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1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение определяет систему оплаты труда работников школы, 

устанавливая:  

 размеры должностных окладов;  

 наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;  

 наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера. 
  

1.2. Оплата труда руководителя, заместителя осуществляется в соответствии с 

постановлением Администрации Каргасокского района от 21.06.2013 № 165 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных общеобразовательных учреждений, 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального 

образования «Каргасокский район», подведомственных Управлению образования, опеки 

и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».  
 

1.3. Финансирование на выплату заработной платы, осуществляется в пределах ассигнований, 

предусмотренных на эти цели в бюджетной смете учреждения на соответствующий 

финансовый год. 
  

2. Должностные оклады  
 

2.1. Работникам образовательных организаций, занимающим должности, относящиеся к 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) должностей работников 

образования, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05.05.2008 №216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», 

устанавливаются должностные оклады в следующих размерах:  
 

Должности, относящиеся к: Размер должностного оклада (рублей) 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1квалификационный уровень (младший воспитатель) 3964 

ПКГ должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень (старший вожатый) 5418 

3 квалификационный уровень (воспитатель)  5553 

4 квалификационный уровень (учитель)  5685 
 

2.2. Должностные оклады по общеотраслевым должностям руководителей,  

специалистов и служащих, указанные в Приказе Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих", устанавливаются в следующих размерах:  
 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»: 
 

Должности, относящиеся к: Размер должностного оклада (рублей) 

2 квалификационный уровень (заведующий хозяйством)  4683 

3 квалификационный уровень (повар) 4581 

4 квалификационный уровень (рабочий по обслуживанию 

здания)  

3507 

 

2.3. Оклады по общеотраслевым профессиям рабочих, указанным в Приказе Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №248н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
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профессий рабочих", устанавливаются в следующих размерах, исходя из разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (далее - ЕТКС):  
 

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Размер оклада (в рублях) 

1 разряд 3293 

2 разряд 3398 

3 разряд 3507 

4 разряд 4581 

3. Компенсационные выплаты  
 

3.1. Работникам образовательной организации в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

устанавливаются следующие компенсационные выплаты:  

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными 

и иными особыми условиями труда;  

2) доплата за совмещение профессий (должностей);  

3) доплата за расширение зон обслуживания;  

4) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором;  

5) доплата за работу в ночное время;  

6) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  

7) повышенная оплата сверхурочной работы;  

8) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.  
 

3.2. Если в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, выплата работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и/или опасными и иными особыми условиями труда, не 

должна быть установлена в ином размере, данная выплата устанавливается в размере 5 % 

оклада (должностного оклада) работника в зависимости от класса условий труда по 

результатам специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом 

от 28.12.2013г. №426-ФЗ.  
 

3.3. Если в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, размер выплачиваемой работнику доплаты 

за работу в ночное время, не должен быть установлен в ином размере, руководителям 

образовательных организаций при разработке проектов локальных нормативных актов 

организации, коллективных договоров, а также трудовых договоров рекомендуется 

предусматривать в них указанную доплату в размере 20 % части оклада (должностного 

оклада) за час работы работника в ночное время.  
 

3.4. Дополнительно к компенсационным выплатам, указанным в пункте 3.1. настоящего 

Положения, работникам образовательной организации устанавливаются следующие 

компенсационные выплаты (Приложение 1):  

1) за работу в общеобразовательных классах, где обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья;  

2) учителям за индивидуальное обучение на дому больных детей, которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать ОО на основании заключения 

лечебно-профилактического учреждения;  

3) учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное и групповое обучение 

детей, находящихся на длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских 

отделениях больниц (клиник) для взрослых;  

4) за работу в организациях, расположенных в сельской местности.  
 

3.5. Перечень должностей работников образовательных организаций, которым  
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устанавливается компенсационная выплата за работу в организации, расположенной в сельской 

местности, определен в Приложении № 2 к настоящему Положению.  
 

3.6. Размеры компенсационных выплат, указанных в пункте 3.4. настоящего Положения, за 

один час работы устанавливаются локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения представительного органа работников или коллективным договором в 

пределах диапазонов, установленных Приложением № 1 к настоящему Положению.  
 

3.7. Размер выплачиваемой работнику за календарный месяц компенсационной выплаты, 

указанной в пункте 3.4 настоящего Положения, определяется путем умножения размера 

компенсационной выплаты за один час работы (исходя из установленной нормы часов) на 

фактически отработанное время.  
 

3.8. На период учебного года устанавливаются иные компенсационные выплаты 

педагогическим работникам образовательной организации (Приложение 3): 

1) за проверку письменных работ; 

2) заведование кабинетами, лабораториями, заведование учебными мастерскими; 

3) заведование учебно-опытными участками;  

4) осуществление руководства методическим объединением;  

5) другие.  
 

3.9. Оклад (должностной оклад) и компенсационные выплаты, указанные в пунктах 3.4., 3.8. 

настоящего Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад). 
 

3.10. На компенсационные выплаты, указанные в настоящей главе настоящего 

Положения, начисляются районный коэффициент к заработной плате и процентная 

надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях.  
 

4. Стимулирующие выплаты  
 

4.1. Работникам образовательной организации, занимающим должности, указанные в пунктах 

2.1-2.4. настоящего Положения, может устанавливаться ежемесячная персональная 

надбавка стимулирующего характера.  

     Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается 

работнику с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, стажа работы в организации и других факторов в пределах 

обеспечения финансовыми средствами. Размеры выплаты ежемесячной персональной 

надбавки стимулирующего характера утверждаются локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, либо 

коллективным договором и не могут превышать 5000 рублей.  
 

4.2. Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается в 

размере не менее 33 процентов от должностного оклада для работников, замещающих 

должности, относящиеся к ПКГ должностей педагогических работников, утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования», в организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, дополнительные образовательные программы.  

     Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается на 

определенный период времени в течение учебного года.  
 

4.3. Библиотечным работникам образовательных организаций устанавливается ежемесячная 

надбавка за суммированный стаж работы в библиотеке в соответствии с Законом Томской 

области «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Томской 
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области», принятым решением Государственной Думы Томской области от 09.10.1997 № 

573.  
 

4.4. Работникам образовательных организаций устанавливаются ежемесячные надбавки к 

должностному окладу, предусмотренные Законом Томской области от 12 августа 2013 

года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» при наличии соответствующих 

оснований.  
 

4.5. Педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за исключением 

педагогических работников, указанных в абзацах втором - восьмом настоящего пункта, 

устанавливается ежемесячное вознаграждение в размере 1000 рублей за выполнение 

функций классного руководителя в классах (классах-комплектах) наполняемостью от 14 

до 25 человек - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских 

поселениях. 

Для классов (классов-комплектов) наполняемостью более 25 человек размер 

вознаграждения увеличивается пропорционально численности обучающихся.  
 

4.6. Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается педагогическим 

работникам в зависимости от общего стажа педагогической работы в образовательных 

организациях в следующих размерах:  

 от 3 до 5 лет - 600 рублей;  

 от 5 до 10 лет - 800 рублей;  

 от 10 до 25 лет - 1000 рублей.  

     Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной 

должности по основному месту работы.  

     Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются 

пропорционально отработанному времени.  
 

4.7. Педагогическим работникам образовательных организаций устанавливается ежемесячная 

надбавка к должностному окладу со дня присвоения квалификационной категории в 

следующих размерах:  

 за первую категорию - 1350 рублей;  

 за высшую категорию - 2025 рублей.  

     Педагогическим работникам, имеющим вторую квалификационную категорию, 

ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 825 рублей выплачивается до 

момента окончания срока действия квалификационной категории.  

     Начисление и выплата ежемесячной надбавки производятся по основному месту 

работы. Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячные надбавки назначаются пропорционально отработанному времени.  

     Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени выше нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячная надбавка назначается за норму часов педагогической работы, 

установленной за ставку заработной платы.  

     Ежемесячная надбавка назначается на срок действия квалификационной категории. В 

случае продления действия квалификационной категории ежемесячная надбавка 

сохраняется, за исключением случая, установленного абзацем четвертым настоящего 

пункта.  
 

4.8. Работникам учреждения устанавливаются следующие премии (Приложение 4):  

1) премия за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, девять 

месяцев, год; 

2) премия за качество выполняемых работ;  

3) премия за выполнение особо важных и срочных работ; 
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     Система показателей и условия премирования работников установлены в Приложении 5, 

Приложении 6.  
      

     При определении показателей и условий премирования учитываются следующие 

критерии:  

1) высокие результаты и качество выполняемых работ;  

2) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде;  

3) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;  

4) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения;  

5) участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;  

6) другие критерии, устанавливаемые локальным нормативным актом образовательной 

организации, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, или 

коллективным договором.  
 

4.9.     Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе 

настоящего Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад).  
 

4.10. На стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе настоящего 

Положения, начисляются районный коэффициент к заработной плате и процентная 

надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях.  
 

4.11. Работникам учреждений, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, начисление надбавок стимулирующего характера, 

указанных в настоящей главе настоящего Положения, производится пропорционально 

отработанному времени либо на других условиях, определенных трудовым договором.  
 

4.12. Стимулирующие выплаты могут быть уменьшены (от 10% до 50%  - по решению 

заседания педагогического совета) или отменены полностью в случае не добросовестного 

исполнения работником своих обязанностей. 
 

5. Материальная помощь  
 

5.1. Из фонда оплаты труда работникам образовательных организаций оказывается 

материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 

размерах принимает руководитель образовательной организации с учетом сложившейся 

экономии фонда на основании письменного заявления работника.  

     Порядок и основания оказания материальной помощи работникам определяются в 

локальном нормативном акте, принимаемом образовательной организацией с учетом 

мнения представительного органа работников, или в коллективном договоре.  
 

5.2. Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника.  
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Приложение 1  
 

Наименование компенсационной выплаты, устанавливаемой педагогиче-

скому работнику, которому в соответствии с Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 03.04.2003 № 191 «О продолжитель-

ности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников», установлена соответст-

вующая продолжительность рабочего времени в неделю, а также иным 

работникам, исходя из установленной продолжительности рабочей неде-

ли.  

Размеры компенсацион-

ных выплат работникам 

за один час работы по 

установленной норме 

часов в неделю (рублей) 

 

За работу в общеобразовательных классах, где обучаются дети с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

 

18 часов в неделю  от 24,12 до 47,37 

20 часов в неделю  от 21,71 до 42,63 

24 часа в неделю  от 18,09 до 35,53 

25 часов в неделю  от 17,37 до 34,10 

30 часов в неделю  от 14,47 до 28,42 

36 часов в неделю  от 10,98 до 23,68 

40 часов в неделю  от 6,64 до 31,60 

За индивидуальное обучение на дому больных детей, индивидуальное и 

групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в дет-

ских больницах (клиниках) и детских отделениях больниц (клиник) при 

норме часов в неделю:  

 

18 часов в неделю  от 24,12 до 47,37 

20 часов в неделю  от 21,71 до 42,63 

24 часа в неделю  от 18,09 до 35,53 

25 часов в неделю  от 17,37 до 34,10 

30 часов в неделю  от 14,47 до 28,42 

36 часов в неделю  от 10,98 до 23,68 

40 часов в неделю  от 8,85 до 31,60 

За работу в учреждении, расположенном в сельской местности, при нор-

ме часов в неделю:  

 

18 часов в неделю  от 30,15 до 59,21  

20 часов в неделю  от 27,14 до 53,29  

24 часа в неделю  от 22,61 до 44,41  

25 часов в неделю  от 21,71 до 42,63  

30 часов в неделю  от 18,09 до 35,53 

36 часов в неделю  от 13,72 до 29,60 

40 часов в неделю  от 11,26 до 39,49 

 
 

Приложение 2 

Перечень должностей работников, которым устанавливается компенсационная выплата за 

работу в сельской местности 

1. Учитель.  

2. Воспитатель  

3. Классный руководитель.  

4. Старший вожатый.  
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Приложение 3 

Компенсационные выплаты педагогическим работникам: 
 

Вид выплат Размер выплат Период выплат 

за проверку письменных работ: 

учителям 1-4 классов 10% от оклада учебный год 

учителям русского языка и литературы 10% от оклада учебный год 

учителям математики 10% от оклада учебный год 

учителям химии, физики 3-5% от оклада учебный год 

учителям географии, истории, биологии, обществознание 3-5% от оклада учебный год 

учителям иностранного языка, черчения 10% от оклада учебный год 

учителям черчения 2 % от оклада учебный год 

за заведование кабинетами, учебными мастерскими, спор-

тивным залом 

9 % от оклада учебный год 

за заведование учебно-опытными участками 925 рублей время работы (по при-

казу) 

за осуществление руководства методическими  объедине-

ниями 

5-10% от оклада учебный год 

за внеклассную работу по физической культуре  5-10 % от оклада учебный год 

за работу по дополнительному образованию Из расчета за 1 час ра-

боты педагога 

учебный год 

библиотекарю за работу с библиотечным фондом  25% от оклада учебный год 

за работу с детьми ОВЗ в  общеобразовательных классах: 

учителям, педагогу-психологу, логопеду, классным руково-

дителям 

за 1 час работы педаго-

га (от 24,12 до 47,37 

рублей) 

учебный год 

За сопровождение ФГОС 10 % от оклада учебный год 

За обслуживание компьютерного оборудования 10 % от оклада учебный год 

За реализацию и сопровождение Программы коррекционной 

работы с обучающимися начального общего образования 

5-10 % от оклада учебный год 

За выполнение обязанностей инспектора по охране прав 

детства 

5% от оклада учебный год 

За составление расписания 5% от оклада учебный год 

Выполнение обязанностей секретаря 2-5% от оклада учебный год 

За организацию предпрофильной подготовки 3-5% от оклада учебный год 

За реализацию и сопровождение Программы по профилак-

тике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних на территории Тымского 

сельского поселения 

5% от оклада учебный год 

За дополнительные учебные часы (занятия с логопедом, 

психологом; консультации) 

за 1 час работы педаго-

га 

учебный год 

 

Приложение 4 

Премии работникам учреждения: 
 

Критерий Размер выплаты Период выплаты 

за квалификацию учителя, педагога дополнительного образования: 

второй категории 1650 рублей ежемесячно 

первой категории 2700 рублей ежемесячно 

по представлениям заместителя директора по УВР Приложению 5 Разово 

за качественный показатель по предметам Приложению 6 По итогам четверти 
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Приложение 5 

Таблица оценки эффективности деятельности педагогических работников для начисления 

стимулирующих выплат по представлениям 

 

Мероприятия Уровень, баллы 

 школь

ный  

Муници- 

пальный  

Област- 

ной  

Регио-

нальный  

Всерос-

сийский 

Организация  0,5  

Подготовка обу-

чающихся (участие) 
3  

1. Предметные олимпиады Участие 0,5 1 1,5 2 2 

Победители, при-

зёры (1 место) 

1 1,5 2 2,5 2,5 

2. Конкурсы Победители, при-

зёры очно 

3 10 20   

Победители, при-

зёры (заочно) 

 8 15 20 10 

Соревнования Участие  5 
(в случае 

отсутствия 

призового 

места) 

   

Победители, при-

зёры 

7 10    

3. НП конференции (коли-

чество привлеченных уча-

щихся в исследовательс-

кую, проектную и рефе-

ратную деятельность) 

Участие и коли-

чество проектов 

1 2  3    

Победители, при-

зёры 

3 6 9    

4. Представление педаго-

гического опыта  

На педсоветах, 

совещаниях, МО, 

публикации, кон-

ференциях, круг-

лых столах 

3 5 6 8   

5. Участие учителя в спор-

тивных соревнованиях 

Участие 1 3    

Победители, при-

зёры 

3 5    

6. Профессиональные кон-

курсы 

Участие 6 8 12 16 16 

Победители, при-

зёры 

10 14 18 20 

 

20 

 

6.Участие  (очное) в кон-

курсах педагогического 

мастерства 

 20 40 50    

7.Членство в жюри, общест-

венных комиссиях 

 1 5    

8. Региональный мони-

торинг 

Качественный показатель: 

37-50 % 

51-80% 

81-100% 

 

400 рублей 

700 рублей 

1000 рублей 

9. Итоги за учебный 

год: 

Учитель 

Классный руководитель 

Отсутствие учащихся с «2», с одной «3», своевремен-

ное выставление отметок. 

Качество ≥ 37%, наличие отличников, своевременная 

сдача итоговых ведомостей. 

 

500 рублей 

10. ГИА Качественный показатель по предметам:  
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37-50 % 

51-80% 

81-100% 

 

1000 рублей 

2000 рублей 

3000 рублей 

 

Примечания: 

1. К  п. 1 – 3. Необходимо предоставить отчет по проведенному мероприятию (олимпиада, 

конкурс, соревнование)  

2. Сумма премий может быть пропорционально уменьшена в соответствии с имеющимся 

фондом оплаты труда. 

3. При поступлении дополнительных финансовых средств стоимость премий может быть 

пропорционально увеличена, оставшаяся часть дополнительного фонда может быть  рас-

пределена между педагогическими работниками пропорционально отработанному време-

ни. 
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Приложение 6 

  

Основания для премирования 

Максим. 

кол-во 

баллов 

Периодичность выплат 

Ежемесячно 
По итогам 

четверти 

По итогам 

года 

1. Разработка и реализация авторских программ:  

Разработана программа авторским коллективом  

Разработана программа 1 педагогом  

Присвоение статуса авторской программы  

Реализация программы 1 педагогом  на уровне ОУ  

Реализация программы несколькими педагогами на уровне ОУ  

Работа по профильным программам 

Программы элективных курсов  

 

1  

2  

3 

3  

4+1  

3 

2 

   

 

 

+ 

 

2. Апробация новых образовательных программ, УМК  (Учитывается объём, сложность,  эффективность, ка-

чество продукта выполняемой работы по апробации.) Тематическое планирование (за каждое) 

1 +   

3. Качественные показатели по предмету: 

 Учителя математики, русского языка, иностранного языка:                                      на «4» и «5» больше 50 %                                              

 Учителя естествознания, обществознания и литературы:                                           на «4» и «5» больше 60 % 

 Учителя технологии и физической культуры:                                                              на «4» и «5» больше 80 %  

 Учителя предметов  художественно – эстетического цикла:                                     на «4» и «5»  больше 80 % 

 

3 

2 

1 

1 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

4. Административные, муниципальные, региональные срезы, независимое тестирование (качество знаний в %) 

60 – 100% 

50 – 59% 

40 – 49% 

 

5 

4 

3 

 +  

5. Результаты  независимого  контроля  полностью  подтверждают  или   превышают   годовые  (четвертные) 

отметки общее 

2   + 

 

6. Отсутствие  неуспевающих  по  итогам  учебного года 2   + 

7. Доля учащихся, получивших  на  экзаменах отметки «4» и«5»   

                                                                     больше 60 % 

                                                                     больше 40 % 

 

5 

3 

  + 

8. Общий  педагогический  стаж  непрерывной  работы:                                                                   - свыше 25 лет 5 +   

9. Работа  учителя  в  РВГ (расчет производится из количества уроков в неделю, кол-ва  объединённых клас-

сов, сложность предметов): 

 Учителя литературы, музыки                                              

 

5 

6,5 

 

+ 

+ 
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 Учитель обществознания 

 Учитель  физической культуры 

 Учителя ОБЖ, ИЗО 

 Учитель технологии 

 Учитель немецкого языка 

 Учитель английского языка 

 Учитель биологии 

 Учитель истории 

   составление комплексного тематического планирования 

24 

3 

10,5 

16 

19 

8 

13 

3 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

10. Участие  педагога  в  инновационной, экспериментальной  деятельности в ОУ:  

Участие  

Активное участие в творческой группе  

Руководство творческой группой  

Координатор реализации инновации  

На уровне муниципалитета, области, региона: 

Участие  

Руководство творческой группой  

Координатор реализации инновации 

 

-  1 б 

– 2 б 

– 3 б 

– 4 +1 б 

 

-  2 б 

– 3-4 б 

– 4+1 б 

+   

11. Электронный журнал  5  +   

12. Посещение конференций, семинаров, мастер-классов в качестве слушателя 

Представление опыта ОУ 

1 

10 

  + 

13. Использование  учителем  современных педтехнологий. 2 +   

14. Использование в работе информационно– коммуникативных технологий 2 +   

15. Разработка тестов и мультимедиа, презентаций с использованием ИКТ  3  +  

16. Использование  учителем  здоровьесберегающих технологий 1    

17. Проведение зарядки по утрам (дежурный учитель) 

Учитель 

Учащийся  

 

0,5 

1 

+   

18. Наличие  публикаций в СМИ (газеты, журналы) 

Статья: школьный уровень 

сельский уровень 

районный уровень 

областной уровень 

 

2 

2,5 

3 

5 

+   
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19. Организация собственного сайта используемого в образовательном (воспитательном) процессе 

Еженедельное обновление 

1 раз в месяц 

1 раз в четверть 

 

10 

5 

2 

   

20. Воспитательная работа с учащимися за рамками функционала классного руководителя (экскурсии, поезд-

ки) 

2 – 4    

21. Организация и проведение экскурсий, походов 2    

22. Участие класса во внеклассных мероприятиях конкурсного характера 

Участие  

Призовые места 

 

2 

3 

   

23. Участие  педагога  в  аттестации  педагогических кадров в  качестве  эксперта 5   + 

24. Педагогическое наставничество (помощь в работе  молодым учителям более опытными коллегами) 3 +   

25. Наличие  грамот,  отраслевых,  государственных наград, званий: 

- награждение местного уровня 

- награждение  грамотами  районного  уровня (за  последние  3  года); 

- Благодарственные письма;  

- награждение  грамотами  областного  и  федерального  уровня  (за последние 5 лет); 

- наличие нагрудного знака «Почётный работник образования РФ» 

- наличие нагрудного знака «Областного значения » 

 

2 

4 

5 

6 

10 

8 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

 

 

26. Подготовка и проведение   

     общественных  мероприятий, акции  (на село)  

общешкольных мероприятий, акции (в школе) 

внеклассных мероприятий (в классе) по предмету 

в рамках сетевого взаимодействия 

помощь в проведении  школьных мероприятий: (подготовка сценария, музыкального сопровождения, оформление 

зала и тд) 

 

8 

6 

4 

10 

 

1 

+ 

 

  

27. 100 % успеваемость  по  предмету 2   + 

28. Проведение предметных консультаций (1 консультация) 80 руб +   

29. Подготовки и проведение  предметных недель:                                                                               

Оформление стенда, линейка, мониторинг 

Конкурсы рисунков, сочинений,  поделок и т.п. 

Олимпиада, викторина, кроссворд, конкурс загадок и т.п. 

Создание проекта (продукт) 

Открытый урок 

 

1 

1 

1 

2 

5 

+   
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Внеклассное мероприятие/соревнования 

Презентации, чтение стихотворений, исполнение песен, сценка 

Игры на переменах 

4/2 

2 

1 

30. Проведение  открытых  уроков  

На уровне ОУ  

На районном уровне  

На областном уровне  

 

– 5 

– 8 

– 10 

+ 

 

  

31. Исполнительская дисциплина 

Ведение школьной документации без замечаний (четверть) 

Отсутствие нарушения исполнительской дисциплины 

 

5 

3 

   

Качественное дежурство по школе: 

Дежурство в столовой 

Дежурство по коридору 

Соблюдение графика дежурного учителя   

Посещение дополнительных мероприятий 

Ведение фотолетописи школьных мероприятий   

 

 

5 

0,5 

3 

   

32. Образование:                                                                                                                                                  -высшее  

-среднее специальное   

-заочное обучение в пед.вузе 

2 

0,5 

1 

+   

33. Видеолинейка                                                                            5 +   

34. Вредные условия труда  

Информатика 

Длительная работа за компьютером 

Химия 

Технология 

 

4 

6 

4 

2 

+   

35. Ежемесячная работа комиссии 5 +   

36. Сайт:                                                                                                                                                   Администрация  

Выложить информацию 

Написать заметку 

Написать статью    

500 руб 

1 

1 

3 

   

37. За обслуживание компьютерного оборудования (эл. журнал, эл. дневник, ремонт) 10% 1137руб   

38. Спортивное направление 10% 1137руб   

39. Руководитель музея 20% 2274руб   

40. За осуществление руководства  методическим  объединением 10% 1137руб   
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41. Ведение сайта «Гос. Закупки» 10% 1137руб   

42. За сопровождение ФГОС   ОВЗ 10% 1137руб   

43. Выполнение обязанностей секретаря 5% 569руб   

44. За составление расписания 10% 1137руб   

45. За выполнение обязанностей инспектора по охране прав детства 5% 569руб   

46. За реализацию и сопровождение Программы по профилактике безнадзорности, правонарушений и анти-

общественных действий несовершеннолетних на территории Тымского сельского поселения 

5% 569руб   

47. За организацию предпрофильной подготовки 5% 569руб   

48. За реализацию и сопровождение Программы коррекционной работы с обучающимися начального общего 

образования 

10% 1137руб   

49. За реализацию ФГОС 10% 1137руб   

50. Мониторинг УУД ФГОС 10% 1137руб   

51. Экологическое направление 10% 1137руб   

52. За реализацию программы ОД 5% 569руб   

53. Председатель приемной комиссии (закупка товаров) 10% 1137руб   

54. Разработка меню, соответствующего требованиям  СанПиН 3 +   

55. Обеспечение гигиенической обработки продуктов, отпуск готовой продукции учащимся, сотрудникам в 

строгом соответствии с нормами СанПиН 

3 +   

56. Обеспечение образцового санитарного состояния пищеблока, столовой, посуды и всего кухонного инвен-

таря 

3 +   

57. Отсутствие жалоб со стороны администрации, педагогов, родителей и учащихся   3 +   

58. Обеспечение  сохранности  товарно – материальных ценностей 2 +   

59. Качественная и своевременная помывка  и обработка посуды и инвентаря 2 +   

60. Ведение документации:                                                                                 

 - ведение журнала 

- ведение документов строгой отчетности 

 

2 

10 

+   

61. Стирка спецодежды 2 +   

62. Участие в озеленении помещений (т.е. уход за комнатными растениями) и территории школы 3 +   

63. Расширенный объем работы 5 +   

64. Подготовка и участие в проведении        

общественных мероприятий                                                                                              

общешкольных мероприятий 

 

4 

2 

+   

65. Своевременное  устранение  аварийных ситуаций 2 +   



16 

 

66. Совмещение нескольких  должностей и выполнение работ по этим  должностным обязанностям (завхоз, 

гардеробщик) 

3 +   

67. Качественное  приготовление  блюд  и  кулинарных изделий 3 +   

68. Оперативное выполнение отдельных поручений по хозяйственным  работам 2 +   

69. Постоянный контроль за функционированием противопожарной системы (завхоз, сторож) 5% +   

70. Проведение мероприятий по ТБ и ПБ (завхоз) 10 +   

71. Вредные условия труда (дворник, рабочий) 2 +   

72. Своевременное и качественное техническое обслуживание и текущий ремонт систем центрального ото-

пления, водоснабжения (рабочий) 

3 +   

73. Отсутствие замечаний на нарушение трудовой дисциплины 2 +   

74. Своевременная и качественная уборка помещений, отсутствие замечаний на санитарное состояние поме-

щений 

2 +   

75. Своевременный мелкий ремонт школьных помещений, побелка, покраска, уборка территории и др.  3 +   

76. Оказание помощи обучающимся 1 класса при раздевании и одевании 2 +   

77. Наблюдение за порядком, тактично пресекает явные нарушения порядка со стороны обучающихся и в слу-

чае их неподчинения сообщает об этом дежурному педагогу 

3 +   

78. Обход в начале и в конце каждого рабочего дня с целью проверки исправности оборудования, мебели, 

замков и иных запорных устройств, оконных стёкол, электроприборов (выключателей, розеток, лампочек и 

т.п.) и отопительных приборов 

3 +   

79. Недопущение нахождения в помещении гардероба  посторонних лиц 3 +   

80. Соблюдение чистоты и порядка в помещении гардероба 2 +   

81. Отсутствие замечаний по вопросам соблюдения пропускного режима в ночное время 2 +   

82. Отсутствие случаев кражи по вине сторожа 2 +   

83. Проветривание помещений, строго контролирует дезинфекционную обработку посуды и соблюдает де-

зинфекционный режим группы при карантине. 

2 +   

84. Участие в подготовке здания школы к новому учебному году 10   + 
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6. Виды  и  размеры  стимулирующих  выплат 
  

6.1. Стимулирующие выплаты работникам школы устанавливаются в виде стимулирующих 

надбавок. 

 

6.2. Стимулирующие надбавки устанавливаются по результатам работы за месяц, четверть, 

полугодие, учебный год. 

 

6.3.  Стимулирующие выплаты техперсоналу выплачивается при наличии суммы в смете. 

   

7. Порядок определения размера стимулирующих выплат 
 

7.1. Стимулирующие выплаты ФОТ работникам Тымской  ООШ производятся ежемесячно 

рабочей комиссией на основании «Положения о порядке распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников Тымской ООШ» и утверждаются директором шко-

лы. 

 

7.2. За отчетный период производится подсчет баллов по максимально возможному количе-

ству критериев и показателей для каждого педагога школы. 

 

7.3. Суммируются  баллы, полученные всеми педагогами школы (общая сумма баллов). 

 

7.4. Размер стимулирующей части СРОТ педагогов школы, запланированный на месяц де-

лится на общую сумму баллов. В результате получается стоимость одного балла в рублях. 

 

7.5. Этот показатель (стоимость одного балла) умножается на сумму баллов педагога шко-

лы. В результате получается размер стимулирующих  выплат каждому педагогу за месяц. 

  

7.6. Аналогично определяется размер стимулирующих выплат учебно–вспомогательному и 

обслуживающему персоналу школы. 

  

7.7. Стимулирующие надбавки директору школы устанавливаются приказом учредителя. За 

исполнение обязанностей учителя директору школы стимулирующие надбавки опреде-

ляются по выше изложенному порядку  комиссией, их размер устанавливается приказом 

директора школы. 

  

8. Порядок  выплат  стимулирующего  характера 
  

8.1. Положение устанавливает порядок выплат стимулирующих надбавок. 

  

8.2. Для рассмотрения и назначения надбавок стимулирующего характера в школе создается 

комиссия в количестве 3 педагогов. Состав комиссии утверждается приказом директора 

школы. 

               В  обязанности комиссии входит: 

 рассмотрение материалов, определяющих размер выплаты стимулирующих надбавок; 

 принятие решений о соответствии деятельности работника требованиям к установлению 

размера надбавки или отказе в установлении надбавки. 

     

Решение комиссии является действительным, если за него проголосовало более половины 

состава. 

  

8.3. Выплаты стимулирующих надбавок осуществляются по приказу директора школы на ос-

новании решения комиссии ежемесячно. В Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения в части показателей, размеров и периодической выплаты. Решения и измене-
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ния вносятся на заседании педагогического коллектива или общем собрании работников 

школы. 

 

9. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих выплат или 

их лишения  
  

9.1. Несоблюдение Устава учреждения, невыполнение правил внутреннего трудового распо-

рядка и должностных обязанностей является показателем для уменьшения или лишения 

размера стимулирующих выплат работникам школы.  

 

10. Заключительные  положения 
  

10.1.  Настоящее Положение вступает в силу с 24.10.2016 года, является основным локаль-

ным актом школы, определяющим порядок распределения и установления  выплат сти-

мулирующего характера работникам образовательного учреждения. 

 

10.2. НастоящееПоложение является приложением  к  коллективному договору школы.  

 


