
   



 



 

 



 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   Настоящее положение об оплате труда работников МКОУ « Ключинская СШ» 

подведомственных Управлению образования администрации Ачинского района (далее - 

Положение), разработано на основании Закона Красноярского края от 29.10.2009 № 9- 3864 « 

О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», постановления 

администрации Ачинского района Красноярского края от 28.06.2011г. №468-П (в редакции 

постановления Администрации Ачинского района от 13.10.2011 № 740-П, от 11.08.2011 № 

600-П, от 25.05.2012 № 532-П, от 22.10.2012 №1165-П, от 11.03.2013 № 166-П, от 02.07.2013 

№ 545-П, от 03.10.2013 № 873-П, от 03.12.2013 № 1111- П, от 25.09.2014 № 975-П) « Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных образовательных организаций Ачинского района», постановления 

администрации Ачинского района Красноярского края от 28.06.2011 № 471-П (в редакции 

постановлений администрации Ачинского района Красноярского края от 11.08.2011 № 601-

П, от 28.10.2011 № 815-П, от 05.06.2012 № 571- П, от 26.06.2012 № 655-П, от 03.09.2012 № 

946-П, от 14.02.2013 № 98-П, от 02.07.2012 № 546-П, от 09.01.2014 №2-П, от25.09.2014 № 

977-П) « Об утверждении Положения о видах, условиях, размерах и порядка установления 

выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и 

качества труда работников муниципальных бюджетных и казенных организаций 

управления», постановления администрации Ачинского района Красноярского края- от 

28.06.2011г № 472-П ( в редакции постановления от 25.09.2014 976-П) «Об утверждении 

Положения об условиях, при которых размеры окладов( должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам муниципальных бюджетных и казенных образовательных 

организаций управления образования могут устанавливать выше минимальных размеров 

окладов ( должностных окладов), ставок заработной платы» регулирует порядок оплаты 

труда работников МКОУ « Ключинская СШ» ( далее- организация), решения районного 

Совета депутатов от - 15.05.2012г.№ Вн-156Р «Об утверждении Положения о системах 

оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района, финансируемые из 

районного бюджета» 

 

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

1. Определение величины минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников. 

1.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников организаций устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Примерному положению. 

         1.2. Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам организаций могут устанавливаться выше минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяются в  

соответствии  с Постановлением Администрации Ачинского района Красноярского края 

№472-П от 28.06.2011(в редакции постановления от 25.09.2014 № 976-П). 

1.3. Условия установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работникам муниципальных бюджетных и казенных образовательных организаций, 

подведомственных  Управлению образования администрации Ачинского района (далее - 

учреждения), выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы (далее - условия) применяются для установлении размеров окладов 

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

(должностных окладов), ставок заработной платы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы увеличивается по 

должностям педагогических работников в общеобразовательных организациях (начального 

общего, основного общего, среднего общего образования), оздоровительных 

образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении; образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, включенных в перечень учреждений на 

проведение эксперимента  по результатам  конкурсного отбора и дополнительно, без  
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проведения конкурсного отбора с 1 сентября 2011 года, подведомственных Управлению 

образования Администрации Ачинского района. 

1.4. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется 

по формуле: 

O = Omin + Omin x K / 100, 

где: 

О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

Оmin– минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по должности, установленный примерным положением  

об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 

организаций, подведомственных министерству образования и науки Красноярского 

края; 

К – повышающий коэффициент. 

1.5. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы осуществляется посредством применения к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы повышающих коэффициентов. 

1.6. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям 

повышения, установленных в пункте 5 настоящих условий, применяемым для 

установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников, в пределах фонда 

оплаты труда учреждения, на период времени выполнения работы, являющейся 

основанием для установления повышающего коэффициента. 

1.7. Повышающий коэффициент устанавливается по должностям педагогических 

работников по следующим основаниям: 

Таблица 

№

 п/п 

Основание повышения оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы 

Предельное значение  

повышающего коэффициента 

1. 

За наличие квалификационной категории: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

второй  квалификационной категории 

 

25% 

15% 

10% 

2. 

За осуществление педагогической 

деятельности в условиях изменения содержания 

образования и воспитания: 

 

для педагогических работников 

общеобразовательных организаций 
35% 

для педагогических работников  

профессиональных образовательных 

организаций 

20% 

для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 
50% 

для педагогических работников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

50% 

для педагогических работников прочих 

образовательных организаций 
20% 

 

»

; 

 

1.8. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2,  

где: 

K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 

таблицы; 
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K2 – повышающий коэффициент, определяемы й в соответствии  

с пунктом 2 таблицы. 

1.9. Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется следующим 

образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без 

учета персональных выплат < 25%, то K2 = 0%,  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без 

учета персональных выплат > 25%, то коэффициент рассчитывается  

по формуле: 

K2 = Q1 / Qокл х 100%,  

где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических работников. 

Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп,  

где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий  

из установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного характера, персональных выплат, суммы повышений окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы за наличие квалификационной 

категории;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться  

на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам, определяется в 

размере не менее 25% от фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней 

служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

педагогических работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента,  

то повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного значения. 

 

2. Выплаты компенсационного характера. 

2.1. Работникам организаций устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

2.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются работникам 

организации на основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных).  
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Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% части 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (рассчитанного за час работы) 

за каждый час работы в ночное время. Ночным  считается  время с 22 часов до 6 часов. 

Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, устанавливается работникам организации на основании статьи 149 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на 

основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания или 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором производится доплата, размере которой 

определяется по соглашению сторон с учетом содержания и (или) дополнительной 

работы (статья 151 Трудового кодекса РФ); 

Другие виды компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных): 

№

 п/п 
Виды компенсационных выплат 

Размер 

выплат 

1

1. 

за работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе с задержкой психического развития) (кроме медицинских 

работников)  

20 

6

2. 

руководителям образовательных учреждений, имеющих 

специальные (коррекционные) отделения, классы, группы для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями 

здоровья или классы (группы) для обучающихся (воспитанников), 

нуждающихся в длительном лечении; 

15 

  

9

3. 

руководителям, педагогическим работникам и другим 

специалистам медико-педагогических и психолого-медико-

педагогических консультаций, логопедических пунктов 

20 

1

4. 

учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников (при 

наличии соответствующего медицинского заключения), за 

индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских 

отделениях больниц для взрослых 

20 

1

5. 

женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где 

по условиям труда рабочий день разделен на части (с перерывом 

рабочего времени более двух часов) 

30 

1

6. 

работникам оздоровительных лагерей всех типов и 

наименований за систематическую переработку сверх нормальной 

продолжительности рабочего времени 

15 

8

7. 

Выплата за работу в закрытых административно-территориальных 

образованиях  

20% 

8

8. 

Выплата за работу в сельской местности специалистам 25% 

9. За ненормированный рабочий день. 15% 

 

2.5. Конкретные размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера устанавливаются в трудовых договорах работников. 
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Виды и размеры выплат при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливаются согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

 

III. Условия  оплаты труда руководителей организаций, их заместителей  

 

3.1. Выплаты компенсационного характера руководителям организаций, их 

заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются в соответствии с подразделом 2 

раздела II настоящего Положения как в процентах к должностным окладам, так и в 

абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством. 

         3. 2.Оплата труда заместителей руководителя осуществляется в виде заработной 

платы, которая включает в себя: 

должностной оклад; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

          3.3. Размеры должностных окладов заместителям руководителя устанавливаются 

руководителем Учреждения на 30 процентов ниже размеров должностного оклада 

руководителя. 

3.4. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 

устанавливаются трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору) в соответствии с разделом 3 настоящего Положения 

3.5. Предельное количество должностных окладов руководителей организаций, 

учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера 

руководителям организаций, составляет 45 должностных окладов руководителей 

организаций в год с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к 

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

местностях или надбавки за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по 

стимулирующим выплатам руководителям организаций может направляться на 

стимулирование труда работников организаций. Направление указанных средств на 

иные цели осуществляется по согласованию с министерством финансов Красноярского 

края и министерством экономики и регионального развития Красноярского края. 

3.6. Должностные оклады устанавливаются с учетом ведения преподавательской 

(педагогической) работы в объеме: 

10 часов в неделю - директорам начальных общеобразовательных организаций с 

количеством обучающихся до 50 человек, вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций с количеством учащихся до 80 (в городах и поселках - до 100 человек); 

3 часа в день - заведующим дошкольными образовательными организациями с 1 - 

2 группами (кроме организаций, имеющих одну или несколько групп с круглосуточным 

пребыванием детей). 

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, может 

осуществляться как в основное рабочее время, так и за его пределами в зависимости от 

ее характера и качества выполнения работы по основной должности. 

3.7. Распределение средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

руководителям организаций осуществляется ежеквартально (или ежемесячно) с учетом 

мнения рабочей группы по установлению стимулирующих выплат, образованной 

Управлением  образования администрации Ачинского  района (далее - рабочая группа). 

Руководители организаций имеют право присутствовать на заседании рабочей 

группы и давать необходимые пояснения. 

Рабочая группа может рекомендовать установление стимулирующих выплат и их 

размер открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

рабочей группы. Решение рабочей группы оформляется протоколом. С учетом мнения 

рабочей группы Управление издает приказ об установлении стимулирующих выплат. 
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Заместителям руководителя в пределах объема средств, выделенного в 

бюджетной смете учреждения (плане финансово – хозяйственной деятельности) на 

выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя, труда могут 

устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональные выплаты; 

- выплаты по итогам работы. 

 

3.8. Управление представляет в рабочую группу аналитическую информацию о 

показателях деятельности организаций, в том числе включающую информацию 

органов самоуправления образовательных организаций, в том числе общественных 

советов образовательных организаций, являющуюся основанием для премирования 

руководителей организаций. 

3.9. Размер персональных выплат руководителям организаций, их заместителям 

определяется согласно приложению № 4  к настоящему Положению. 

3.10. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 

организаций для руководителей организаций, их заместителей определяются согласно 

приложению № 6 к настоящему Положению. 

3.11. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат 

и выплат по итогам работы, руководителям организаций, их заместителям 

устанавливаются на срок не более трех месяцев в процентах от должностного оклада.  

Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается. 

При выплатах по итогам работы учитываются: 

степень освоения выделенных бюджетных средств; 

проведение ремонтных работ; 

подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 

участие в инновационной деятельности; 

организация и проведение важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы заместителям руководителя определяется 

согласно приложению № 8 к настоящему Примерному положению. 

Заместителям руководителя может оказываться единовременная материальная 

помощь с учетом положений раздела 5 настоящего Положения.  

3.12. Заместителям руководителя сроки установления и размер стимулирующих 

выплат устанавливаются приказом руководителя соответствующей организации. 

3.13. Часть средств полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности направляется на выплаты стимулирующего характера 

руководителю организации с учетом недопущения повышения предельного объема 

средств на выплаты стимулирующего характера, предусмотренного в абзаце первом 

пункта 2 настоящего раздела. 

Выплаты стимулирующего характера руководителям организаций за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, предназначены для усиления 

заинтересованности руководителя организации в повышении результативности 

профессиональной деятельности, своевременном исполнении должностных 

обязанностей. 

Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы руководителям организаций за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, устанавливается в процентах от размера доходов, 

полученных организацией от приносящей доход деятельности, в отчетном квартале, с 

учетом следующих критериев оценки результативности и качества труда 

руководителей организаций и выплачиваются ежемесячно: 
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Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

Условия Предельный размер (%) от 

доходов организации от 

приносящей доход 

деятельности 
наименование индикатор 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

организация 

приносящей доход 

деятельности 

доля доходов 

организации от 

приносящей доход 

деятельности в 

отчетном квартале к 

объему средств, 

предусмотренному на 

выполнение 

муниципального 

задания 

от 1% до 15,9% 0,5 

от 16% до 25,9% 1,0 

от 26% до 30,9% 1,5 

от 31% и выше 2,0 

 

 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера работникам организации  

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные 

на стимулирование работников за качественные результаты труда, а также поощрение 

за выполненную работу. 

4.2. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

руководителю определяется в соответствии с муниципальными правовыми актами, и 

выделяется в бюджетной смете учреждения (плане финансово – хозяйственной 

деятельности).  

Общий объем выплат стимулирующего характера работников (за исключением 

персональных выплат, выплат по итогам работы и стимулирующих выплат 

руководителю) составляет не менее 25 % от фонда оплаты труда учреждения. 

Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру предусматривается в размере не 

более 15% от общего объема выплат стимулирующих характера работников, и 

выделяется в бюджетной смете учреждения (плане финансово – хозяйственной 

деятельности). 

4.3. Работникам Учреждения по решению руководителя в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также средств от приносящей 

доход деятельности, направленных Учреждением на оплату труда работников, могут 

устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты; 

выплаты по итогам работы.  

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат 

раздельно  и  определяются согласно приложению № 5   к настоящему Положению. 

4.4. Средства, поступившие от приносящей доход деятельности и направленные 

на оплату труда работников в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения, за 

исключением средств направленных на оплату труда работников Учреждения, оплата 

труда которых полностью осуществляется за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, направляются Учреждением на выплаты стимулирующего 

характера, за исключением выплат стимулирующего характера руководителю 

Учреждения. 

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Учреждения. 

Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 



4.6. Персональные выплаты устанавливаются с учетом  квалификационной 

категории, сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, работы 

в закрытых административно-территориальных образованиях, работы в сельской 

местности, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения 

заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы, 

установленного Красноярском крае. 

Персональные выплаты определяются в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. Размер персональных выплат 

работникам устанавливается в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

Положению 

4.7. При выплатах по итогам работы учитывается: 

объем освоения выделенных бюджетных средств; 

объем ввода законченных ремонтом объектов; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности Учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.  

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения устанавливается в 

соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.8. Руководитель Учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании 

работника вправе учитывать аналитическую информацию органов самоуправления 

Учреждения.  

Выплаты стимулирующего характера не устанавливаются работникам с 

дисциплинарными взысканиями до снятия взыскания. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнения 

комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

учреждения, и утверждаются приказом руководителя Учреждения.  

Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников учреждения и ее состав утверждаются приказом руководителя 

Учреждения. При этом в составе комиссии должен быть включен представитель 

представительного органа работников учреждения. 

Стимулирующие выплаты производятся пропорционально фактически 

отработанному времени в учетном периоде. 

4.9. Конкретный размер выплат стимулирующего характера за результативность, 

качество труда и выплат по итогам работы работникам устанавливается в абсолютном размере 

в соответствии с балльной оценкой в следующем порядке: 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по 

формуле: 

                              С = С1 балла x Бi ,  где: 

С  -  размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в плановом 

квартале; 

С1 балла        - стоимость  для  определения размеров стимулирующих выплат на 

плановый квартал; 

Бi - количество баллов  по  результатам  оценки  труда  i-го  работника учреждения,  

исчисленное  в  суммовом  выражении  по  показателям оценки за отчетный период (год, 

полугодие, квартал). 

 

                                                     i=1 

                  С1 балла  = (Q стим - Q стим рук) / SUM Б   , 

                                                     ni 



 

где: 

Q стим -   фонд   оплаты   труда,   предназначенный   для   осуществления 

стимулирующих выплат работникам учреждения в плановом квартале; 

Q стим рук -   плановый   фонд   стимулирующих выплат руководителя, 

заместителя  руководителя  и главного бухгалтера учреждения, утвержденный в 

бюджетной смете учреждения (плане финансово – хозяйственной деятельности) в 

расчете на квартал; 

n  -  количество физических   лиц  учреждения,  подлежащих  оценке  за 

отчетный   период   (год,  квартал,  месяц),  за  исключением  руководителя 

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера. 

Q стим  не может превышать Q стим1 

                          

Q стим1= Q зп - Q гар - Q отп , 

                          

где: 

Q стим1 - предельный фонд заработной платы, который  может  направляться 

учреждением на выплаты стимулирующего характера; 

Q зп -  фонд   оплаты  труда  учреждения,  состоящий  из  установленных 

работникам  должностных  окладов,  стимулирующих  и компенсационных выплат, 

утвержденный в бюджетной смете (плане финансово – хозяйственной деятельности) 

учреждения на плановый квартал; 

Q гар - гарантированный  фонд  оплаты  труда  (сумма  заработной  платы 

работников   по  бюджетной  смете  учреждения  по  основной  и  совмещаемой 

должностям  с  учетом  сумм  компенсационных  выплат  на плановый квартал), 

определенный согласно штатному расписанию учреждения; 

Q отп - сумма средств,  направляемая  в  резерв  для  оплаты  отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за первые два дня временной 

нетрудоспособности,   оплаты   дней   служебных  командировок,  подготовки, 

переподготовки,  повышения  квалификации  работников учреждения на плановый 

квартал. 

 

                        Q отп = Q баз x N отп / N год, 

 

где: 

Q баз -  фонд   оплаты  труда  учреждения,  состоящий  из  установленных 

работникам  должностных  окладов,  стимулирующих  и компенсационных выплат, 

утвержденный  в  бюджетной  смете  учреждения на плановый квартал без учета 

выплат по итогам работы; 

N отп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков,  дней 

служебных  командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

работников  учреждения  в плановом квартале согласно плану, утвержденному в 

учреждении; 

N год - количество календарных дней в плановом квартале. 

4.10. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 

устанавливаются ежемесячно, ежеквартально или на год. 

4.11. Определение количества баллов, устанавливаемых для работников 

Учреждения, за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие 

результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ осуществляется в 

соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению. 

  

 

V. Единовременная материальная помощь 



 

5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

может осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения 

оказывается по решению руководителя Учреждения в связи с бракосочетанием, 

рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников 

(детей, родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой работнику 

Учреждения в соответствии с настоящим Положением, не может превышать трех тысяч 

рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего 

Положения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам Учреждения 

производится на основании приказа руководителя Учреждения с учетом положений 

настоящего раздела. 

 

 

VI. Порядок начисления заработной платы  

при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором.  

6.1. Оплата труда педагогическим работникам. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором в 

учреждении применяется почасовая оплата труда педагогических работников.  

Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 

учреждения применяется при оплате: 

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

другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников; 

- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми, 

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

при тарификации; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений 

и организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической 

работы в образовательные учреждения; 

Размер оплаты за один час для учителей определяется по следующей формуле:  

Су = ФОТу / 4,3*Чу, где 

Су – размер оплаты за один час работы для учителей; 

ФОТу – средний месячный фонд оплаты труда учителей, включающий оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные и персональные 

выплаты; 

Чу – общее количество часов учителей в неделю в соответствии с тарификацией.   

Размер оплаты за один час для педагогических работников (за исключением 

учителей) определяется раздельно  

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 20 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 24 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 25 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 30 часа в неделю; 



для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 36 часа в неделю; 

(т.е. педагогические работники с нагрузкой, педагогические работники с 

нагрузкой 30 часов в неделю и т.д.), по следующей формуле:  

Сп = ФОТп / 4,3*Чп, где 

Сп – размер оплаты за один час работы для иных педагогических работников; 

ФОТп – средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы 

педагогических работников, включающий оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы, компенсационные и персональные выплаты; 

Чп – общее количество часов конкретной группы педагогических работников в 

неделю.   

6.2. Оплата труда иным работникам. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в одно и то 

же рабочее время, работнику производится доплата. 

Размер доплаты за один рабочий день для иных работников определяется по 

следующей формуле:  

Ср = ФОТр / Чр / 249, где 

Ср – размер оплаты за один день работы для иных работников; 

ФОТр – годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей 

должности, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, 

компенсационные и персональные выплаты в соответствии со штатным расписанием; 

Чр – общее количество ставок работников соответствующей должности в 

соответствии со штатным расписанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников Учреждения 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала первого уровня              

 2 466,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала второго уровня              

1 квалификационный уровень         2 597,0 <*> 

2 квалификационный уровень   2 882,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

3 605,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

4 103,0 

2 квалификационный уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

3 774,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

4 298,0 

3 квалификационный уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

4 133,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

4 707,0 

4 квалификационный уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

4 523,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

5 153,0 

 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 2 933,0 

руб., для должности «дежурный по режиму» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3 980,0 

руб. 

 

2. Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности 

consultantplus://offline/ref=7E6BB1BD9795C2375176AE19AD2BD6B366B7DFF234FA5D0297DDE671A589EB631110C3DEDF3485FE637C31u1E6G


служащих» 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, руб.         

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень                           2 597,0 

2 квалификационный уровень                           2 739,0 

   Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень                           2 882,0 

2 квалификационный уровень                           3 167,0 

3 квалификационный уровень                           3 480,0 

4 квалификационный уровень                           4 392,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень                           3 167,0 

2 квалификационный уровень                           3 480,0 

3 квалификационный уровень                           3 820,0 

4 квалификационный уровень                           4 592,0 

 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей  работников 

физической культуры и спорта 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

 заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня 

 2 882,0 

 

4. Профессиональные квалификационные группы  общеотраслевых профессий 

рабочих 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень                           2 231,0 

2 квалификационный уровень                           2 338,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                          

1 квалификационный уровень                           2 597,0 

2 квалификационный уровень                           3 167,0 

3 квалификационный уровень                           3 480,0 

4 квалификационный уровень                           4 193,0 

 

 

5. Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными 

группами 



Должность 

Минимальный размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

 заработной платы, руб.         

Заведующий библиотекой                               5 361,0 

Художественный руководитель                          5 488,0  

 

 

6. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер  

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

 2 882,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

 при наличии 

среднего     

профессионального        

образования              

3 480,0 

при наличии 

высшего      

профессионального        

образования              

4 392,0 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава» 

 5 488,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»  

 2 466,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» 

1 квалификационный уровень                           2 597,0 

2 квалификационный уровень                           2 882,0 

4 квалификационный уровень                           4 193,0 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



 

Виды и размеры компенсационных выплат 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных) 

 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

Размер в 

процентах к 

окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

1. 

за работу в образовательных организациях  

для обучающихся с ограниченным возможностями здоровья  

(отделениях, классах, группах) (кроме медицинских 

работников) <*> 

20 

2. 

медицинским работникам за работу в 

образовательных организациях для обучающихся с 

ограниченным возможностями здоровья (в том числе с 

задержкой психического развития) 

15 

3. 

медицинским работникам за работу в 

образовательных организациях для обучающихся с 

ограниченным возможностями здоровья с дефектами 

умственного развития и детей с поражением ЦНС с 

нарушением психики 

25 

4. 

за работу в санаторных образовательных 

организациях (классах, группах), группах оздоровительной 

направленности в дошкольных образовательных 

организациях 

20 

5. 

руководителям образовательных организаций, 

имеющих отделения, классы, группы для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченным возможностями здоровья 

или классы (группы) для обучающихся (воспитанников) 

нуждающихся в длительном лечении 

15 

 

 

 

 

6. 

медицинским и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, 

занятие которых связано с опасностью инфицирования 

микробактериями туберкулеза в санаторных 

образовательных организациях (классах, группах), группах 

оздоровительной направленности в дошкольных 

образовательных организациях для детей инфицированных 

туберкулезом 

25 

7. 

педагогическим работникам, работа которых связана 

с опасностью инфицирования микробактериями 

туберкулеза в стационарах для детей, страдающих 

различными формами туберкулезной инфекции 

25 

8. 

за работу в центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, психолого-медико-

педагогических комиссиях, логопедических пунктах 

20 

9. 

за работу в образовательных учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также за работу в группах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего 

профессионального 

20 
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образования 

10. 
за работу в общеобразовательной организации, 

имеющей интернат 
15 

11. 

педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому обучающихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и нуждающихся в 

длительном лечении,  

а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья  

не могут посещать образовательные организации (при 

наличии соответствующего медицинского заключения),  

за индивидуальное и групповое обучение детей, 

находящихся на длительном лечении в медицинских 

организациях 

20 

12. 

женщинам, работающим в сельской местности,  

на работах, где по условиям труда рабочий день разделен  

на части (с перерывом рабочего времени более двух часов) 

30 

13. 

мастерам производственного обучения и старшим 

мастерам учреждений среднего профессионального 

образования, осуществляющим подготовку рабочих  

и специалистов для предприятий и организаций угольной, 

сланцевой промышленности, черной и цветной металлургии 

и для горно-капитальных работ 

15 

14. 

работникам организаций (структурных 

подразделений), осуществляющих оздоровление и (или) 

отдых обучающихся, воспитанников за систематическую 

переработку сверх 

нормальной продолжительности рабочего времени 

15 

15. 

водителям легковых автомобилей за 

ненормированный 

рабочий день 

25 

16. 
за ненормированный рабочий день (за исключением 

водителей легковых автомобилей) 
15 

17. 
выплата за работу в закрытых административно-

территориальных образованиях 
20 

18. выплата за работу в сельской местности  25 

19. 

за работу в общеобразовательных учреждениях для 

лиц, содержащихся в исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы: 

в следственных изоляторах, исправительно-трудовых 

учреждениях, лечебно-трудовых учреждениях и их 

предприятиях, обслуживающих осужденных; 

в общеобразовательных организациях, занятых 

обучением лиц, которым решением суда определено 

содержание в исправительных колониях строгого или 

особого режимов  

 

 

 

 

 

80 

 

92 

20. 

воспитателям образовательных организаций со 

специальными наименованиями «кадетская школа», 

«кадетский (морской кадетский) корпус» 

20 

 

<*> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей  

с ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических работников 

производится только за часы занятий, которые они ведут в этих классах и группах. 

 



 

 

 

 

 Приложение 3 

 

Размер  стимулирующие  (в части персональных)персональных выплат 

работникам Учреждения 

№

 п/п 
Виды и условия персональных выплат 

Размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

1. за опыт работы в занимаемой должности: <*> 

1.1. от 1 года до 5 лет: 5% 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
15% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный»<**>  
15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный». <**> 
20% 

1.2. от 5 лет до 10 лет: 15% 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
25% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <**>  
25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» <**> 
30% 

1.3. 

свыше 10 лет  25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
35% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
40% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный». <**>  
35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» <**> 
40% 

2 за сложность, напряженность и особый режим работы:  

2.1. 

проверка письменных работ (пропорционально нагрузке):  

учителям истории, биологии и географии 5% 

учителям физики, химии, иностранного языка 10% 

учителям математики 15% 

учителям русского языка, литературы  15% 

учителям начальных классов  15% 

преподавателям учреждений профессиональных 

образовательных организаций 
15% 

2.2. за классное руководство, кураторство<***> 2 700,0 рублей 



2.3. 

за заведование элементами инфраструктуры: <****>:  

кабинетами, лабораториями, 10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными  

и спортивными залами 
20% 

2.4. 

профессиональным квалификационным группам 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала, 

медицинского и фармацевтического персонала первого уровня; 

общеотраслевым профессиям рабочих первого уровня и 

общеотраслевым должностям служащих первого, второго, 

третьего уровня за работу на территории Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района  

47,1% 

2.5. 
шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов при 

организации питания  
20% 

3 

специалистам, впервые окончившим одну из организаций 

высшего или среднего профессионального образования и 

заключившим в течение трех лет после окончания учебного 

заведения трудовые договоры с краевыми государственными 

бюджетными и казенными образовательными организациями 

либо продолжающим работу в образовательной организации. 

Персональная выплата устанавливается на срок первых 

пяти лет работы с момента окончания учебного заведения 

20% 

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой 

степени суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по 

профилю организации или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

<**> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой 

степени профилю организации или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 

<***> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций 

(далее – образовательные организации). 

Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций 

классного руководителя, куратора определяется исходя из расчета 2 700,0 рублей в 

месяц за выполнение функций классного руководителя, куратора в классе (группе) с 

наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образовательных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер 

вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

<****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, без учета нагрузки. 

<*****> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливаются на 

основании приказа руководителя организации в виде выплаты стимулирующего 

характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 рубля на 

одного работника (воспитателя), 2 155,2 рубля на одного работника (младшего 

воспитателя и помощника воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и выплат 

стимулирующего характера), пропорционально отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к 

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



местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Размер персональных выплат 

руководителям, заместителям  организаций, подведомственных Управлению 

образования Администрации Ачинского района 

№ п/п Виды персональных выплат 

Предельный 

размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу) 

1. 
при наличии высшей квалификационной категории 

при наличии первой квалификационной категории 

25 % 

15% 

2. 

сложность, напряженность и особый режим работы:  

за обеспечение централизации учетных работ, внедрение 

передовых форм и методов учета, усиление контрольных 

функций в образовательных организациях, эффективную и 

оперативную работу в специализированных организациях по 

ведению бухгалтерского учета 

60% 

3 

опыт работы в занимаемой должности <*>:  

от 1 года до 5 лет <**> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <**>  

5% 

 

15% 

 

20% 

 

15% 

 

20% 

от 5 года до 10 лет <**> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <**>  

15% 

 

25% 

 

30% 

 

25% 

 

30% 

свыше 10 лет <**> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <**>  

25% 

 

35% 

 

40% 

 

35% 

 

40% 

 

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой 

степени суммируются. 

<**> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного 

звания, ученой степени профилю организации или профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин).
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Приложение 5 

Стимулирующие выплаты 

(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении  

поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ) работникам 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 

Педагогические работники: 

учитель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

обеспечение методического 

уровня организации 

образовательного процесса 

руководство объединениями 

педагогов: 

РМО 

ШМО 

 

ПМПк 

обеспечение работы в соответствии с 

планом 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

раз в квартал 

ежемесячно    (по 

справкам 

администрации) 

по факту          

(по справкам 

администрации) 

участие в работе семинаров, 

общешкольных родительских 

собраний, педсоветов, ШМО, 

РМО, конференций; 

 участие в работе временных 

творческих групп 

Формы работы:  сообщение, доклад. 

Мастер-класс,  орг. деятельностная игра 

 

 

Участие в работе 

0,5 

1 

 

 

0,5 

 

 

выплаты по 

факту 

проверка олимпиадных работ, 

(муниципальный уровень) 

Разовое участие 1 выплаты по 

факту 

наставническая работа В соответствии с планом             1 Ежемесячно 

работа в комиссии по НСОТ разовое участие 1 выплаты по 

факту 

создание творческой 

образовательной среды  для 

работы с одаренными  

школьниками, 

 детьми с ОВЗ 

Организация работы с 

одаренными школьниками  

Реализация плана работы с одаренными 

учащимися(участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах); 

1за единицу 

(программа, 

дистанционная  

школа) 

1 раз в четверть 

руководство дистанционными школами; 
по факту 

Организация работы с детьми с 

ОВЗ 

сопровождения ребенка 

0,5 за единицу 
выплаты по 

факту 

проведение консультаций, 

дополнительных занятий по 

внеурочное время 

 

Подготовка к итоговой аттестации 

Русский язык, математика 

 

1 за 4 консульт. 

выплаты по 

факту 



внеурочной деятельности (не 

тарифицированные) 

 

Предметы по выбору 

1 за 6 консульт. 

Подготовка, проведение и 

результаты «Всероссийской 

олимпиады школьников» 

международный и федеральный 

уровень 

победитель 

призер 

участие  

5 

4 

3 

выплаты по 

факту 

краевой уровень победитель 

призер 

участие  

4 

3 

2 

выплаты по 

факту 

муниципальный уровень победитель 

призер 

 

3 

2 

 

выплаты по 

факту 

изготовление пакета 

олимпиадных заданий, их 

проверка 

обеспеченность класса пакетом заданий 

по предмету 

0,5 (за пакет по 

одному предмету 

для одного 

класса) 

выплаты по 

факту 

подготовка и проведение 

промежуточной аттестации 

изготовление пакета для 

промежуточной аттестации 

обеспеченность класса пакетом заданий 

по предмету 

0,5 (за пакет по 

одному предмету 

для одного 

класса) 

выплаты по 

факту 

качественное ведение 

профессиональной документации  

полнота и соответствие 

нормативным документам 

100% (на основании аналитической 

справки завуча): 

рабочая программ: (1-3 шт) 

                                 (4-6) 

                                 (7 и более) 

проверка тетрадей 

ведение классных журналов 

 

 

1 

2 

3 

0,5 

0,5 

 

 

 

выплаты по 

факту 

внедрение современных средств 

автоматизации сбора, учета и 

хранения информации с помощью 

ИКТ  

ведение баз 

автоматизированного сбора 

информации 

 

постоянное ведение баз  (при отсутствии 

замечаний) 

 

0,5-5 

(за каждый 

проект) 

Ежемесячно 

работа с семьями обучающихся проведение мероприятий для 

родителей, семей обучающихся  

(для классных руководителей) 

каждое мероприятие: 

муниципальный уровень 

 школьный уровень 

 

2 

1 

выплаты по 

факту 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

стабильность и рост качества 

обучения, положительная 

динамика по индивидуальному 

прогрессу обучающихся 

качество успеваемости (по 

результатам итоговых 

контрольных работ, 

контрольных срезов, 

Положительные результаты: 

Русский язык и математика; 

Предметы по выбору; 

При наличии результатов от 75 

 

3 

2  

0,5 за каждого учащегося 

 

 

выплат

ы по 



промежуточной аттестации, 

ВПР,  ОГЭ, ЕГЭ) 

баллов(повышенный уровень по 0,5 

баллов за каждого участника); 

Повышенный уровень  «5» 

(по 9 классу) 

 

за учащегося получившего 100 баллов 

  

в течение следующего 

учебного года 

 

за каждого учащегося по 1 

баллу на весь следующий 

учебный год 

факту 

успешность учебной работы качество освоения учебных программ при 

100% успеваемости (по итогам 

контрольных работ, четверти, полугодия, 

года (учитывается специфика предмета), 

по справкам администрации 

математика, русский язык: 

60-100% 

50-59% 

40-49%  

30-39% 

предметы  гуманитарного, естественно - 

научного цикла: 

70-100% 

60-69% 

50-59% 

40-49% 

технология, черчение, МХК, ОРКСЭ, 

ИЗО, музыка, физическая культура, 

ОБЖ: 

80-100% 

50-79% 

50-49% 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

 

 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

3 

2 

1 

выплат

ы по 

факту 

участие школьников в 

мероприятиях (для классных 

руководителей) 

 

80% - 100%  по справкам педагога -

организатора 

 

1 

1 раз в 

четверт

ь 

Достижения обучающихся 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

международный и федеральный 

уровень 

 

 

победитель 

призер 

очный 

тур 

5 

4 

заочный  

3 

2 
 

 

выплат

ы по 

факту 

краевой уровень победитель 

призер 

4 

3 

3 

2 

муниципальный уровень победитель 

призер 

3 

2 

2 

1 



подготовка и участие 

обучающихся 

все уровни  1 выплат

ы по 

факту 

Достижения обучающихся 

Подготовка и участие курируемых 

учащихся в мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах. 

международный и федеральный 

уровень  

командное первенство 

 

 

 

 

Победитель 

призер 

очный 

тур 

5 

4 

заочный  

4 

4 

выплат

ы по 

факту краевой и зональный уровень победитель 

призер 

4 

3 

3 

3 

муниципальный уровень победитель 

призер 

3 

2 

2 

2 

подготовка и участие 

обучающихся в заочных турах 

все уровни  0,5-1 за одно мероприятие  

(с учетом количества 

детей и степени участия 

учителя) 

выплат

ы по 

факту 

личное первенство  все уровни 0,5 за единицу выплат

ы по 

факту 

Достижения педагогов 

Участие в конкурсах, фестивалях, 

акциях, в спортивных 

соревнованиях, проектах и т.д. 

личное и командное первенство 

 

международный и федеральный 

уровень 

 

 

победитель 

призер 

участие 

очный тур 

4 

3 

2 

заочн

ый 

3 

2 

1 

выплат

ы по 

факту 

 

краевой и зональный уровень победитель 

призер 

участие 

4 

3 

2 

3 

2 

1 

муниципальный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие 

победитель 

 

 

 

призер 

 

 

 

для спортивных видов, требующих 

дополнительной подготовки (волейбол, 

теннис) 

1 

по 0,5 

дополнительно 

по 0,5 

дополнительно 

2 

по 0,5 

дополнительно 

по 0,5 

дополнительно 

1 

2 

 

 

 

1,5 

 



участие  

победитель 

 

 

 

призер 

Достижения педагогов 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства * 

*    в  профессиональных 

конкурсах на денежное 

поощрение  1 балл за участие 

личное и командное первенство 

 

международный и федеральный 

уровень 

 

 

Победитель(баллы устанавливаются на 

весь следующий  учебный год по 1 баллу) 

призер 

участие 

очный тур 

5 

 

4 

3 

заочн

ый 

4 

 

3 

2 
 

 

 

 

выплат

ы по 

факту 

краевой и зональный уровень победитель (баллы устанавливаются на 

весь следующий  учебный год по 1 баллу) 

призер 

участие 

5 

 

4 

3 

4 

 

3 

2 

муниципальный уровень Победитель (баллы устанавливаются на 

весь следующий  учебный год по 0,5 

баллу) 

призер 

участие 

4 

 

 

3 

2 

3 

 

 

2 

1 

участие в разработке и реализации 

образовательных и социальных 

проектов и программ 

разработка  и реализация  

образовательных и социальных 

проектов и программ 

содержания деятельности для 

учителя 

 

  

 

 

Победитель, призёр и реализация 

 

Региональный уровень  

 

 

 

 

 

участие 

 

реализ

ация 

 

выплат

ы по 

факту 



 

муниципальный уровень 

 

 

 

 

 

 

школьный уровень 

 

при долгосрочных проектах выплаты за 

реализацию по промежуточным 

результатам 

 

 

3 за единицу (на 

период 

реализации 

2 за единицу (на 

период 

реализации) 

1 за единицу (на 

период 

реализации)) 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

эффективность методов и 

способов работы по 

педагогическому сопровождению 

обучающихся 

исполнительская дисциплина 

(дежурство по школе,  участие в 

семинарах, педагогических 

советах, общешкольных 

собраниях и мероприятиях, 

субботниках, своевременное  

сдача отчетов, ведение 

документации,  мониторинг и 

наполнение портфеля 

достижений учащихся) 

по справкам заместителя директора  1  выплат

ы по 

факту 

по 

итогам 

четверт

и 

Выплаты за качество выполняемых работ 



высокий  уровень педагогического 

мастерства при организации 

образовательного процесса 

Использование современных 

образовательных технологий 

использование при проведении занятий 

современного оборудования (физика, 

химия, технология, информатика) 1 ежемесячно 

выстраивание образовательного 

процесса с учетом запросов 

одаренных детей 

проведение занятий  в интенсивных 

школах педагогами МКОУ «Ключинская 

СШ» 
1 за одно занятие 

 

выплаты по 

факту 

в краевых круглогодичных интенсивных 

школах интеллектуального роста: 

-  сопровождение учащихся  

- организация их деятельности 

 

 

1 

3  

 

выплаты по 

факту 

качество использования 

современных образовательных 

технологий  в процессе обучения 

предмету и в воспитательной 

работе  

открытые уроки, занятия, 

мероприятия 

краевой и региональный уровень 

муниципальный уровень 

школьный уровень 

 

 

 

2 

1 за единицу 

0,5 за единицу 

 

 

 

 

выплаты по 

факту 

опубликованные методические 

материалы на педагогических 

форумах, изданиях 

все уровни 0,5 за единицу 

 

выстраивание образовательного 

процесса в соответствии с 

программой надпредметного 

содержания 

проведение предметных недель, 

внеклассной работы по 

предмету, экскурсий, 

общешкольных мероприятий 

анализ  проведенных мероприятий   

 

 

1 - 3 

 

 

 

выплаты по 

факту 

 

 

 выполнение работ, не входящих 

в должностные инструкции 

выполнение разовых работ 
0,5 за единицу 

выплаты по 

факту 

 профсоюзная деятельность 0,5 ежемесячно 

 

 

 

  Организация учета питания учащихся 

0,5 

ежемесячно 

Педагогические работники: 

педагог-психолог, 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач    Выплаты по 

факту 



социальный педагог, учитель-

дефектолог, учитель- логопед 

сопровождение обучающихся в 

образовательном процессе 

руководство медико-психолого-

педагогическим консилиумом 

(МППК) 

работа ПМПК в соответствии с планом 1 выплаты по 

факту  

(по справкам 

администрации) 

Подготовка к ПМПк Диагностика, представление (в 

письменном виде)  

0,5 за одного 

учащегося  

По факту 

проведение мероприятий для 

родителей обучающихся 

проведение одного мероприятия  

- муниципальный уровень  

 

2 за одно 

мероприятие 

 

Выплаты по 

факту 

-  школьный уровень  1 за одно 

мероприятие 

психолого-педагогическое 

сопровождение предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения 

 

отчет о проведенных мероприятиях 0,5 за одно 

мероприятие 

выплаты по 

факту 

обеспечение методического 

уровня организации 

образовательного процесса 

участие в работе семинаров, 

общешкольных родительских 

собраний, педсоветов, ШМО, 

РМО, конференций; 

 участие в работе временных 

творческих групп 

Формы работы:  сообщение, доклад. 

Мастер-класс,  орг. деятельностная игра 

 

 

Участие в работе 

0,5 

1 

 

 

0,5 

 

 

выплаты по 

факту 

наставническая работа в соответствии с планом             1 Ежемесячно 

создание творческой 

образовательной среды 

Организация индивидуальной 

работы  с учащимися 

Реализация программы работы с  

группой учащихся  

в соответствии с планом  

 

1 

(за 4 занятия) 

ежемесячно 

сопровождение детей с 

логопедическими нарушениями 

включение учащегося в занятие положительная динамика 

результативности ребенка (устранение 

логопедических нарушений) 

1 за одного 

учащегося 

выплаты по 

факту 

обеспечение методического 

уровня организации 

образовательного процесса  

участие в работе семинаров, 

общешкольных родительских 

собраний, педсоветов, ШМО, 

РМО, конференций; 

 участие в работе временных 

творческих групп  

Формы работы:  сообщение, доклад, 

мастер-класс,  орг. деятельностная игра, 

курсы, тренинги 

 

Участие в работе 

0,5 

1 

 

 

0,5 

 

 

 

выплаты по 

факту 

 

 



работа в комиссии по НСОТ разовое участие 1 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

эффективность  методов и 

способов работы по 

педагогическому сопровождению 

обучающихся 

адаптация вновь поступивших 

обучающихся, благоприятный 

психологический климат 

анкетирование классных руководителей, 

родителей и учащихся  

 1 

выплаты по 

факту 

(по справкам 

администрации) 

исполнительская дисциплина 

(участие в семинарах, 

педагогических советах, 

общешкольных собраниях и 

мероприятиях, субботниках, 

своевременное  сдача отчетов, 

ведение документации) 

по справкам заместителей директоров  1  выплаты по 

итогам четверти 

Достижения педагогов 

Участие в конкурсах, фестивалях, 

акциях, в спортивных 

соревнованиях, проектах и т.д. 

личное и командное первенство 

 

международный и федеральный 

уровень 

 

 

победитель 

призер 

участие 

очный 

тур 

4 

3 

2 

заочны

й 

3 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

выплаты по 

факту  

краевой и зональный уровень победитель 

призер 

участие 

4 

3 

2 

3 

2 

1 

муниципальный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

  участие 

+Победитель 

 

 

 

+призер 

для спортивных видов, требующих 

дополнительной подготовки (волейбол, 

теннис):  

  участие 

+победитель 

+призер 

 

1 

 по 0,5 

дополн

ительно   

по 0,5 

дополн

ительно 

2 

по 0,5 

дополн

ительно 

по 0,5 

дополн

ительно 

1 

2 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

Достижения педагогов 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

личное и командное первенство 

 

международный и федеральный 

 

 

Победитель(баллы устанавливаются на 

очный 

тур 

5 

заочны

й 

4 

 

 

 



уровень весь следующий  учебный год по 1 баллу) 

призер 

участие 

 

 

4 

3 

 

 

3 

2 

 

 

 

выплаты по 

факту краевой и зональный уровень победитель (баллы устанавливаются на 

весь следующий  учебный год по 1 баллу) 

призер 

участие 

5 

 

4 

3 

4 

 

3 

2 

муниципальный уровень Победитель (баллы устанавливаются на 

весь следующий  учебный год по 0,5 

баллу) 

призер 

участие 

4 

 

 

3 

2 

3 

 

 

2 

1 

 эффективность методов и 

способов работы по 

педагогическому 

сопровождению обучающихся 

исполнительская дисциплина (дежурство 

по школе,  участие в семинарах, 

педагогических советах, общешкольных 

собраниях и мероприятиях, субботниках, 

своевременное  сдача отчетов, ведение 

документации,  мониторинг и наполнение 

портфеля достижений учащихся) 

по 

справка

м 

замести

теля 

директо

ра  

1  выплаты по 

факту 

по итогам 

четверти 

Выплаты за качество выполняемых работ  

высокий уровень педагогического 

мастерства при организации 

процесса психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся 

организация работы службы 

(программа сопровождения) 

 Составление и реализация программы  

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся (1 балл за 

четыре занятия) 

1 

 

ежемесячно 

проведение курсов и тренингов  

для  детей и  педагогов(по 

запросу дополнительно 

разработанные не входящие в 

план работы) 

одно  проведенное занятие 

0,5  
выплаты по 

факту 

 выполнение работ не входящих 

в должностные инструкции 

выполнение разовых работ 
0,5 за единицу 

выплаты по 

факту 

профсоюзная деятельность 0,5 за единицу ежемесячно 

организация учета питания 0,5 за единицу ежемесячно 

Педагогические работники: Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 



воспитатель ведение профессиональной 

документации  

полнота и соответствие 

нормативным документам 

100% (на основании аналитической 

справки завуча): 

рабочая программа 

 

проверка ведения журнала  

 

 

5 (1 раз в год-

октябрь) 

1 

 

 

 

выплаты по 

факту 

сопровождение обучающихся в 

образовательном процессе 

участие в работе  медико-

психолого-педагогическим 

консилиумом (МППК) 

подготовка документации 3 выплаты по 

факту 

работа с семьями обучающихся проведение мероприятий для 

родителей, семей обучающихся  

(для классных руководителей) 

каждое мероприятие: 

районный уровень 

школьный уровень 

 

3 

2 

выплаты по 

факту 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

достижения воспитанников по результатам диагностических 

исследований, 

участие в конкурсах, смотрах, 

соревнованиях 

официально зарегистрированные 

достижения 

 5 
выплаты по 

факту 

организация 

здоровьесберегающей и 

воспитывающей среды  

отсутствие несчастных случаев 

и случаев травматизма, 

конфликтов 
0 3 ежемесячно 

эффективность  методов и 

способов работы по 

педагогическому сопровождению 

обучающихся 

 дежурство по школе 

 

исполнительская дисциплина 

качественное дежурство по школе  

 

по справкам заместителей директоров  

1 

 

1 - 2 

выплаты по 

факту 

по итогам 

четверти 

Выплаты за качество выполняемых работ 

высокий  уровень педагогического 

мастерства при организации 

воспитательного процесса 

обучающихся 

выстраивание воспитательного 

процесса в соответствии с 

программой воспитания  и 

учетом особенностей  

коллектива воспитанников 

выполнение  программы воспитания и 

обучения 

2 ежемесячно 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

педагогов, использование 

полученного опыта в своей 

повседневной деятельности 

внедрение новых технологий, форм, 

методов, приемов, 

демонстрация их при проведении мастер-

классов, творческих отчетов 

3 
выплаты по 

факту 



 освоение и использование 

современных образовательных 

технологий,  в процессе обучения 

предмету и в воспитательной 

работе 

использование проектных, 

исследовательских, ИКТ, ИОСО 

и других развивающих 

образовательных технологий в 

процессе обучения предмету и в 

воспитательной работе, 

освоение ФГОС 

обобщение и представление опыта, 

открытые мероприятия, публикации; 

мониторинг, диагностика. 

3 выплаты по 

факту 

 презентация результатов работы в форме 

статьи, выступления на форумах 

педагогов, проведение мастер-классов, 

открытых уроков: 

школьный уровень 

 

муниципальный уровень 

 

 

 

 

2 за единицу 

 

3 за единицу 

 

 

выплаты по 

факту 

размещение информации на  

сайте школы 

ведение личной страницы на сайте 

 

размещение новости 

2 

 

1 

ежемесячно 

 

выплаты по 

факту  

выполнение работ, не входящих в должностные инструкции выполнение разовых работ 
1 - 5 

выплаты по 

факту 

профсоюзная деятельность 1 ежемесячно 

Педагогические работники:  

педагог дополнительного 

образования, педагог-

организатор, инструктор по 

физической культуре, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, методист, и др. 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

ведение профессиональной 

документации  

рабочая программа объединения В соответствии  с требованиями 

положения 

0,5 за единицу 1 раз в год 

(сентябрь) 

обеспечение методического 

уровня организации 

образовательного процесса  

участие в работе семинаров, 

общешкольных родительских 

собраний, педсоветов, ШМО, 

РМО, конференций; 

 участие в работе временных 

творческих групп  

Формы работы:  сообщение, доклад. 

Мастер-класс,  орг. деятельностная игра 

 

 

участие в работе 

0,5 

1 

 

 

0,5 

 

 

 

выплаты по 

факту 

 

организация здоровьесбережения 

и воспитывающей среды 

  без травм (для спортивных секций, 

кружков трудового обучения и ИКТ) 

1 ежемесячно 

сохранность контингента 

обучающихся 

наполняемость групп не ниже 

90% 

проверка наполняемости  (по справкам 

завучей) 

 

0,5  1 раз в четверть 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

достижения обучающихся международный и федеральный 

уровень  

 

 

очный 

тур 

заочны

й  

 

 



командное первенство 

 

 

Победитель 

призер 

 

5 

4 

4 

4 

 

 

 

 

выплаты по 

факту 

 

краевой и зональный уровень Победитель 

призер 

4 

3 

3 

3 

муниципальный уровень победитель 

призер 

3 

2 

2 

2 

подготовка и участие 

обучающихся в заочных турах 

все уровни  0,5-1 за одно 

мероприятие  

(с учетом 

количества детей 

и степени 

участия учителя) 

Личное первенство  все уровни 0,5 за единицу  

выполнение работ, не входящих в 

должностные инструкции 

 выполнение разовых работ 0,5 за единицу выплаты по 

факту 

профсоюзная деятельность 0,5 ежемесячно 

Работа в НСОТ Разовое участие 1 По факту 

организация деятельности детских 

объединений, организаций( для 

педагога-организатора) 

 создание и реализация 

социальных проектов, программ 

региональный уровень  

муниципальный уровень 

школьный уровень 

При долгосрочных проектах выплаты за 

реализацию по промежуточным 

результатам 

3 

2 

1 

 

 

выплаты по 

факту 

Выплаты за качество выполняемых работ 

высокий уровень педагогического 

мастерства при организации 

образовательного процесса 

 

 

создание творческой 

образовательной среды для 

работы с одаренными 

школьниками 

 

Использование современных 

образовательных 

технологий(для педагогов 

дополнительного образования) 

использование при проведении занятий 

оборудования  
0,5 ежемесячно 

Организация работы с 

одаренными школьниками  

участие в конкурсах, турнирах , 

конференций и т.д. 

0,5-1 за одно 

мероприятие  

(с учетом 

степени участия 

учителя) 

выплаты по 

факту 

 

международный и федеральный 

уровень  

 

 

очный 

тур 

заочны

й  

выплаты по 

факту 



командное первенство 

 

 

Победитель 

призер 

 

5 

4 

4 

4 

краевой и зональный уровень победитель 

призер 

4 

3 

3 

3 

муниципальный уровень победитель 

призер 

3 

2 

2 

2 

Организация работы с детьми с 

ОВЗ 

сопровождения ребенка 

0,5 за единицу 
выплаты по 

факту 

Опубликованные методическик 

материалы на педагогических 

форумах, изданиях 

Все уровни 

0,5 за единицу 

 
 

эффективность методов и 

способов работы по 

педагогическому сопровождению 

обучающихся 

исполнительская дисциплина 

(участие в семинарах, 

педагогических советах, 

общешкольных собраниях и 

мероприятиях, субботниках, 

своевременное  сдача отчетов, 

ведение документации,  

мониторинг и наполнение 

портфеля достижений учащихся) 

по справкам заместителей директора  1  выплаты по 

факту 

по итогам 

четверти 

Заведующий библиотекой, 

педагог - библиотекарь  Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

создание системы работы по 

повышению мотивации 

обучающихся к чтению 

Проведение массовых 

мероприятий по популяризации 

книг(презентация  книжных 

выставок, беседы,  конкурсы, 

акции)  

проведенные мероприятия не менее 2-х в 

месяц, отчет о них 

0,5 

 

(выплаты по 

факту) 

 

совершенствование 

информационно-библиотечной 

системы учреждения 

создание программы развития  

информационно-

библиографического 

пространства учреждения 

наличие программы развития в 

соответствии  с требованиями положения 
0,5 за единицу 

 

 (выплаты по 

факту) 

 



работа с обучающимися, 

родителями 

проведение внеклассных 

мероприятий(конференции, 

родительские собрания) 

проведение одного мероприятия 

1 

 

 

выплаты по 

факту 

неделя детской книги 

Проведение недели детской книги, отчет 
1-3 (по анализу 

мероприятия) 

эффективность методов и 

способов работы  

исполнительская дисциплина 

(участие в семинарах, 

педагогических советах, 

общешкольных собраниях и 

мероприятиях, субботниках, 

своевременное  сдача отчетов, 

ведение документации) 

по справкам заместителей директора  1  выплаты по 

факту 

по итогам 

четверти 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

сохранность библиотечного фонда Состояние библиотечного фонда Отсутствие утраты 1 1 раз в  год 

Работа по обеспечению учебного 

процесса школы учебной 

литературы 

Формирование заказа на 

учебные пособия и учебники 

Наличие заказа 1 1 раз в год 

Работа с обменными 

библиотечными фондами 

Обеспеченность учебниками 0,5 

осуществление текущего 

информирования коллектива 

педагогов и обучающихся  

проведение уроков 

информационной культуры 

Отчет о проведенных мероприятиях 0,5 1 раз в четверть 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Участие в конкурсах, фестивалях, 

акциях, в спортивных 

соревнованиях, проектах и т.д. 

 

личное и командное первенство 

 

международный и федеральный 

уровень 

 

 

победитель 

призер 

участие 

очный 

тур 

4 

3 

2 

заочны

й 

3 

2 

1 

 



краевой и зональный уровень победитель 

призер 

участие 

4 

3 

2 

3 

2 

1 
 

муниципальный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие  

+Победитель 

 

 

 

+призер 

 

 

 

для спортивных видов, требующих 

дополнительной подготовки (волейбол, 

теннис)  

участие 

+победитель 

 

 

 

+призер 

 

1 

по 0,5 

дополн

ительн

о 

по 0,5 

дополн

ительн

о 

 

 

 

2 

по 0,5 

дополн

ительн

о 

по 0,5 

дополн

ительн

о 

2 

1 

2 

 

 

 

1,5 

 

 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства * 

*    в  профессиональных 

конкурсах на денежное 

поощрение  1 балл за участие 

 

Международный и федеральный 

уровень 

Победитель (баллы устанавливаются на 

весь следующий  учебный год по 1 баллу) 

призер 

участие 

5 

 

 

4 

3 

2 

4 

 

 

3 

2 

1 

 



Краевой и зональный уровень 

 

 

 

Победитель (баллы устанавливаются на 

весь следующий  учебный год по 1 баллу) 

призер 

участие 

очный 

тур 

5 

 

 

4 

3 

2 

заочны

й 

4 

 

 

3 

2 

1 

 

Муниципальный уровень Победитель (баллы устанавливаются на 

весь следующий  учебный год по 0,5 

баллу) 

 

Призер 

 

 

Участие 

 

 

5

4 

 

3

3 

 

2

  2 

2 

5

3 

 

3

2 

 

2

  1 

 

 

Участие в конкурсах, в 

разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 

образовательной деятельностью 

 

 

Победитель, призёр и реализация 

Региональный уровень  

 

  

 

 

 

 

  

выполнение работ не входящих 

в должностные инструкции 

выполнение разовых работ 
0,5 за единицу 

выплаты по 

факту 

профсоюзная деятельность 
0,5 

ежемесячно 

 Достижения  обучающихся международный и федеральный 

уровень  

командное первенство 

 

 

 

 

Победитель 

призер 

 

очный 

тур 

5 

4 

заочны

й  

4 

4 

 

 

 

 

 



краевой и зональный уровень Победитель 

призер 

4 

3 

3 

3 

выплаты по 

факту 

 

муниципальный уровень победитель 

призер 

3 

2 

2 

2 

подготовка и участие 

обучающихся в заочных турах 

все уровни  0,5-1 за одно 

мероприятие  

(с учетом 

степени участия 

библиотекаря) 

Личное первенство  все уровни 0,5 за 

единиц

у 

Личное 

первенс

тво  

 

      

 выполнение работ не входящих 

в должностные инструкции 

выполнение разовых работ 

0,5 за единицу 

выплаты по 

факту 

профсоюзная деятельность 
0,5 

ежемесячно 

Административно-

вспомогательный персонал: 

делопроизводитель,  секретарь, 

техник, делопроизводитель, 

лаборант, заведующий 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

внедрение современных средств 

автоматизации сбора, учета и 

хранения информации с помощью 

информационных компьютерных 

ведение баз 

автоматизированного сбора 

информации 

постоянное ведение баз (при отсутствии 

замечаний) 5 (за каждый 

проект) 
ежемесячно 



хозяйством и др. технологий  

ведение документации 

учреждения 

полнота и соответствие 

нормативным и 

регламентирующим работу 

актам 

отсутствие замечаний администрации 

учреждения, контролирующих или 

надзирающих органов 
3 

выплаты по 

факту 

обработка и предоставление 

дополнительной информации  

отсутствие замечаний 0 
5 ежемесячно 

своевременное обеспечение 

образовательного процесса 

информационно-методическими 

материалами, учебно-

методическими пособиями 

постоянный мониторинг 

информационно-методических 

материалов и обеспечение ими 

согласно образовательным 

программам 

отсутствие замечаний 

2 ежемесячно 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил 

техники безопасности, пожарной 

безопасности 

обеспечение учебных кабинетов, 

бытовых, хозяйственных и 

других помещений 

оборудованием и инвентарем 

100% 

2 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

техническое и программное 

обеспечение  и использование в 

работе учреждения 

функционирование локальной 

сети, электронной почты 

учреждения, использование 

программного обеспечения 

стабильно 

2 ежемесячно 

оперативность 

выполнение заданий, отчетов, 

поручений ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

постоянно 

2 ежемесячно 

своевременное обеспечение 

сезонной подготовки 

обслуживаемого здания, 

сооружений, оборудования и 

механизмов 

выполнение работ  без снижения качества 

2 ежемесячно 

осуществление дополнительных 

работ  

наличие дополнительных работ своевременно, качественно 

2 
выплаты по 

факту 



подготовка и обслуживание 

работы семинаров, совещаний и 

конференций 

качественная организация 

работы и обслуживание на 

высшем уровне 

отсутствие замечаний 

2 
выплаты по 

факту 

Выплаты за качество выполняемых работ 

создание и соблюдение в 

учреждении единых требований к 

оформлению документов, 

системы документооборота 

наличие регламентов по созданию 

внутренних документов 

соблюдение регламентов 

1  ежемесячно 

установка новых 

информационных программ; 

создание отчетности в 

электронном варианте 

постоянный мониторинг и 

совершенствование 

информационного программного 

обеспечения 

стабильная работа программного 

обеспечения 
2  ежемесячно 

инициатива и творческий подход 

к работе 

предложения администрации по 

эффективной организации работы 

и рациональному использованию 

финансовых и материальных 

ресурсов 

1 предложение 

2 
выплаты по 

факту 

участие в реализации 

образовательных проектов 

1 проект 

2 
выплаты по 

факту 

участие в мероприятиях разного 

уровня, в том числе обмен опытом 

1 мероприятие 

2 
выплаты по 

факту 

 выполнение работ не входящих в 

должностные инструкции 

выполнение разовых работ 
1-10 

выплаты по 

факту 

 профсоюзная деятельность 3 ежемесячно 

Шеф-повар, повар, мойщица 

посуды. 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

отсутствие или оперативное 

устранение предписаний 

контролирующих или 

надзирающих органов 

отсутствие предписаний 

контролирующих органов 

0 5 ежемесячно 

устранение предписаний в 

установленные сроки 2 ежемесячно 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм, содержание 

общеобразовательного 

учреждения в образцовом 

наличие замечаний 

администрации учреждения, 

предписаний контролирующих 

или надзирающих органов, аварий 

0 2 ежемесячно 



состоянии, (порядке), правил по 

охране труда, правил техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

обеспечение сохранности 

имущества и его учет 

наличие замечаний по утрате и 

порче имущества 

0 2 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

снижение уровня заболеваемости 

обучающихся 

снижение количества заболевших 

учащихся 

отсутствие вспышек заболеваний 

2  ежемесячно 

осуществление дополнительных 

работ 

участие в проведении ремонтных 

работ в учреждении; погрузочно-

разгрузочные работы, работы по 

утеплению помещения столовой 

школы и т.д. 

постоянно 

2  ежемесячно 

участие в мероприятиях 

учреждения 

участие в подготовке 

мероприятий 

постоянно 

 
2 

выплаты по 

факту 

Выплаты за качество выполняемых работ 

качество приготовления пищи, 

эстетическое оформление блюд 

наличие жалоб, отказов детей от 

приема пищи 

0 
2 ежемесячно 

благоустройство территории 

учреждения 

активное участие в 

благоустройстве, озеленении, 

уборке территории 

общеобразовательного 

учреждения, создание отличных 

от других особенностей 

ландшафтного дизайна кабинетов, 

помещений учреждения 

наличие 

2 
выплаты по 

факту 

высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий и административных 

наказаний 

0 

2 
выплаты по 

факту 

Младший обслуживающий 

персонал: 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания, дворник, гардеробщик, 

сторож, слесарь-сантехник. 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил по 

охране труда, правил техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

наличие замечаний 

администрации учреждения, 

предписаний контролирующих 

или надзирающих органов, аварий 

0 

2  ежемесячно 



обеспечение сохранности 

имущества и его учет 

наличие замечаний по утрате и 

порче имущества 

0 
2  ежемесячно 

оперативность выполнения заявок 

по устранению технических 

неполадок 

отсутствие замечаний постоянно 

2  ежемесячно 

профилактика, своевременное 

устранение чрезвычайных 

(аварийных) ситуаций  

своевременность постоянно 

2  ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

осуществление дополнительных 

работ 

участие в проведении ремонтных 

работ в учреждении; погрузочно-

разгрузочные работы, работы по 

утеплению помещения школы 

постоянно 2 
 ежемесячно 

подготовка школы к новому учебному 

году, четверти, мероприятию 1 - 10 по факту 

инициатива и творческий подход 

к организации 

наличие предложений 

администрации заведения по 

рациональному использованию 

имущества и материалов 

1 предложение 2 
выплаты по 

факту 

Выплаты за качество выполняемых работ 

ресурсосбережение при 

выполнении работ 

осуществление рационального 

расходования материалов 

экономия материальных средств 
2 

выплаты по 

факту 

осуществление рационального 

расходования электроэнергии 

отсутствие превышения лимитов 
2 

выплаты по 

факту 

благоустройство территории 

учреждения 

активное участие в 

благоустройстве, озеленении, 

уборке территории 

общеобразовательного 

учреждения, создание отличных 

от других особенностей 

ландшафтного дизайна кабинетов, 

помещений учреждения 

наличие 

2 
выплаты по 

факту 

высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий и административных 

наказаний 

0 

2 
выплаты по 

факту 



 

 

 

 

 

 

четкое соблюдение контрольно- 

пропускного режима (ведение 

документации) 

отсутствие нареканий 

1-3 
выплаты по 

факту 



 

        Приложение № 6  

 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия  

их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 

организаций для руководителей, заместителей  

Должность 

Критерии 

оценки  

эффективности 

и  

качества 

деятельности    

организаций 

Условия Предельный 

размер выплат  

к окладу, 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Руководи-

тель 

организаци

и 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности  

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функциониров

ания 

организации 

обеспечение безопасных и 

комфортных условий для 

организации 

образовательного процесса  

и  проживания 

обучающихся в  

организации 

отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

20% 

отсутствие травм, 

несчастных случаев 
20% 

выполнение 

муниципального задания 
100% 50% 

обеспечение сохранности 

имущества в соответствии 

с нормативными сроками 

эксплуатации 

100% 5% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

развития 

организации 

организация участия 

педагогов, обучающихся в 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных  конкурсах,  

мероприятиях  

наличие призового 

места на следующих 

уровнях:  

 

региональном 10% 

межрегиональ-ном 
15% 

всероссийском  25% 

международном  50% 

ведение экспериментальной 

работы  

наличие статуса 

базовой площадки 30% 

отсутствие правонарушений, 

совершенных обучающимися 0 5% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результативно

сть деятельности 

организации 

освоение 

образовательной 

программы по 

результатам 

четвертных и годовых 

оценок обучающихся    

качество 

обученности  

не ниже 70%  

15% 

 

включенность в 

рейтинг по итогам 

оценки  деятельности 

организации  

наличие 

свидетельств 

признания 

высокого 

15% 



качества 

деятельности 

организации со 

стороны других 

организаций, 

учреждений, 

ведомств, 

органов власти 

 

Эффективность 

управления 

коллективом 

отсутствие замечаний 

надзорных органов в 

части нарушений 

трудового 

законодательства 

0 5% 

отсутствие обращений 

граждан по поводу 

конфликтных 

ситуаций  

0 5% 

Соответствие  

локальных актов 

организации, 

нормативных актов 

организации, 

исходящей 

документации 

действующему 

законодательству 

отсутствие замечаний 

к локальным и 

нормативным актам  

0 10% 

Заместител

ь 

руководите

ля 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функционирования 

организации 

создание условий 

безопасности и 

сохранности жизни и 

здоровья участников 

образовательного 

процесса, обеспечение 

стабильной охраны 

труда и техники 

безопасности    

отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов 

20% 

отсутствие 

травм, 

несчастных 

случаев 

20% 

подготовка локальных,  

нормативных актов  

организации, 

исходящей 

документации, 

отчетной 

документации 

соответствие 

локальных 

нормативных 

актов 

организации 

нормам 

действующего 

законодательст-

ва, своевременно 

и качественное 

предоставление 

отчетной 

документации 

20% 



 

 

отсутствие   

правонарушений, 

совершенных   

обучающимися  

0 10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Обеспечение 

развития  

организации 

организация участия 

педагогов, 

обучающихся в  

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных 

профессиональных 

конкурсах, 

мероприятиях  

наличие 

призового места 

на следующих 

уровнях 

 

региональном 10% 

межрегиональ-

ном 
15% 

всероссийском 25% 

международном  50% 

ведение 

экспериментальной 

работы  

наличие статуса 

базовой 

площадки 

30% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результативность 

деятельности 

организации 

освоение 

образовательной 

программы по 

результатам    

четвертных и годовых 

оценок обучающихся    

качество 

обученности не 

ниже 70 %  

15% 

реализация проектной 

и исследовательской 

деятельности  

охват детей, 

вовлеченных в 

проектную и 

исследователь-

скую 

деятельность  

не менее 25% 

15% 

доля педагогических 

работников первой и 

высшей 

квалификационной 

категории  

не менее 50% 5% 

координация работы 

по прохождению 

педагогическими 

работниками 

стажировок, курсов 

повышения 

квалификации  

100% 

выполнения 

плана 

10% 



 

Приложение 7 

 

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения 

Критерии оценки 

результативности  

и качества труда 

работников Учреждения 

Условия 

Число баллов 

наименование индикатор 

Степень освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

% освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

90%  выделенного объема 

средств 

95%  выделенного объема 

средств 

5 

 

10 

Объем ввода 

законченных ремонтом 

объектов 

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

выполнен в срок,  

в полном объеме 

5 

10 

Инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных форм и 

методов организации 

труда 

Применение 

нестандартных 

методов работы 

х 10 

Выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности 

Учреждения 

Задание выполнено  в срок, в полном объеме 10 

Достижение высоких 

результатов в работе за 

определенный период 

Оценка результатов 

работы 

наличие динамики  

в результатах 
10 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 
участие 10 

Участие в 

соответствующем 

периоде в выполнении 

важных работ, 

мероприятий 

Наличие важных 

работ, мероприятий 
участие 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

 

 

Размер выплат по итогам работы руководителям учреждения, его заместителям   

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждения  

Условия Предельный размер 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

наименовани

е 

индикатор  

Степень 

освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

Процент освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

от 98% до 

99%  

от 99,1% до 

100%  

70%   

 100%            

Проведение 

ремонтных работ    

Текущий ремонт 

Капитальный 

ремонт 

выполнен в срок, 

качественно, в 

полном объеме 

25% 

50% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к 

новому учебному 

году 

Учреждение 

принято 

надзорными 

органами   

без замечаний    50% 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов  

реализация 

проектов 

100% 

Организация 

и проведение 

важных работ, 

мероприятий 

Наличие важных 

работ, мероприятий 

международные  

федеральные  

межрегиональные  

региональные  

внутри  учреждения 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

 

 

 

 

 


