программ, результатов работ, обеспечивающих

безаварийность, безотказность и бесперебойность работы систем, ресурсов и средств

учреждения;

- разработку и реализацию проектов (мероприятий) в сфере образования,

выполнение особо важных, срочных и других работ, значимых для учрежден.

4.6. Выплата за интенсивность может быть установлена работникам учреждения за работу

в двух и более зданиях (помещениях), в которых осуществляется образовательный процесс и

находящихся в территориальной отдаленности друг от друга.

4.7. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы могут быть установлены

работнику по каждому показателю в размере, не превышающем 15% должностного оклада, с
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учетом фактических результатов его работы и интенсивности его труда на определенный срок и

в порядке, установленном локальным нормативным актом учреждения.

4.8. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью материального

стимулирования профессиональной подготовленности работников, высокой оценки,

полученной по результатам проведенной независимой оценки качества образования.

Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается работнику с

учетом фактических результатов его работы на определенный срок в порядке, установленном

коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения, трудовым договором.

4.9. К гарантированным выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за

квалификационную категорию и за наличие Почетного звания (СССР, РСФСР, Российской

Федерации), название которого начинается со слов «Почетный»,

«Народный» или «Заслуженный» и другие качественные показатели.

4.10. Выплаты за Почетные звания производятся в следующих размерах:

Знания, начинающиеся со слов «Почетный» 10 %

Знания, начинающиеся со слов
«Народный», «Заслуженный»

15 %

4.11. Выплаты за квалификационную категорию устанавливаются работникам

профессионально - квалификационных должностных групп педагогических

работников и руководителей структурных подразделений при наличии у них

действующей квалификационной категории в пределах срока действия квалификационной

категории и рассчитывается по формуле:

Вкк - выплата за квалификационную категорию;

0d - должностной оклад педагогического работника в общеобразовательном учреждении;

Hf - фактическое количество часов ведения педагогической работы в

общеобразовательном учреждении;

Нп - норма часов за базовую ставку заработной платы педагогических работников

общеобразовательного учреждения;

Dkk - размер коэффициента за квалификацию категорию:

Первая квалификационная категория 0,2

Высшая квалификационная категория 0,5

4.12. Иные выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются в соответствии с

показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников, утверждаемыми

локальным нормативным актом учреждения.
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4.13. В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников используются

индикаторы, указывающие их участие в создании и использовании ресурсов организации

(человеческих, материально-технических, финансовых, технологических и информационных).

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, штуках, долях,

процентах и прочих единицах измерений) для эффективного использования в качестве

инструмента оценки деятельности.

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на основании

статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов

Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие данный

критерий, вес индикатора) устанавливаются в зависимости от принятых показателей

эффективности деятельности отдельных категорий работников.

4.14. Не допускается введение стимулирующих выплат, в отношении которых не

установлены показатели эффективности деятельности работников (конкретные измеримые

параметры).

4.15. Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается

работнику в процентах от должностного оклада.

4.16. Дополнительно за качество выполняемых работ в учреждении может быть

установлена единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения при

выполнении услуг (работ) в соответствии с показателями и критериями оценки эффективности

деятельности работников, утверждаемыми локальным нормативным актом учреждения.

Размер единовременной стимулирующей выплаты за особые достижения при выполнении

услуг (работ) устанавливается в абсолютных размерах и выплачивается в пределах экономии

фонда оплаты труда, формируемого учреждением по окончании календарного года.

4.17. Разовые выплаты стимулирующего характера (премии) могут устанавливаться в

отношении работников учреждений при наличии следующих оснований:

- за выполнение особо важных и ответственных поручений;

- за подготовку и проведение организационных мероприятий, связанных с

основной деятельностью образовательного учреждения;

- в связи с юбилейной датой и профессиональными праздниками.

Размер и порядок осуществления разовых выплат стимулирующего характера (премий)

устанавливаются распорядительным актом руководителя учреждения и могут устанавливаться

как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

4.18. В целях социальной защищенности работников учреждений и поощрения их за

достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах
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финансовых средств на оплату труда по решению руководителя учреждения может быть

применено единовременное премирование работников учреждения:

4.18.1. при объявлении благодарности Министерства просвещения Российской

Федерации;

4.18.2. при награждении Почетной грамотой Министерства просвещения Российской

Федерации;

4.18.3. в связи с празднованием Дня учителя;

4.18.4. в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня

рождения и последующие каждые 5 лет);

4.18.5. при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости;

4.18.6. при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением.

4.19.  Единовременное премирование осуществляется в учреждении в едином размере в

отношении всех категорий работников не более 2 раз в календарном году.

4.20. Для оценки результатов деятельности работника учреждения и установления

работнику размера стимулирующих выплат создается Комиссия. Состав Комиссии и ее

полномочия утверждаются приказом руководителя учреждения с учетом мнения

представительного органа работников. Состав Комиссии не может быть менее пяти человек.

Комиссия является коллегиальным органом, действующим на основании Положения о

Комиссии, утвержденного локальным нормативным актом учреждения (с учетом мнения

представительного органа работников учреждения). Комиссия предлагает на рассмотрение

руководителя учреждения список работников, являющихся получателями стимулирующих

выплат за отчетный период, и размер указанных выплат. Предложение Комиссии утверждается

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов состава Комиссии

и оформляется протоколом о назначении стимулирующих выплат. На основании протокола

Комиссии издается приказ руководителя учреждения об установлении работникам

стимулирующих выплат.

На основании протокола Комиссии издается приказ руководителя учреждения об

установлении работникам стимулирующих выплат.

4.21. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер

стимулирующих выплат устанавливается пропорционально отработанному времени.

4.22. Стимулирующие выплаты по итогам работы не выплачиваются работникам,

имеющим неснятое дисциплинарное взыскание.

Показатели и критерии оценки эффективности труда работников муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения (таблица 7):
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№
п/п

Показатели
деятельности

Критерии
эффективности

Размер
выплат
(% от

должност
ного

оклада,
абсолютн

ых
размеров)

Периодичность

1 2 3 4 5
1. Интенсивность работы

1.1. Сложность и
напряженность
работы

- при особом режиме работы
школы (период проведения
ремонтных работ/ период
подготовки школы к началу
учебного года, ликвидация
последствий аварийных
ситуаций/ период проведения
массовых школьных и
городских мероприятий/
период проведения проверок
контролирующими и
надзорными органами)

- количество питающихся в
столовой за родительскую
плату
100%

80 %

60 %

40 %

10000
рублей

10000
рублей
7000

рублей
5000

рублей
3000

рублей

устанавливается и
выплачивается
единовременно для
работников,
непосредственно
задействованных в
выполнении данной
работы

1 раз в квартал

1.2. Реализация дополнительных
проектов (экскурсионных
программ), групповые и
индивидуальные проекты
обучающихся, социальные
проекты

100 % 1 раз в квартал

1.3. за специфику работы,
связанную с

постоянными частыми
выездами (не менее 3 раз в
неделю) в пределах города
(подтверждается планом либо
графиком работы)

50 % устанавливается и
выплачивается
работникам на
период, связанный
с частыми
выездами, но не
более чем на один
учебный год
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1.4. наполняемость классов свыше
нормальной (2,5 кв. м на
ребенка)

5 % устанавливается
учителям на
учебный год,
выплачивается
ежемесячно

1.5. руководство школьным
методическим объединением,
работа в конфликтной
комиссии и иных
объединениях (комиссиях)
создаваемых в МБОУ «СОШ
№8»

10 % устанавливается и
выплачивается на
период действия
объединений,
комиссий, по факту
проводимых
заседаний

2. Высокие результаты работы
2.1. Выполнение особо

важных и
ответственных работ

компетентность при
выполнении наиболее
важных, сложных и
ответственных работ
(разработка, и реализация
локальных актов школы,
методических рекомендаций,
а также других служебных
документов, публичных
докладов, формирование базы
данных, мониторинговых
систем, основной
образовательной программы)

100 % устанавливается и
выплачивается
работникам
единовременно, по
факту выполненной
работы

- выполнение срочных и
неотложных поручений, а
также работ, требующих
повышенного внимания
-  выполнение работ по
благоустройству,
оформлению/озеленению и
оборудованию территории
школы

100 %

50 %

устанавливается и
выплачивается
единовременно

Административный персонал
2.2. Кадровый потенциал

учреждения
- аттестация педагогических
кадров 100%,
- доля педагогических
работников, имеющих первую
или высшую категорию не
менее 90%;
- своевременность
прохождения педагогами
курсовой переподготовки
100%.

20 %

100 %

25 %

устанавливается и
выплачивается зам.
директора по
учебной работе
один
раз в год по
достижению
соответствующего
результата

Обеспечение
высокого качества
обучения

Организация профильного
обучения (за исключением
универсального профиля)

20 % Устанавливается 1
в год в сентябре и
выплачивается
ежемесячно до 21
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2.3. Профессиональные
достижения

-  победа МБОУ «СОШ №8»  в
конкурсных мероприятиях
различного уровня;
- наличие призовых мест за
участие СОШ №8  в
конкурсных мероприятиях
различного уровня
2 место
3 место

20 %

15 %
10 %

устанавливается и
выплачивается
единовременно для
работников,
непосредственно
задействованных в
подготовке и
участии в
мероприятии

2.4 Эффективность
контроля организации
образовательного и
воспитательного
процесса

внедрение и реализация
системы мониторингов
индивидуальных учебных и
внеучебных достижений
обучающихся;
- выполнение учебного плана
100%
-наполняемость сайта
учреждения;
-за выполнение
муниципального задания

20 %

15%

5 %

20 %

устанавливается и
выплачивается зам.
директора по
учебной и
воспитательной
работе один раз в
год
2 раза в год ( в
сентябре и мае)

По итогам года и
выплачивается
однократно
(январь)

2.5 Инициативность
учреждения

- организация и проведение
различных очных
мероприятий (семинары,
конференции и др.)
городского и краевого
масштаба.
- участие руководителя в
качестве докладчика в
городских и краевых
мероприятиях.

10 %

10 %

устанавливается и
выплачивается по
итогам проведения
мероприятия (на
основании отчета
руководителей ОО)

2.6  Результативность
работы
зам.руководителя
учреждения по
привлечению
внебюджетных
источников
финансирования

- организация и
осуществление
административного
руководства и контроля за
организацией и
предоставлением платных
образовательных услуг
- организация и
осуществление
административного
руководства и контроля за
организацией приносящей
доход деятельности (сдача
недвижимого имущества в
аренду, за исключением
помещений пищеблоков)

3 % от
суммы

накладны
х

расходов

3 % от
суммы
фактичес
ки
поступаю
щих на
счет
учрежден
ия
денежны
х средств

Устанавливается и
выплачивается 1
раз в квартал (на
основании отчета
главного
бухгалтера
учреждения)
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2.7. Высокий уровень и
эффективность
организации ведения
хозяйственной
деятельности

- отсутствие неисполненных
(без объективных причин)
предписаний
- обеспечение стабильного
функционирования объектов
недвижимости, находящихся
на праве оперативного
управления у МБОУ «СОШ
№8»,  в том числе создание
соответствующих условий
охраны труда, пожарной
безопасности, техники
безопасности и санитарно –
гигиенических норм
- создание элементов
образовательной
инфраструктуры (оформление
кабинета, музея и прочее)

20 %

30 %

30 %

устанавливается и
выплачивается зам.
директора по
административно–
хозяйственной
работе один раз в
год (декабрь)

2.8. Высокий уровень и
эффективность
финансово –
хозяйственной
деятельности

- отсутствие за отчетный
период нарушений
финансовой дисциплины по
результатам проверки
контролирующих органов;
- исполнение годового
бюджета школы - 100%;
- отсутствие кредиторской
задолженности за отчетный
период;
- своевременная и в полном
объеме уплата всех
установленных
законодательством РФ
налогов и сборов

20 %

20 %

20 %

20 %

устанавливается и
выплачивается
главному
бухгалтеру один
раз в год
(календарный)

2.9. Качество ведения
АИС «Сетевой город»

1. Заполнение раздела Ресурсы
(100 %)

2. Своевременное заполнение
и достоверность размещенных
данных в разделах АИС
«Сетевой город».
Образование»:
2.1. Сотрудники
(педагогические работники);

5 %

5 %

Зам. директора
устанавливается 1
раз в октябре и
выплачивается
ежемесячно до
31.05 (по итогам
мониторинга).
Устанавливается 1
раз в квартал зам.
директора по УВР.
Выплачивается по
результатам
мониторинга АИС
«Сетевой город» за
предыдущий
квартал в течении
всего квартала,
следующего за
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2.2. Обучающиеся;
2.3. Родители (сведения о
родителях);
2.4. Карточка образовательной
организации;
2.5. Ресурсы.
Объем заполнения всех
разделов – 100%;
3. Своевременное заполнение
и достоверность размещенных
данных в разделах АИС
«Сетевой город».
Образование»:
3.1. Заполнение классного
журнала (темы уроков,
домашнее задание);
3.2. Текущие и итоговые
отметки.
Объем заполнения разделов –
100 %.
4. Своевременное заполнение
и достоверность размещенных
данных в разделах АИС «Е-
услуги»:
4.1 Количество свободных
мест по параллелям;
4.2. Актуальный статус
заявления.
Объем заполнения разделов -
100 %.

5 %

5 %

отчетным.

Выплачивается
секретарю в июле

2.10 Реализация
мероприятий,
направленных на
достижение
учреждением
уникальных
результатов

Внедрение в учреждении
проектного управления

10 % Устанавливается
после защиты
проекта.
Выплачивается 1
раз в квартал в
течение периода
реализации
проекта, но не
более чем 1
календарный год

2.11 Обеспечение
профессионального
роста работников
учреждения

Своевременность заполнения
и достоверность размещенных
данных в разделе
«Педагогическое портфолио»
в АИС «Сетевой город.
Образование». Объем
заполнения разделов – 100 %

5 %  Устанавливается 1
раз по результатам
мониторинга АИС
«Сетевой город.
Образование» и
выплачивается в
ноябре

2.12 Ведение МСОКО Проведение тематических и
рубежных контрольных
мероприятий с заполнением
протокола (диктант,
контрольная работа,

10 % Устанавливается 1
раз в полугодие по
результатам
мониторинга АИС
«Сетевой город.
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тестирование) по предметам:
русский язык, математика,
физика, обществознание – 100
%

Образование»

2.13 Качество и
общедоступность
образования

- высокий уровень
организации и осуществления
административного контроля
за реализацией учебного и
воспитательного процесса, в
том числе за устранением
выявленных недостатков;
- отсутствие обоснованных
жалоб по вопросам
организации и осуществления
образовательного процесса

20 %

10 %

устанавливается и
выплачивается зам.
директора
по учебной и
воспитательной
работе по
результатам работы
два раза в год в
декабре и июне

Педагогические работники
2.14 Высокий уровень

подготовки
обучающихся

подготовка обучающихся
победителей и призеров
предметных олимпиад (за
одного обучающегося):
школьный этап:
1 место
2 место
3 место
городской этап:
1 место
2 место
3 место
краевой этап:
1 место
2 место
3 место
Всероссийский этап:
1 место
2 место
3 место

20 %
15 %
10 %

50 %
40 %
30 %

80 %
70 %
60 %

100 %
90 %
85 %

устанавливается и
выплачивается
учителям по факту
достижения
результата

2.15 Эффективность
работы с детьми
«группы риска» и
социально-
неблагополучных
семей

- выполнение всеобуча 100%;
- отсутствие обучающихся,
состоящих на учете в органах
системы профилактики
правонарушений

15 %
15 %

устанавливается и
выплачивается
социальному
педагогу и (или)
классному
руководителю
один раз в год (по
результатам
учебного года)



28

2.16 Высокий уровень
подготовки
обучающихся

подготовка обучающихся
победителей и призеров
конкурсов, соревнований и
других мероприятий (за
одного обучающегося):
городской этап:
1 место
2 место
3 место
краевой этап:
1 место
2 место
3 место
Всероссийский этап:
1 место
2 место
3 место

50 %
40 %
30 %

80 %
70 %
60 %

100 %
90 %
85 %

устанавливается и
выплачивается
учителям по факту
достижения
результата

3. За качество выполняемых работ
3.1 Качество

организационной
работы

- организация работы кружков
(секций) дополнительного
образования, в том числе
путем сотрудничества с
муниципальными
учреждениями
дополнительного
образования;
- высокий уровень
организации и осуществления
контроля   за работой
классных руководителей;
- высокий уровень
организации и проведения
школьных и городских
массовых мероприятий
- организация физкультурно-
оздоровительной и
спортивной работы
- организация профильного
обучения

10 %

10 %

20 %

20 %

10 %

устанавливается и
выплачивается зам.
директора
по воспитательной
работе по
результатам работы
два раза в год в
декабре и июне

Установить 1 раз в
год в сентябре и
выплачивается
ежемесячно

3.2 Высокий уровень и
эффективность
организации ведения
хозяйственной
деятельности

- высокое качество подготовки
и организации ремонтных
работ;
- целевое использование и
качественная сохранность
материально-технической
базы школы, своевременная
организация списания,
ремонта и обновления
материально – технической
базы

5000
рублей

5000
рублей

устанавливается и
выплачивается зам
директору по АХЧ
по результатам
работы 2  раза в год
- в декабре и мае

3.3 Качество
организационной

- сохранение и увеличение
читательской активности

20 % устанавливается и
выплачивается
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работы обучающихся;

- высокий уровень подготовки
и проведения внеурочных
тематических культурных
мероприятий

20 %

педагогу –
библиотекарю:
- в мае по итогам
учебного года
- по результатам
проведенного
мероприятия

3.4 Исполнительская
дисциплина

высокий уровень исполнения
обязательств и
распорядительных
документов:
- соблюдение финансовой
дисциплины;
- высокое качество
исполнения договорных
обязательств;
- своевременная подготовка,
предоставление и
достоверность запрашиваемых
документов, информации и
отчетности
- отсутствие объективных
жалоб на работника школы

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

Устанавливается и
выплачивается, по
результатам работы
за квартал в
соответствии с
возложенными
трудовыми
обязанностями

Педагогические работники
3.5 Эффективность и

качество процесса
обучения

- успеваемость обучающихся
по предмету во всех классах в
которых работает педагог –
100%;
- доля обучающихся
получивших «хорошо» и
«отлично»  во всех классах,  в
которых работает педагог - 50
% и более;
- положительная динамика
увеличения доли
обучающихся, повысивших
уровень успеваемости по
итогам промежуточной и
итоговой аттестации – 50 %
- доля обучающихся, во всех
классах, в которых работает
педагог преодолевших
минимальный порог на этапе
ЕГЭ и ОГЭ - 100%
- доля обучающихся во всех
классах, в которых работает
педагог получивших 70 и
более баллов при
прохождении государственной
итоговой аттестации

30 %

50 %

30 %

100 %

100 %

Устанавливается и
выплачивается
учителям два раз
год (по итогам
полугодия)

Устанавливается и
выплачивается

один раз в год по
окончанию итоговой
аттестации
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3.6 Эффективность и
качество процесса
обучения

- стабильность контингента
обучающихся по
образовательным программам
дополнительного
образования, реализуемым в
течение первого года
обучения не менее 80%;
- стабильность контингента
обучающихся по
образовательным
программам, реализуемым в
течение второго и следующих
лет обучения не менее 70%
- доля обучающихся,
принявших участие в
различного уровня
мероприятиях (городских/
краевых/ Всероссийских/
международных) по профилю
реализуемой программы, не
менее 70%

30 %

20 %

50 %

устанавливается и
выплачивается
педагогам
дополнительного
образования 1 раз в
год в июне

устанавливается и
выплачивается
педагогам
дополнительного
образования два раз
год (по итогам
полугодия)

3.7 Профессиональные
достижения

- участие в инновационной
деятельности, ведение
экспериментальной работы,
разработка и внедрение
авторских программ, методик;
- публикация научно-
практической деятельности в
средствах массовой
информации

100 %

50 %

устанавливается и
выплачивается по
результатам
деятельности
работника

3.8 Инициативность - участие в конкурсах
профессионального
мастерства, представление
собственного опыта на
муниципальном,
региональном,
российском уровнях;

50 %
80 %

100 %

устанавливается и
выплачивается по
результатам
деятельности
работника

- активное участие во
внутренних мероприятиях
школы, (выступления на
педагогических советах,
семинарах, показ открытых
занятий и т. д.).
- реализация мероприятий,
обеспечивающих
взаимодействие с родителями
обучающихся

20 %

10 %

устанавливается и
выплачивается
ежеквартально по
результатам работы

Учебно – вспомогательный и обслуживающий персонал
3.9 Высокая

исполнительская
дисциплина

- отсутствие нарушений в
ведении кадрового
делопроизводства;
- своевременное

50 %

50 %

устанавливается и
выплачивается
специалисту по
кадрам по
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предоставление и
достоверность запрашиваемых
документов, информации и
отчетности

результатам работы
за квартал. При
условии
соблюдения всех
критериев

- отсутствие замечаний и
жалоб по качеству работы
персонала;
- своевременное и
добросовестное выполнение
поручений администрации
СОШ № 8 Находкинского
городского округа;

50 %

50 %

устанавливается и
выплачивается по
результатам работы
за квартал. При
условии
соблюдения всех
критериев

4. За стаж непрерывной работы, выслугу лет1

от 3 до 4лет
от 4 до 10 лет

свыше 10 лет

3%
Дополни
тельно по
1 % за
каждый
год
10%

Выплачивается
ежемесячно2

5. Оказание материальной помощи работникам учреждения

5.1. Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда,

оказывать работникам, находящимся в трудной жизненной ситуации, материальную помощь.

5.2. Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливается локальным актом

учреждения, принятым руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников

учреждения, или (и) коллективным договором, соглашением.

5.3. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.

5.4. Для принятия работодателем решения о выплате материальной помощи работникам,

руководителю учреждения предоставляется расчет планового фонда оплаты труда,

подтверждающий наличие достаточных средств для материальной помощи.

1 Размеры выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет определяются в процентах от размеров ставок
заработной платы.  К выплатам за стаж непрерывной работы (выслугу лет) относятся выплаты,
учитывающие стаж работы в государственных, муниципальных учреждениях, органах исполнительной
власти
2 право на изменение размера выплаты возникает при увеличении выслуги лет  - со дня достижения
соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о
стаже, дающем право на соответствующие выплаты.
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5.5. Расчет планового фонда оплаты труда, подтверждающей наличие достаточных

средств, для выплаты материальной помощи работникам производится главным

распорядителем бюджетных средств.

6. Условия оплаты труда руководителя образовательного учреждения,
его заместителей, главного бухгалтера

6.1. Размеры, порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются

в трудовом договоре в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации,

настоящим Положением, а также иными нормативными правовыми актами.

6.2. Размеры, порядок и условия оплаты труда заместителей руководителя и главного

бухгалтера учреждения определяются трудовым договором, заключаемым с ними

руководителем учреждения в соответствии с трудовым законодательством Российской

Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами учреждения в части

оплаты труда указанных категорий работников.

Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие условия оплаты труда

заместителей руководителя, главного бухгалтера, принимаются в соответствии с настоящим

Положением и показателями эффективности деятельности заместителя руководителя и

главного бухгалтера, утвержденными приказом руководителя учреждения.

6.3. Заработная плата руководителя муниципального учреждения, его заместителей и

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, повышающих коэффициентов,

компенсационных и стимулирующих выплат.

Порядок установления должностных окладов

6.4. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается учредителем один раз

в год на начало календарного года в зависимости от численности обучающихся

(воспитанников) и рассчитывается по формуле:

ДОр = БОр х Км

где:

ДОр - должностной оклад руководителя,

БОр - базовый оклад руководителя учреждения, определяется как базовой оклад

работника основного персонала, с применением кратности:

- для общеобразовательных учреждений равной 2,2.

К работникам основного персонала относятся:

- в муниципальных общеобразовательных учреждениях - учитель;

Км - коэффициент масштаба управления.
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6.5. Коэффициент масштаба управления определяется в зависимости от численности

обучающихся в общеобразовательном учреждении (таблица 6).

Таблица №7
№ Численность обучающихся по

состоянию на начало календарного
года, человек

Коэффициент
масштаба управления

Размер должностного
оклада

1. до 400 1,05 32 092

2. 401-600 1,1 33 620

3. 601-750 1,12 34 231

4. 751-1150 1,15 35 148

5. от 1150 1,2 36 676

6.6. Показатель численности обучающихся (воспитанников) определяется по данным,

размещенным в АИС «Сетевой город. Образование» на 01 сентября предыдущего календарного

года.

6.7. Должностной оклад руководителю вновь создаваемых учреждений устанавливается

исходя из плановых (проектных) показателей не более чем на 1 год.

6.8. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте

(реконструкции), сохраняется должностной оклад, определенный до начала капитального

ремонта (реконструкции), на срок проведения капитального ремонта (реконструкции).

6.9. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений и главных бухгалтеров

устанавливаются на 30% ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.

Компенсационные и стимулирующие выплаты руководителю,
его заместителям и главному бухгалтеру

6.10. Компенсационные выплаты руководителю учреждения, его заместителем и главному

бухгалтеру устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и настоящим

Положением при наличии условий труда, предусматривающих установление таких выплат.

6.11. Размер компенсационных выплат руководителю учреждения устанавливается

управлением образования администрации Находкинского городского округа, осуществляющим

функции и полномочия учредителя учреждения. Размер компенсационных выплат заместителям

руководителя и главному бухгалтеру устанавливается приказами по учреждению.

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

объема работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника руководителям

учреждений, заместителям руководителей учреждений, главным бухгалтерам и другим
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руководителям может устанавливаться при наличии соответствующего образования сотрудника,

необходимого для совмещения по вакантной должности.

6.13. Предельный объем учебной нагрузки, которая может выполняться в том же

муниципальном образовательном учреждении руководителем, составляет не более 9 часов в

неделю. Объем учебной нагрузки и размер доплаты устанавливается приказом начальника

управления образования администрации Находкинского городского округа.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью организации образовательного

процесса в образовательном учреждении, по обращению руководителя может быть установлена

учебная нагрузка в объеме, превышающем 9 часов в неделю.

6.14. Предельный объем учебной нагрузки заместителей руководителя, ведущих ее

помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения.

6.15. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей за часы педагогической

работы в том же учреждении осуществляется определенном разделом 2 настоящего Положения.

6.16. Совмещение руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером и

другими руководителями в данном образовательном учреждении других должностей

работников, не относящихся к должностям педагогических работников, не допускается.

6.17. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные руководителю

учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру, исчисляются из установленного

должностного оклада.

Стимулирующие выплаты руководителю, его заместителям
и главному бухгалтеру

6.18. Руководителям учреждений, заместителям руководителей и главным

бухгалтерам учреждений могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера,

поименованные в разделе 4 настоящего Положения.

6.19. Установление стимулирующих выплат руководителям учреждений осуществляется в

соответствии с критериями оценки и показателями эффективности работы учреждения и

индивидуальных показателей руководителя, характеризующих исполнение его должностных

обязанностей. Перечень показателей эффективности работы руководителя муниципального

общеобразовательного учреждения утверждается управлением образования администрации

Находкинского городского округа.

6.20. Решение об установлении размера стимулирующих выплат руководителям

учреждений принимает постоянно действующая комиссия управления образования

администрации Находкинского городского округа по распределению стимулирующих выплат,
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состав которой утверждается приказом начальника управления образования администрации

Находкинского городского округа.

6.21. Размеры и условия выплат стимулирующего характера заместителям руководителей и

главным бухгалтерам учреждений определяются приказом руководителя учреждения в

соответствии с положением об оплате труда работников учреждения и в соответствии с разделом

4 настоящего Положения.

Заместителям руководителей, главным бухгалтерам выплаты стимулирующего характера,

предусмотренные разделом 6 настоящего Положения, могут быть назначены только в случае

выполнения ими указанной работы по основной должности.

6.22. Руководитель учреждения может устанавливать заместителям руководителя,

главному бухгалтеру выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ с

учетом результатов их деятельности, определенных на основании критериев эффективности их

деятельности с учетом требований изложенных в разделе 4 настоящего Положения.

6.23. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ заместителям

руководителя,  главному бухгалтеру могут осуществляться ежеквартально,  по итогам работы за

год, за выполнение важных и особо важных заданий.

6.24. Заместителям руководителей и главным бухгалтерам муниципальных учреждений

приказом руководителя учреждения может устанавливаться премия за выполнение особо

важных и ответственных работ в размере до 100 % от должностного оклада.

При установлении премии за выполнение особо важных и ответственных работ

заместителям руководителей, главным бухгалтерам учитывается, что особо важными и

ответственными работами могут считаться работы, проводимые:

-  при подготовке учреждения к учебному году (при отсутствии замечаний

межведомственной комиссии);

- при подготовке и проведении на высоком организационном уровне российских,

региональных, муниципальных мероприятий научно-методического, социально-

культурного и другого характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей;

- по устранению последствий аварий.

Премия за выполнение особо важных и ответственных работ может выплачиваться не чаще

одного раза в квартал.

6.25. Руководителям учреждений, заместителям руководителей и главным бухгалтерам

учреждений не может быть выплачена премия в связи с окончанием учебного, финансового года

в следующих случаях:

- нецелевого, неправомерного и (или) неэффективного использования бюджетных средств,

выявленных учредителем либо контролирующими органами в течении календарного года;
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- применения дисциплинарного взыскания;

-  наличия просроченной задолженности по налогам и иным обязательным платежам,  а

также по начисленным штрафам и пеням в бюджеты всех уровней бюджетной системы

Российской Федерации, а также по выплате заработной платы работникам учреждения в течение

календарного года;

- неисполнения или несвоевременного исполнения распорядительных актов

администрации Находкинского городского округа, управления образования администрации

Находкинского городского округа и несвоевременного и некачественного представления

отчетной документации и информации главному распорядителю бюджетных средств.

6.26. Предельный уровень выплат стимулирующего характера за качество выполняемых

работ устанавливается в размере 70 % от выплат стимулирующего характера руководителя

учреждения.

6.27. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные руководителю учреждения,

его заместителям, главному бухгалтеру, исчисляются из установленного должностного оклада.

6.28. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения, его заместителям и главному

бухгалтеру устанавливаются в пределах выделенных ассигнований и средств от приносящей

доход деятельности.

7. Премиальные выплаты по итогам работы

В целях поощрения работников МБОУ «СОШ №8» Находкинского городского округа за

достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах

финансовых средств на оплату труда по решению директора МБОУ «СОШ №8»  применяется

единовременное премирование работников.

Премия выплачивается единовременно за достижение высоких результатов МБОУ «СОШ

№ 8» в целом или конкретным работником.

Премирование производится:

- при награждении государственными наградами Министерства образования и науки

Российской Федерации –   20 000 руб.;

- при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской

Федерации, присвоении почетных званий - 15 000    руб.;

- при награждении Почетной грамотой Главы Находкинского городского округа,

Почетной грамотой Думы Находкинского городского округа, Почетной грамотой департамента

образования и науки Приморского края, Почетной грамотой управления образования

администрации Находкинского городского округа – 10 000   руб.;

-  в связи с празднованием Дня учителя;  по случаю юбилейных дат рождения (50,  55,  60
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лет со дня рождения и последующие каждые 5 лет) – 5 000   руб.;

-  за многолетний плодотворный труд (не менее 20  лет)  в МБОУ «СОШ №8»  и высокий

профессионализм -  20 000 руб.;

-  к юбилейным датам МБОУ «СОШ №8»  (10  лет и каждые последующие 10  лет со дня

основания) за вклад в развитие и повышение престижа Школы – 5 000   руб.;

- с рождением ребенка, регистрацией брака, с тяжелой болезнью, со смертью близких

родственников – 5000 руб.;

- за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы

у учащихся, родителей, общественности – 5000 руб.;

- в честь праздничных дат: День учителя, международный женский день - 5000 руб.;

- за наставничество над молодыми специалистами – 10 000 руб.;

- за создание и поддержание материально-технических условий для осуществления

образовательного процесса – 5000 руб.;

- за организацию летнего отдыха и занятости учащихся – 15000 руб.;

- уборка территории после снегопада/листопада, устранение гололедных явлений – 5 000

руб.;

- при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости – 5000 руб.;

- при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением – 5000

руб.;

- при установлении премии (один раз в квартал) при выполнении особо важных и

ответственных работ заместителям руководителя, главным бухгалтерам учитывается, что

особо важными и ответственными работами могут считаться работы, проводимые:

- при подготовке учреждения к учебному году (при отсутствии замечаний

межведомственной комиссии) – 5000 руб.;

- при подготовке и проведении на высоком организационном уровне российских,

региональных, муниципальных мероприятий, смотров, конкурсов – 5000 руб.;

- по устранению последствий аварий – 5000 руб..

7.1. По итогам года при наличии экономии фонда заработной платы (на основании правки

бухгалтерии) проводится подсчет баллов по критериям (приложения 1-11) комиссией по

распределению стимулирующих выплат.

Основанием для начисления премий служат:

7.1.1. протокол комиссии (комиссия руководствуется критериями и показателями

качества и результативности труда (приложение 1-11); сумма баллов переводится в рубли;

стоимость балла определяется следующим образом: объем экономии фонда заработной платы

делится на общее количество баллов, определенных протоколом комиссии. Этот показатель
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умножаем на сумму баллов конкретного работника. В результате получаем размер премиальной

выплаты конкретного работника).

7.1.2. материалы, подготовленные:

- директором школы - на заместителей директора и главного бухгалтера школы;

- заместителем директора по учебно-воспитательной работе - на учителей;

- заместителем директора по воспитательной работе – на классных руководителей,

педагогов дополнительного образования, старших вожатых руководителей кружков, секций;

 - заведующим хозяйством - на технический персонал школы;

Персональная надбавка за почетное звание устанавливается приказом руководителя

учреждения со дня присвоения почетного звания.

При наличии у работника двух и более почетных званий персональная надбавка за

почётное звание применяется только по одному из оснований по выбору работника.

8. Заключительные положения

8.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем на учебный

год, согласовывается начальником управления образования администрации Находкинского

городского округа и включает в себя все должности руководителей, специалистов и служащих

(профессии рабочих) данного учреждения.

8.2.  На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров

гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных законодательством.

8.3. Учреждение принимает Положение об оплате труда работников учреждения, в

соответствии с примерным положением об оплате труда работников муниципальных

образовательных учреждений НГО, подведомственных управлению образования

администрации НГО по согласованию с общим собранием работников школы.

8.4. Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются

учреждением самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству, в

соответствии с утвержденным положением об оплате труда работников     МБОУ «СОШ № 8»

Находкинского городского округа.


