
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Артемовская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Представитель трудового коллектива  

МКОУ «Артемовская СОШ» 

___________________ 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

МКОУ «Артемовская СОШ» 

_____________ А.В. Маркова 

Пр. № 23_ от «15» марта 2022 г. 

 

    

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Артемовская средняя общеобразовательная школа» 

Раздел I.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального казённого обще-

образовательного учреждения «Артемовская средняя общеобразовательная школа»   (далее – По-

ложение) разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12. 2001  №197 –ФЗ; 

- Федеральным законом «Об  образовании  в  Российской Федерации»  от 29.12. 2012   

№ 273 – ФЗ; 

- Указами Президента Российской Федерации от 07.05. 2012  № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 01.06. 2012  № 761 «О  национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» (далее – Указы) в части оплаты труда 

работников бюджетной сферы в 2013 году и Программой поэтапного совершенствования систе-

мы оплаты труда в государственных (муниципальных) организациях на 2012 – 2018 годы, утвер-

ждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11. 2012  № 2190 – р; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития  РФ от 05.05.2008 г. 

№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития  РФ от 26.08.2010  

 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития  РФ от 31.08.2007  

 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития  РФ от 29.05.2008    

№ 248н  «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых про-

фессий рабочих»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития  РФ от  29.05.2008   

 № 247н  «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих»; 

 - Законом Российской Федерации от 07.08.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере опла-

ты труда»; 

 - Распоряжением Правительства Иркутской области от 12.11.2018 № 892-рп «О механизме 

дифференциации заработной платы работников государственных учреждений в Иркутской об-

ласти; 

 - Приказом Министерства труда и занятости Иркутской области от 30.11.2018 № 66-мпр 

«Об установлении рекомендуемых минимальных  размеров окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы работников государственных учреждений Иркутской области». 



1.2 Руководитель МКОУ «Артемовская СОШ» (далее ОУ) с учётом мнения выборного ор-

гана первичной организации после согласования с Управлением образования утверждает поло-

жение об оплате труда работников организации, а также изменения в него.  

1.3 Штатное расписание ОУ после согласования с Управлением образования утверждает-

ся руководителем ОУ и включает в себя все должности работников данного учреждения. 

1.4 Наименование должностей (профессий) и квалификационные требования к ним долж-

ны соответствовать наименованиям и требованиям, установленным в Едином тарифно - квали-

фикационном справочнике работ и профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1.5 Фонд оплаты труда работников ОУ формируется в пределах лимитов бюджетных обя-

зательств, предусмотренных на оплату труда. 

1.6 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников ОУ ус-

танавливаются трудовыми договорами на основе профессиональных квалификационных групп 

(далее ПГК) (квалификационных уровней ПГК),  с учетом их дифференциации в зависимости от 

сложности труда, в соответствии с Положением об оплате труда работников.  

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по ПГК, величина 

дифференциации определены в приложениях 1,2,3,4 к настоящему Положению. 

 

2. Иные вопросы, связанные с оплатой труда 

 

2.1  Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, ком-

пенсационных выплат и стимулирующих выплат, премий и иных поощрительных разовых вы-

плат, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом. 

 В случае если заработная плата работника, полностью отработавшего норму времени, за 

труд с учётом квалификации, сложности, количества и качества выполняемых услуг, компенса-

ционных и стимулирующих выплат ниже МРОТ, производится доплата до его установленного 

уровня. 

2.2 Размер дифференциации заработной платы работника рассчитывается пропорциональ-

но отработанному времени по конкретному виду  деятельности. 

 

3. Основные понятия 

 

3.1 Заработная плата (оплата труда работника)- вознаграждение за труд (выполнение тру-

довой функции в соответствии с заключенным трудовым договором) в зависимости от квалифи-

кации работника, сложности, количества, качества  и условий выполняемой работы, а также  вы-

платы (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, от-

клоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и иные выплаты ком-

пенсационного характера) и стимулирующие выплаты, премии и иные поощрительные выплаты, 

связанные с трудовой деятельностью. 

 

3.2 Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за ис-

полнение трудовых (должностных) обязанностей определённой сложности за календарный месяц 

без учёта компенсационных, стимулирующих и социальных  выплат. 

 

3.3 Тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 

нормы труда (трудовых обязанностей) определённой сложности (квалификации) за единицу вре-

мени без учёта компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.  

 

 3.4 Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника муниципального уч-

реждения, осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или долж-

ности служащего, входящим в соответствующую профессиональную квалификационную группу, 

устанавливается  по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

на основании требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые не-



обходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учётом слож-

ности и объёма выполняемой работы.  

 

 3.5 Профессиональные квалификационные группы (далее ПКГ) – группы профессий ра-

бочих и должностей служащих, сформированные с учётом сферы деятельности на основе требо-

ваний к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для про-

фессиональной деятельности. 

 

3.6  Повышающий коэффициент к  окладу, (должностному окладу), тарифной ставке  за-

работной платы   (далее – повышающий коэффициент) – размер увеличения оклада (должностно-

го оклада), тарифной ставки заработной платы. 

 

 3.6.1 Повышающий коэффициент к окладу устанавливается: 

- за наличие квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации педа-

гогических работников и руководителей структурных подразделений;  

- по занимаемой должности в зависимости от отнесения должности к квалификационному 

уровню ПКГ; 

Применение данного повышающего коэффициента образует новый оклад и учитывается 

при начислении других выплат.  

Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на основании приказа руководи-

теля образовательного учреждения в пределах средств на оплату труда. 

 3.6.2 Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику с учётом его 

профессиональной подготовленности, сложности выполняемой работы, её важности, и других 

факторов, которые утверждаются локальным актом организации. Персональный повышающий 

коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается на оп-

ределённый период времени (месяц, квартал, год).  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента, принимается ру-

ководителем образовательной организаций  в пределах средств на оплату труда. 

 

3.7 Компенсационные выплаты предполагают следующие доплаты и надбавки: 

 

3.7.1 за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

 

           3.7.2 за труд на  тяжелых, вредных или опасных работах, за работу в сельской местности, 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий (должностей), 

расширение зоны обслуживания, сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и не-

рабочие праздничные дни, а также при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных).  

 

3.8  Индивидуальная выплата начисляется работнику в случаях, если месячное вознаграж-

дение за труд  с учётом  квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, компенсационных выплат и стимулирующих выплат, премий и иных по-

ощрительных разовых выплат,  ниже минимального размера оплаты труда, установленного фе-

деральным законом. 

 

Финдi.= М- Фбазi.- Фкомпi.-Фстимi., где: 

Финдi. – индивидуальная выплата работнику; 

М - минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законодательством; 

Фбазi. – начисленный оклад и надбавки, увеличивающие оклад; 

Фкомпi. – компенсационные выплаты, указанные в п. 3.7.2; 

Фстимi. – стимулирующие выплаты, начисленные работнику. 

 

3.9 Дифференцирующие выплаты в разрезе профессиональных квалификационных групп, 

направленны на дифференциацию заработной платы. Данная выплата обеспечивает оплату труда 

работников с учётом уровня их квалификации и сложности выполняемой работы и эффективно-

сти их деятельности.  



 Дифференциация заработной платы  производится путём суммирования минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с применением район-

ного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, и  размера дифференциации, ука-

занной в приложениях 1,2,3,4.  

 

Ф рабi. = М*Крс+Сдиф, где: 

Ф рабi. –месячная  заработная плата работника;  

М - минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законодательством; 

Крс – районный коэффициент и процентная надбавка; 

Сдифi – размер дифференциации заработной платы. 

 

3.10  Стимулирующие выплаты – выплаты, предусмотренные системой оплаты труда ра-

ботников с целью повышения мотивации качественного труда педагогического и администра-

тивного персонала, занятого в образовательном процессе, и их заинтересованности в достижении 

качественных результатов труда. 

 

4. Формирование и распределение фонда оплаты труда 

 

4.1 Формирование фонда оплаты труда осуществляется следующим образом: 

- в пределах объёма средств ОУ на текущий финансовый год, определённого в соответст-

вии с региональным нормативом подушевого финансирования, с учётом особенностей образова-

тельных программ, реализуемых ОУ, эффективности их реализации, особенностей их располо-

жения и других показателей, характеризующих деятельность ОУ; 

 

4.2 Фонд оплаты труда ОУ определяется по следующей формуле: 

 

ФОТ = (ФОТбаз. + ФОТстим.+ФОТкомп.+ ФОТинд.)* Крс + ФОТ диф+ФОТсоц. 

Где: 

ФОТ       – фонд оплаты труда организации; 

ФОТбаз.  = ФОТокл + ФОТндб  

ФОТокл – оклады  (должностные оклады), ставки заработной платы; 

 ФОТндб – надбавки, увеличивающие оклад (за работу в сельской местности, за наличие 

категории (Приложение 5), повышающий коэффициент по должности (Приложение 1)); 

ФОТкомп. – компенсационные выплаты, указанные в п. 3.7.2; 

ФОТстим. – стимулирующая часть фонда оплаты труда; 

ФОТинд –  сумма доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда в 

соответствии с Законом Российской Федерации; 

Крс – районный коэффициент и процентная надбавка; 

ФОТсоц    -  выплаты социального характера (Приложение 9) 

           ФОТ диф. – фонд, направленный на дифференциацию заработной платы. 

 

 

5. Размеры  и условия установления выплат из фонда компенсационного характера 

работникам ОУ 

 

5.1  Работникам устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера 

за:  

-  работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, определённых феде-

ральным и областным законодательством. На выплаты, направленные на социальную поддержку, 

дифференциацию, районный коэффициент и северные надбавки не начисляются. 

-  работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке, пре-

дусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации; 

    -     работу на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;  

-   работу в выходные и праздничные дни в порядке, предусмотренным Трудовым кодек-

сом Российской Федерации; 



-    работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в размере 35% от оклада, ставки заработ-

ной платы за каждый час работы; 

-    индивидуальное обучение на дому – 20% от нагрузки; 

-    работу классного руководителя (Приложение 7); 

-    работу в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные: 

-   в классах с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), от нагрузки, в 

том числе: 

      с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 15%; 

      с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития – 20%; 

-  в дошкольных группах: 

      компенсирующей направленности  для детей с тяжёлыми нарушениями речи – 20%; 

      оздоровительной направленности – 20.   

5.2  Размеры компенсационных выплат начисляются в пределах фонда оплаты труда ОУ.  

5.3 Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьёй 147 Трудового ко-

декса Российской Федерации. 

Основанием для признания наличия на работах вредных и (или) опасных условий труда 

служит специальная оценка условий труда.  

5.4 Основанием для начисления  выплат из  компенсационного фонда является приказ ру-

ководителя ОУ.  

 

6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам 

организаций 

6.1 Стимулирующий фонд состоит из: 

- фонда стимулирования руководителя ОУ, согласно Порядку определения фонда оплаты 

труда и оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных 

организаций; 

- фонда стимулирования педагогического и административно - управленческого персона-

ла (кроме руководителей), непосредственно занятого в оказании муниципальной образователь-

ной услуги. 

6.2 Стимулирующие выплаты включают доплаты, премии и иные поощрительные выпла-

ты за: 

-  интенсивность и высокие результаты работы; 

-  качество выполняемых работ; 

-  выполнение особо важных и срочных работ; 

- выполнение обязанностей мобильного учителя с целью выполнения учебного плана и 

решения уставных задач общеобразовательных организаций. 

Молодым специалистам, впервые приступившим к работе по педагогической специально-

сти в ОУ, и работникам, занимающим педагогические должности  и получающим педагогическое 

образование без отрыва от  работы, начисляются следующие выплаты: 

 50% от нагрузки (до 1 года работы); 

 30% от нагрузки (от 1 года до 2 лет работы); 

 20% от нагрузки (от 2 лет  до 3 лет работы). 

Основаниями установления выплат являются: 

-  для молодых специалистов - наличие документа об образовании или о квалификации, 

подтверждающего наличие среднего профессионального или высшего образования; 

-  для работников занимающих педагогические должности,  и получающих педагогическое 

образование без отрыва от  работы – справка с места учёбы. 

6.2.1 Работникам ОУ устанавливаются  выплаты за стаж  работы в образовательных  орга-

низации в размерах, определённых приложением № 6 к Положению. 

При совмещении должностей (профессий), исполнении обязанностей временно отсутст-

вующих работников без освобождения от основной работы, определённой трудовым договором, 

выплата за стаж работы применяется к окладу (должностному окладу) по основной работе. 

 Стаж  работы, дающий право на установление выплаты, устанавливается руководителем 

ОУ.  



6.3  Размеры выплат стимулирующего характера и порядок  их распределения определя-

ются ОУ самостоятельно в пределах выделенных средств на основании локальных актов учреж-

дений. 

6.4 Перечень критериев и показателей качества и результативности профессиональной 

деятельности работников, являющихся основаниями для начисления стимулирующих выплат, 

должен   отвечать уставным задачам деятельности ОУ и критериям оценки деятельности работ-

ников. 

6.5 Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает руководи-

тель ОУ на основании решения комиссии, созданной в ОУ и включающей в свой состав предста-

вителя Профсоюза, органов государственно – общественного управления (Управляющий Совет, 

Совет школы и другие). 

6.6 Порядок распределения фонда стимулирования руководителей ОУ устанавливается 

учредителем.  Размер стимулирования руководителя определяется в зависимости от результатов 

деятельности организации, объёмов работы, их сложности и значимости. 

6.7 Не допускается установление из стимулирующего фонда выплат в связи с юбилейны-

ми датами, а  также иными событиями, не связанными с трудовой деятельностью работников ор-

ганизаций. 

Основанием для начисления выплат стимулирующего характера является приказ руково-

дителя организации. 

 Основанием для начисления стимулирующих выплат руководителям ОУ является приказ 

начальника управления образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и 

района. 

6.8 Для выполнения показателей средней заработной платы категорий, обозначенных Ука-

зами Президента, а также недопущения перерасхода годового фонда оплаты труда  размер сти-

мулирующих выплат по ОУ  доводится  планово-экономическим отделом муниципального ка-

зённого учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» ежемесячно 

не позднее 20 числа текущего месяца.  

 

7. Порядок и условия оплаты труда по категориям персонала 

 

7.1 Работники образования 
7.1.1 Минимальные размеры окладов  (должностных окладов), размеры дифференциации  

заработной платы работников образования, осуществляющих образовательную деятельность и  

повышающие коэффициенты к  размеру оклада (должностного оклада) по занимаемой должно-

сти за наличие квалификационной категории, устанавливаются в соответствии с Приложениями 

1,5. 

7.1.2 Минимальные размеры окладов (ставок), размеры дифференциации заработной пла-

ты работников, отнесённых к профессиональным квалификационным группам должностей учеб-

но – вспомогательного персонала первого и второго уровней,  повышающий коэффициент к ок-

ладу второго уровня в соответствии с Приложением 1.  

7.1.3 Минимальные размеры окладов (ставок), размеры дифференциации заработной пла-

ты  работников и  повышающие коэффициенты к окладу   (ставке) работникам образовательных 

организаций, должности которых по ПКГ относятся к другим отраслям, устанавливаются в соот-

ветствии с Приложением 2. 

7.1.4 Персональный повышающий коэффициент к окладу  устанавливается работнику с 

учётом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой ра-

боты, степени самостоятельности, ответственности при выполнении поставленных задач в обра-

зовательных организациях и других факторов. Рекомендуемый размер персонального повышаю-

щего коэффициента – до 3,0. 

 

7.2 Общеотраслевые должности служащих 

7.2.1 Минимальные размеры  окладов (ставок), размеры дифференциации заработной пла-

ты   работникам, занимающим должности служащих, устанавливаются на основе отнесения за-

нимаемых ими должностей  к ПКГ согласно Приложению 3. 

7.2.2 Работникам, занимающим должности служащих, предусмотрено установление пер-

сонального повышающего коэффициента к минимальному размеру оклада. 



7.2.3 Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада уста-

навливается работнику с учётом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности ответственности при выполнении 

поставленных задач, опыта, стажа работы в образовательных учреждениях и других факторов, 

утверждённых локальным актом образовательного учреждения. Рекомендуемый размер персо-

нального повышающего коэффициента – до 3,0. 

 

7.3 Общеотраслевые профессии рабочих 

7.3.1 Минимальные размеры окладов  (ставок), размеры дифференциации  заработной 

платы  рабочих образовательных организаций  устанавливаются на основе отнесения занимае-

мых должностей к ПКГ, согласно Приложению 4. 

7.3.2 Рабочим предусмотрено установление персонального повышающего коэффициента к 

минимальному размеру оклада. 

7.3.3  Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада уста-

навливается работнику с учётом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности ответственности при выполнении 

поставленных задач, опыта, стажа работы по профессии и других факторов, утверждённых ло-

кальным актом образовательного учреждения.  

Рекомендуемый размер персонального коэффициента:  

-  для профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабо-

чих первого уровня», первый квалификационный уровень  до 2,0; 

-  для профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабо-

чих второго уровня», первый квалификационный уровень  до 3,0; 

 

 

8. Порядок расчёта заработной платы руководителей организаций, его заместителей 
 

8.1 Заработная плата руководителя ОУ, его заместителей состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

8.2 Порядок определения фонда оплаты труда и оценки эффективности деятельности ру-

ководителя ОУ, показатели их поощрения и выплат компенсационного характера определяются 

Порядком определения фонда оплаты труда и оценки  эффективности деятельности руководите-

лей муниципальных образовательных организаций. 

8.3 Должностные оклады заместителям руководителя устанавливаются на 10-50 процен-

тов ниже должностного оклада руководителя по согласованию с учредителем в пределах фонда 

оплаты труда. 

8.4 Размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера заместителям руко-

водителя устанавливает руководитель на основании разработанных в ОУ локальных актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к  Положению  

  

 Работники образования   

 

 

Наименование должности (профес-

сии) 

Минималь-

ный размер 

оклада 

(ставки), руб. 

Размер по-

вышающе-

го коэффи-

циента 

Размер 

диффе-

ренциа-

ции, 

рублей 

Педагог-организатор 

8251 0,15  Социальный педагог 

Педагог дополнительного образова-

ния 

Воспитатель 

8293 0,18  

Педагог-психолог 

Учитель 

8334 0,2  Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Библиотекарь 7869 0,6  

Наименование должности 

Минималь-

ный размер 

оклада, руб-

лей 

Размер дифференциа-

ции, рублей 

Инспектор по кадрам 

7880 5929 

Лаборант 

Заведующий хозяйством 7922 6729 

Заведующий производством (шеф-

повар) 
7962 7579 

Специалист по охране труда 

8353 10419 

Инженер-программист 

Кухонный работник 
7410 179 

Сторож 



Гардеробщик 

Дворник 

Кладовщик 

Уборщик служебных помещений 

Повар 

7448 2049 
Рабочий по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий 

 

 

 Приложение 5 к  Положению 

   

Рекомендуемый размер повышающих коэффициентов к минимальному размеру оклада по 

занимаемой должности за квалификационную категорию,  присвоенную по результатам 

аттестации педагогических работников и руководителей структурных подразделений 

 

Наименование должности (профессии) 

Размер повышающего ко-

эффициента за квалифика-

ционную категорию 

Размер повышающего 

коэффициента за зва-

ние «Заслуженный 

учитель» 

Старший вожатый 

 

   Высшая категория – 50% 

   Первая категория – 30%  

   Вторая категория – 10% 

 

Инструктор по труду  

Инструктор по физической культуре  

Музыкальный руководитель  

Концертмейстер  

Педагог дополнительного образования  

Инструктор-методист  

Педагог-организатор  

Социальный педагог  

Тренер-преподаватель   

Мастер производственного обучения  

Воспитатель                50% 

Методист  

Педагог-психолог  

Преподаватель (кроме преподавателей, 

отнесенных к ППС) 

 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

 

Руководитель физического воспитания  

Старший  воспитатель  

Старший методист  

Учитель  

Учитель-дефектолог  

Учитель-логопед  

  

  

 



 

Приложение 6 к  Положению 

   

Критерии для расчета стимулирующей части фонда оплаты труда учителей 
№ Показатели  Баллы Диапазон 

баллов 

II 

полугодие 

Направление 1. 

Реализация дополнительной образовательной деятельности с обучающимися 

 

1 Количество индивиду-

альных и групповых учебных про-

ектов, выполненных обучающими-
ся под руководством педагога во 

внеурочной деятельности 

За каждый защищенный проект: 

на отлично – 8 б 

хорошо – 5 б 

удовл. – 3 б 

0 - 8  

2 Организация внекласс-
ной деятельности по предмету или 

межпредметной направленности + 

предметная неделя (с приглашени-

ем коллег, администрации) 

В течение полугодия проведены внеклассные ме-
роприятия по предмету (или межпредметной направленно-

сти) с приглашением коллег – 2 б (за одно мероприятие) 

0 - 2  

Направление 2. 

Организация мониторинга индивидуальных достижений обучающихся 

 

1 Наличие системы мони-

торинга индивидуальных образова-

тельных достижений (предостав-

ление таблицы при наличии) 

Организована периодическая диагностика и учет 

отдельных групп образовательных достижений обучающихся 

с помощью адекватных средств оценивания – 1 балл; 

Выстроена целостная система диагностики, фик-
сации и анализа всех групп индивидуальных образователь-

ных достижений и их динамике – 3 балла. 

0 - 3  

2 Использование данных 

мониторинга индивидуальных 
образовательных достижений для 

повышения качества образователь-

ного процесса (предоставление 

таблицы при наличии) 

Данные мониторинга образовательных достиже-

ний эпизодически используются педагогом для корректиров-
ки образовательного процесса – 1 балл; 

На основе данных мониторинга осуществляется 

систематическое внесение изменений в организацию образо-
вательного процесса, обеспечивающее повышение качества 

результатов – 3 балла. 

0 - 3  

Направление 3. 

Динамика индивидуальных образовательных результатов 

 

1 Качество знаний по 

предмету (Среднее арифметиче-

ское) 

Предметы: 

Технология, ИЗО, музыка, физкультура, ОБЖ 
от 80 – 84% - 1 б 

от  85% - 2 б 

 
Математика, русский язык, физика, химия, анг-

лийский язык 

от 30 - 39% - 1 б 

от 40 - 49%  - 2 б 

от 50 % - 3 б 

История, обществознание, география, информати-
ка, биология, литература, начальная школа 

от 40 – 49% - 1 б 

от 50 – 59%  - 2 б 

от 60% - 3 б 

0 - 3  

2 Наличие положительной 

динамики образовательных резуль-

татов обучающихся 

Стабильные результаты в сравнении с предыду-

щим годом или четвертью – 1 балл; 

Наблюдается положительная динамика (прирост) 
по сравнению с предыдущим годом или четвертью – 2 балла 

0 -2  

3  Коэффициент сложно-

сти преподаваемого предмета 

Начальная школа 

Математика 
Русский язык/литература 

Английский язык 

Физика 
Биология/химия 

История/обществознание 

География 
Технология 

Физическая культура 

Музыка 

12 б. 

15 б. 
10 б. 

10 б. 

11 б. 
8 б. 

8 б. 

7 б. 
5 б. 

6 б. 

3 б. 

 

ЭКЗАМЕНЫ  

4 Количество обучающих-

ся, преодолевших минимальный 

порог баллов ЕГЭ по предмету 
(УУ) 

Русский язык, математи-

ка - база 

Все обучающиеся преодолели минимальный порог 

баллов – 10 б 

10  

5 Количество обучающих-

ся, преодолевших минимальный 

порог баллов ЕГЭ по предмету 

(УУ) 

Предметы по выбору 

Все обучающиеся преодолели минимальный порог 

баллов – 5 б 

5  

6 Количество обучающих-

ся, набравших свыше 70 тестовых 
баллов в рамках ЕГЭ по предмету 

(КЗ) 

Все предметы 

За каждого ученика – 10 б от 10   



7 Количество обучающих-

ся, преодолевших минимальный 

порог баллов ОГЭ по предмету 
(УУ) 

Русский язык, математи-

ка  

С пересдачей – 5 б 

Все обучающиеся преодолели минимальный порог 

баллов – 10 б 

от 5   

8 Количество обучающих-
ся, получивших отметки «хорошо» 

и «отлично» в ходе ОГЭ (КЗ) 

Русский язык, математи-
ка 

За каждого ученика – 5 б от 5  

9 Количество обучающих-

ся, преодолевших минимальный 
порог баллов ОГЭ по предмету 

(УУ) 

Предметы по выбору 

За каждого ученика – 1 б от 1   

1

0 

Количество обучающих-

ся, получивших отметки «хорошо» 

и «отлично» в ходе ОГЭ (КЗ) 
Предметы по выбору 

За каждого ученика – 5 б от 5  

1

1 

Соотношение среднего 

балла ЕГЭ, ОГЭ по предмету, про-

демонстрированного обучающими-

ся у данного педагога, и среднего 

балла ЕГЭ, ОГЭ по предмету по 

муниципалитету и по региону. 

Средний балл на уровне муниципалитета или ре-

гиона – 5 б 

Средний балл выше муниципалитета или региона 

– 10 б 

от 5  

1

2 

Мониторинг ВПР (КЗ) 

(За каждый класс от-

дельно) 

Начальная школа 

Русский язык           от 50 – 60% - 5 б 

                                  от 70% - 10 б 
Математика             от 50 – 60% - 5 б 

                                  от 70% - 10 б 

Окружающий мир   от 50 – 79% - 5 б 

                                   от  80% - 10 б  

 Средние классы 

Русский язык            от 50 – 60% - 5 б 

                                   от 70% - 10 б 

Математика              от 50 – 60% - 5 б 

                                   от 70% - 10 б 

Другие предметы     от 50 – 79% - 5 б 

                                   от  80% - 10 б  

 

от 5  

1

3 

Мониторинг ВПР (УУ)  

(Среднее арифметиче-

ское) 

от 90% - 10 б  10  

1
4 

Мониторинг образова-
тельных достижений обучающихся,  

в рамках процедур оценки качества 

образования (При наличии работ 

обучающихся и анализа) 

Пробные экзамены. 

Качество 

Менее 50% - 0 б 

от 50 – 80% - 5 б 

свыше 80% - 10 б 

Успеваемость 

80-89% - 3 б. 

90-99% -  7 б. 
100 % - 9 б. 

0 - 10  

Направление 4. 

Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

 

1 Наличие обучающихся, 
принявших участие в муниципаль-

ном этапе всероссийской олимпиа-

ды школьников по общеобразова-
тельным предметам (Наличие 

подтверждающих документов) 

Участие при подготовке обучающихся (подтвер-
ждено документально)– 2 б 

Призер – 3 б 

Победитель – 5 б 
(за каждого) 

от 2   

2 Наличие обучающихся, 
принявших участие в муниципаль-

ных, региональных, всероссийских 

мероприятиях по предмету (Нали-

чие подтверждающих докумен-

тов) 

Участие – 2 б 
Сертификат – 4 б 

Грамота – 5 б 

 

от 2  

Направление 5. 

Участие педагога в инновационной деятельности 

 

1 Участие в педагогиче-

ских проектах, реализуемых в ОУ 

Показатель оценивается в зависимости от степени 

продуктивности личного участия и роли педагога в реализа-

ции коллективного педагогического проекта 

0 - 3  

2 Участие в профессио-

нальных конкурсах 

Участие педагога в профессиональных конкурсах 

школьного уровня – 1 б 

Участие педагога в профессиональных конкурсах 
муниципального уровня – 2 б 

Участие педагога в профессиональных конкурсах 

регионального уровня – 4 б 

Участие педагога в профессиональных конкурсах 

федерального уровня – 5 б 

Победа педагога в профессиональных конкурсах 
школьного уровня – 2 б 

Победа педагога в профессиональных конкурсах 

муниципального уровня – 5 б 
Победа педагога в профессиональных конкурсах 

0 - 10  



регионального уровня – 8 б 

Победа педагога в профессиональных конкурсах 

федерального уровня – 10 б 

3 Обобщение и распро-
странение педагогического опыта 

Проведение мастер – классов, открытых уроков и 
внеурочных мероприятий, презентация педагогического 

опыта на внутришкольном уровне – 3 б 

муниципальном уровне – 5 б 

сетевых сообществ – 3 б 

публикации – 5 б 

0 - 5  

4 Сайт  Предоставление материала на школьный сайт – 1 б 

Страничка на школьном сайте или собственный 

сайт при условии обновления  

– 2 б 

Ведение электронного дневника (дневник.ру) – 4  

б 

0 - 5  

5 Участие в работе МО и 
творческих группах (протоколы 

МО) 

Выступление на МО – 1 б 

Обобщение опыта – 2 б 
  

Направление 6. 

Участие педагога в разработке программ 

 

1 Разработка рабочих про-

грамм по общеобразовательным 

предметам, факультативов, допол-

нительных общеобразовательных 

программ. 

Участие педагога в раз-
работке ООП. 

За все программы – 3 б (на 1 ставку) 3  

Направление 7. 

Создание элементов образовательной инфраструктуры ОУ 

 

1 Использование совре-
менных средств обучения, ИКТ 

Регулярное использование современного учебного 
оборудования, ИКТ, однако часть их потенциальных воз-

можностей остается незадействованной – 1 б 

Эффективное использование учебного оборудова-
ния, ИКТ – 2 б 

  

Направление 8. 

Деятельность, не входящая в основную 

 

2 Участие в проведение 
ЕГЭ, ОГЭ 

Дежурный по этажу – 2 б 
Организатор в аудитории – 3 б 

0 - 3  

3 Участие в пробных экза-

менах, контрольных срезах, олим-
пиадах  

Ассистент – 1 б 0 - 1  

5 Составление расписания Ответственный – 10  б 5-10  

Направление 9. Уровень трудовой и исполнительской дисциплины, соблюдение ТБ 

1 Исполнительская дея-

тельность 

За несоблюдение правил внутришкольного рас-

порядка, трудовой дисциплины 

 от - 5 до  - 

10  

 

2 Несвоевременная сдача отчётности от  - 5 до - 

10 

 

 

 

 Приложение 7 к  Положению 

 

Порядок оплаты 

вознаграждения за классное руководство 

 

       1. Расчёт  базовой части суммы вознаграждения за классное руководство определяется со-

гласно данным таблицы 1  

 Таблица 1 

Тип класса Норматив по 

наполняемости 

классов, уча-

щихся 

Сумма возна-

граждения при 

нормативной 

наполняемости 

класса, рублей  

Сумма вознагражде-

ния на 1 учащегося 

без районного коэф-

фициента и северной 

надбавки, рублей 

1 2 3 4 

Общеобразовательные клас-

сы (город) 

25 1800 32,72 

Общеобразовательные клас-

сы (село) 

14 1800 58,44 

Классы для детей с ограни-

ченными возможностями 

обучающиеся по адаптиро-

ванным основным общеобра-

12 1800 68,18 



зовательным программам 

 

2. Для классов, наполняемость которых меньше установленной нормативам или больше 

расчёт вознаграждения производится пропорционально численности обучающихся. 

3. Наполняемость классов определяется на 1 число расчётного месяца. 

 

  

 

 

Приложение 8 к Положению 

 

Критерии расчета выплат компенсационного характера 

Критерий Кол-во баллов 

Доплата за заведованием кабинета 15 баллов 

 

 

За руководство МО, наркопоста «Здоро-

вье +» 

5 – 15 баллов 

 

ОТ и ТБ в кабинетах повышенной опас-

ности (12, 24, 22, физкультурный зал) 

4 балла 

Служба «Пробелам – нет!» (при наличии 

журнала посещаемости) 

5 баллов 

Выполнение внедолжностных обязанно-

стей (по приказу директора) 

5-20 б. 

 

 

Приложение 9 к  Положению 

  

 

Порядок 

выплат на социальную поддержку  работникам, 

не связанным с их профессиональной деятельностью 

 

 В пределах  фонда оплаты труда ОУ могут быть оказаны следующие виды социальной 

поддержки: 

- Материальная помощь; 

- Премии и денежные вознаграждения 

1.  Материальная помощь - оказывается по письменному заявлению работника при пре-

доставлении подтверждающих документов в следующих случаях:  

- возникновения ущерба работнику и членам его семьи в результате стихийных бедствий  

-   10000 рублей; 

- Причинение ущерба здоровью или имуществу работника и членам его семьи в результа-

те противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество – 10000 рублей;  

- Смерть члена семьи – 10000 рублей; 

- В случае смерти  работника материальная помощь в размере 10000 рублей выплачивает-

ся членам семьи на основании заявления члена семьи с приложением копии свидетельства о 

смерти.  

Членами семьи работника признаются: супруг (супруга), родители (усыновители), дети 

(усыновленные). 

2. Премии и денежные вознаграждения, не связанные с профессиональной деятельностью, 

начисляются на основании приказа руководителя организации и имеют следующую направлен-

ность: 

-  премии    к юбилейным датам в сумме 10000 рублей;  

-  выплата 2-х окладов в связи с выходом работника на пенсию.  

 


