
 



- рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов должностным окладам 

(окладам); 

- перечень, порядок и условия применения выплат компенсационного характера;  

- порядок и условия применения доплат до размера минимальной размера оплаты 

труда, установленного федеральным законодательством; 

- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера; 

- условия формирования фонда  оплаты труда и соотношения численности по 

категориям персонала, формирования  штатных расписаний и оптимизации действующей  

штатной численности работников; 

- другие вопросы оплаты труда. 

1.4. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников учреждений 

за счет средств местного бюджета, включая средства областного бюджета, выделенные 

бюджету ЗАТО Александровск на финансовое обеспечение полномочий  образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.5. Установление окладов (должностных окладов, ставок) осуществляется за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени либо 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный 

месяц без учета компенсационных, стимулирующих выплат. 

В Положении по оплате труда работников учреждения не допускается установление 

диапазона должностных окладов (окладов) при одинаковых показателях квалификации 

(квалификационная категория, уровень образования, стаж работы) по должностям работников, 

входящим в один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной 

группы. 

1.6. Сложность выполняемых работ определяется с учетом Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1.7. В зависимости от сложности выполняемых работ и требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, профессии рабочих и 

должности служащих распределяются по профессиональным квалификационным группам 

(далее – ПКГ) на основании Критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих 

к профессиональным квалификационным группам, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 525 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 сентября 2007 № 

10191). 

1.8. Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ осуществляется по 

минимальному уровню требований к квалификации, необходимому для работы по 

соответствующим профессиям рабочих или для занятия соответствующих должностей 

служащих. 

 1.9. По должностям служащих (профессиям рабочих), минимальные рекомендуемые 

размеры окладов (должностных окладов, ставок), по которым не определены настоящим 

Положением, размеры окладов (должностных окладов, ставок) устанавливаются по решению 

руководителя учреждения. 

1.10. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада) работника, размер 

повышающих коэффициентов, размер и условия выплат стимулирующего характера, размер 

выплат компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.  

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

неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 

трудовым договором в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

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

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

должностей.  



1.13. Учреждение в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно 

определяет размеры окладов (должностных окладов, ставок), персональные повышающие 

коэффициенты, а также размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

          1.14. Учреждение в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно 

определяет размеры окладов (должностных окладов, ставок), персональные повышающие 

коэффициенты, а также размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

        1.15. Штатное расписание формируется и утверждается руководителем учреждения 

самостоятельно в пределах фонда оплаты труда с учетом условия  формирования  новых 

штатных расписаний и оптимизации  действующей  штатной численности работников и 

включает в себя все должности работников данного учреждения.  

            Численность  основного персонала  учреждения должна составлять не менее 45% от 

общей численности работников учреждения. 

 Основной персонала учреждения – работники учреждения, непосредственно 

оказывающие услуги  (выполняющие работы), направленные на  достижение  определенных  

уставом  учреждения целей, а так же  их непосредственные руководители: руководитель 

учреждения, заместители руководителя учреждения, педагогические работники. 

Вспомогательный персонал учреждения -  работники  учреждения, создающие  условия 

для  оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение  определенных уставом 

учреждения  целей деятельности учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения - работники  учреждения, 

занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ),  а также работники 

учреждения,  выполняющие административные функции, необходимые  для обеспечения  

деятельности учреждения. 

Перечень должностей, относящихся  к административно-управленческому  и 

вспомогательному персоналу учреждения  приведен в приложении №1 к настоящему  

Положению. 

1.16. Включенные в штатное расписание должности работников должны 

соответствовать уставным целям учреждения и содержаться в соответствующих разделах 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и муниципальных заданий, установленных 

распорядителем средств местного бюджета. 

1.17.  При заключении  трудовых договоров с работниками используется форма 

трудового договора с работником  учреждения -  приложении №8   к настоящему  

Положению. 

1.18.  Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

раздельно, исходя из доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на оплату труда работников, размеров субсидий на финансовое обеспечение  

выполнения  муниципального задания и средств от иной, приносящей доход  деятельности.   

1.19. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения за счет, 

предусмотренных в местном бюджете, включая средства  областного бюджета, выделенные 

бюджету ЗАТО Александровск на финансовое обеспечение  полномочий образовательного 

процесса, отнесенных  к полномочиям  органов государственной  власти субъектов  

Российской  Федерации, осуществляется  в соответствии с Порядком формирования  фонда 

оплаты  труда  работников учреждения (приложении №2   к настоящему  Положению). 

1.20. Размеры и условия оплаты труда работников учреждения не могут быть снижены  

и (или)  ухудшены по сравнению с размерами  и условиями оплаты труда, предусмотренными 

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской 

области и решениями органов местного самоуправления. 

 

Раздел 2. Порядок и условия  оплаты труда работников из числа основного  и  

вспомогательного персонала, включая  размеры минимальных должностных окладов 

(окладов) 



        2.1. Минимальные размеры должностных окладов (окладов) (далее  - минимальные 

оклады) работников, занимающих   должности основного  и  вспомогательного персонала 

(далее – работников),  устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования» (с изменениями) согласно 

приложению №3 к настоящему  Положению.  

Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной 

платы, являющаяся нормируемой частью педагогической и (или) преподавательской работы, 

устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».  

Объем учебной нагрузки преподавателей и других работников, осуществляющих 

преподавательскую работу, формируется исходя из количества часов по государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и 

других конкретных условий в учреждении. 

      2.2. Работникам учреждения может устанавливаться повышающий коэффициент к 

окладу (должностному окладу, ставке) по занимаемой должности (профессии) в соответствии 

с  пунктами 2.3.1. – 2.3.4. настоящего Положения, а также персональный повышающий 

коэффициент. 

      Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу, 

ставке) определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада, ставки) 

работника на повышающий коэффициент. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами. 

2.3. Применение повышающих коэффициентов за квалификационную категорию; за 

сложность и интенсивность педагогической работы; за работу по адаптированным   основным  

общеобразовательным программам (в классах, группах); в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов; за работу в логопедических пунктах и по другим основаниям образуют 

новый оклад и учитываются при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

 Конкретный перечень должностей работников и размеры повышающих коэффициентов 

определяются  Положением по оплате труда  с учетом обеспечения  указанных выплат 

финансовыми средствами. 

2.3.1. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается 

педагогическим работникам образовательного учреждения, прошедшим аттестацию.  

Размер повышающего коэффициента за квалификационную категорию  составляет: 

1,10 -  для педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию; 

1,15 - для педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию; 

Данный повышающий коэффициент устанавливается указанным категориям 

работников к ставкам, образованным исходя из установленной в трудовом договоре  учебной 

нагрузки (без учета совместительства и совмещения). 

2.3.2. Повышающий коэффициент за работу в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным  программам (отделениях, классах, группах).  

Размер повышающего коэффициента  - 1,2. 

Данный повышающий коэффициент  устанавливается: 

- учителям к ставкам, образованным исходя из установленной в трудовом договоре учебной 

нагрузки (без учёта совместительства и совмещения); 

- другим категориям работников, исходя из должностного  оклада (оклада) 

2.3.3.  Размер повышающего коэффициента педагогическим работникам за работу в 

классах профильного обучения – 1,2. 



Размер повышающего коэффициента педагогическим работникам за работу в классах, 

реализующих программы предпрофильного обучения – 1,1. 

Размер повышающего коэффициента педагогическим работникам за работу в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов – 1,1. 

Данный повышающий коэффициент устанавливается:  

- учителям к ставкам, образованным исходя из установленной в трудовом договоре 

учебной нагрузки (без учёта совместительства и совмещения); 

- другим категориям работникам, исходя из должностного  оклада (оклада) 

2.3.4. Размер повышающего коэффициента специалистам психолого-медико- 

педагогических комиссий, логопедических пунктов составляет - 1,20. 

2.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, 

ставке) устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач и других факторов. 

       Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу, ставке) и его размере принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке) 

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. 

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу, ставке) определяется путем умножения размера оклада 

(должностному оклада, ставки) работника на персональный повышающий коэффициент. 

           Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

       Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу, ставке) носят стимулирующий характер и обеспечиваются за счет всех источников 

финансирования.            

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу, ставке)  не образует новый оклад (должностной оклад, ставку), и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке), за исключением случаев, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

При применении к должностному окладу, ставке повышающих коэффициентов, 

образующих новый должностной оклад, ставку, персональный повышающий коэффициент 

устанавливается к вновь образованному должностному окладу, ставке. 

2.5. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение окладов (должностных 

окладов), ставок по двум и более основаниям (в процентах или в рублях), абсолютный размер 

каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется от оклада (должностного 

оклада), ставки без учета повышения по другим основаниям. При этом первоначально оклады 

(должностные оклады), ставки повышаются на размеры их повышений в процентах, а затем на 

размеры повышений в абсолютных величинах.  

В тех случаях, когда необходимо определение конкретного вида работы (его 

качественное и количественное описание), выполняемого работниками для реализации 

уставных целей учреждения без привязки к конкретной должности, возможно установление 

повышающих коэффициентов по перечню конкретных видов работ. При этом перечни 

конкретных видов работ должны быть отнесены к соответствующим квалификационным 

уровням ПКГ. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» после увеличения минимального оклада на 

повышающие коэффициенты, включается размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими изданиями, установленной по 

состоянию на 31 декабря 2012 года.  

2.6. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты  компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 6 настоящего  Положения. 



2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются стимулирующие и иные 

выплаты, предусмотренные разделами  7 и 9 настоящего  Положения. 

 

Раздел 3. Порядок и условия  оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих 

3.1. Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым должностям служащих по профессиональным 

квалификационным группам,  (далее – работники), определены постановлением 

администрации ЗАТО Александровск от 15.03.2010 № 204 «Об утверждении минимальных 

размеров окладов по работникам муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО 

Александровск, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым 

должностям служащих и профессиям рабочих» (с изменениями и дополнениями) согласно 

приложению №4 к настоящему  Положению.  

3.2. Работникам учреждения может устанавливаться персональный повышающий 

коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке). 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке) 

может быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач и других факторов. 

       Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу, ставке) и его размере принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

          Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу, ставке) определяется путем умножения оклада (должностного оклада, 

ставки)  работника на повышающий коэффициент. 

При применении к окладу (должностному окладу) повышающего коэффициента, 

образующего новый оклад (должностной оклад), персональный повышающий коэффициент 

устанавливается к вновь образованному окладу. 

           Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу, ставке) не образует новый оклад (должностной оклад, ставку) и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке), за исключением случаев, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

         Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу, ставке) носят стимулирующий характер и обеспечиваются за счет всех источников 

финансирования. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке) 

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. 

         3.3. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты  компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 7 Положения. 

3.4. С учетом условий труда работникам устанавливаются стимулирующие и иные 

выплаты, предусмотренные разделами 8 и 10 Положения. 

 

Раздел 4. Порядок и условия  оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 4.1. Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих,  (далее – работники), определены постановлением 

администрации ЗАТО Александровск № 204 от 15.03.2010г. «Об утверждении минимальных 

размеров окладов по работникам муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО 

Александровск, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым 

должностям служащих и профессиям рабочих» (с изменениями и дополнениями), 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий рабочих к 



квалификационным разрядам в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих в соответствии с приложением №5 к настоящему 

Положению. 

4.2. Работникам учреждения может устанавливаться повышающий коэффициент к 

окладу (должностному окладу, ставке): 

- персональный повышающий коэффициент; 

- повышающий коэффициент за выполнение важных  и ответственных работ. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 

работодателем с учетом обеспечения указанных выплат  финансовыми средствами. 

 Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада (должностного оклада, ставки) рабочего на повышающий 

коэффициент. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке) устанавливается 

на определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

4.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, 

ставке) может быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач и других факторов.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу, ставке) и его размере принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника с учетом обеспечения указанной выплаты 

финансовыми средствами. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу, ставке) носят стимулирующий характер и обеспечиваются за счет всех источников 

финансирования. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу, ставке) не образует новый оклад (должностной оклад, ставку) и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке), за исключением случаев, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке) 

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года.  

4.4. Повышающий коэффициент за выполнение  важных и ответственных работ 

устанавливается  к окладам рабочих, работающих по профессиям не ниже  6 разряда  ЕТКС, 

при выполнении  важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ на 

срок выполнения  указанных работ, но не более одного календарного года. 

Решение о применении  повышающего коэффициента принимает руководитель с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

4.5. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты  компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 7 Положения. 

4.6.    С учетом условий труда работникам устанавливаются стимулирующие и иные 

выплаты, предусмотренные разделами 8 и 10 Положения. 

 

Раздел 5. Порядок и условия  оплаты труда работников из числа  медицинских  включая  

размеры минимальных должностных окладов (окладов) 

5.1.Минимальные размеры окладов  медицинских работников (далее – работников) 

устанавливаются на основе  отнесения занимаемых  ими должностей  к ПКГ, утвержденным  

приказом Министерства здравоохранения и социального развития  от 06.08.2007 №526 «Об 

утверждении  профессиональных квалификационных должностей  медицинских и 

фармацевтических работников (с изменениями) (приложение №6 к положению). 

5.2. Медицинским работникам учреждения может устанавливаться повышающий 

коэффициент к окладу (должностному окладу). 



       Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу, ставке) и его размере принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке) 

может быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада (должностного оклада, ставки) рабочего на повышающий 

коэффициент. 

При применении к окладу (должностному окладу) повышающего коэффициента, 

образующего новый оклад (должностной оклад), персональный повышающий коэффициент 

устанавливается к вновь образованному окладу. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу, ставке) не образует новый оклад (должностной оклад, ставку) и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке), за исключением случаев, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу, ставке) носят стимулирующий характер и обеспечиваются за счет всех источников 

финансирования. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке) 

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года.  

5.3. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты  компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 7 Положения. 

5.4. С учетом условий труда работникам устанавливаются стимулирующие и иные 

выплаты, предусмотренные разделами 8 и 10 Положения. 

 

Раздел 6. Перечень, порядок и условия применения  выплат компенсационного 

характера 

6.1. Работникам учреждения в соответствии с Перечнем видов выплат 

компенсационного характера в муниципальных бюджетных и казенных учреждениях, 

утвержденных постановлением администрации ЗАТО Александровск от 14.11.2011 № 2492, 

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 (районный 

коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях);  

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

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема выполняемых работ и выполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

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

отклоняющихся от нормальных);  

    -выплаты педагогическим работникам за выполнение работ, непосредственно связанных с 

образовательным процессом, но выполняемых за пределами аудиторной нагрузки. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 



   При применении к должностному окладу (окладу) повышающих коэффициентов, 

образующих новый должностной оклад (оклад), компенсационные выплаты устанавливаются 

в процентах или в абсолютных размерах к образованному (новому) должностному окладу 

(окладу). 

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

опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 Размер выплаты работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями 

труда составляет – до 12 процентов установленного оклада (должностного оклада), ставки. 

Работодатель обеспечивает  проведение  специальной оценки условий труда с целью 

обеспечения  безопасных условий труда, соответствующих государственным нормативным 

требованиям охраны труда, и сокращения  количества   рабочих мест, которые таким 

требованиям не соответствуют.  

6.3. Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях устанавливаются к заработной плате работников за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями в размерах и порядке, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, законодательством 

Мурманской области, решением Совета депутатов ЗАТО Александровск от 29.06.2009 № 38 

«О муниципальных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к 

полномочиям органов местного самоуправления, для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера». 

          6.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику, 

выполняющему наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии. 

Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при выполнении 

наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, дополнительного 

объема работ по одной и той же профессии. 

Размер доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания 

и срок, на который они устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

6.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором.  

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 

сторон трудовым договором с учетом содержания и/или объема дополнительной работы, а 

также с учетом финансово-экономического положения учреждения. 

Рекомендуемый размер доплаты за выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника – до 100 процентов оклада работника, выполняющего указанные 

обязанности, но не выше 100 процентов оклада отсутствующего работника. 

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

в ночное время (с 22 часов до 6 часов). Минимальный размер повышения оплаты труда за 

работу в ночное время составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

6.7. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в эти дни в соответствии со статьей 153 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

6.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере оклада (должностного оклада, ставки), а за последующие часы – не менее 

чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.9. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий 

работников, имеющих особый характер работы, определяется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, для педагогических работников - Положением об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 



образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.03.2006 № 69. 

           6.10. Доплата до минимального размера оплаты труда, производится работникам, 

отработавшим установленную законодательством Российской Федерации месячную норму 

рабочего времени и исполнившим свои трудовые обязанности (нормы труда) в случае, если 

начисленная за данный месяц заработная плата без учета районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством. Доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной 

заработной плате. 

Доплата устанавливается к заработной плате работника, начисленной по основному 

месту работы (по основной профессии) без учета доплат за выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника, совмещение   

профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых 

работ, и выплачивается в сроки, установленные для выплаты основной заработной платы. 

Абсолютный размер доплаты работнику определяется по формуле: 

Д = Рмрот - Рзп, где 

Д - размер доплаты; 

Рмрот - минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом на 

всей территории Российской Федерации; 

Рнзп - размер заработной платы работника, рассчитанный исходя из месячной нормы 

рабочего времени, без учета районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

В случае если заработная плата начислена из нескольких источников (средств местного 

бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от приносящей доход 

деятельности) выплата доплаты осуществляется по удельному весу источников начисленной 

заработной платы. 

6.11. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты педагогическим 

работникам образовательного учреждения за выполнение работ, непосредственно связанных с 

образовательным процессом, но выполняемых за пределами аудиторной нагрузки: 

1) классное руководство: 

 1-4 классы   до 15% от установленного оклада (должностного оклада), ставки; 

  5-11 классы до 20% от установленного оклада (должностного оклада), ставки; 

 классы с организацией обучения по адаптированным основным общеобразовательным  

программам классы до 15% от установленного оклада (должностного оклада), ставки. 

 

2) проверка письменных работ, тетрадей, контурных карт (от установленной учебной 

нагрузки): 

 1-4 классы в размере до 15%; 

 5-11 классы в размере до 20%; 

 русский язык, литература в размере до 20%; 

 математика в размере до 15%; 

 география, история,  химия, биология, природоведение, обществознание, 

естествознание, физика, английский язык в размере до 10%; 

 черчение, изо, информатика в размере до 5%; 

    3) руководство школьными методическими, предметными комиссиями, творческими 

группами: 

 МО учителей русского языка и литературы, математики, начальных классов- до 15%; 

 МО учителей естественнонаучного цикла, английского языка, истории, прикладных 

дисциплин, классных руководителей – до 10%; 

 творческие группы (объединения) учителей – до  15%; 

4)  за работу в группах (20 человек и более) с повышенной наполняемостью – до 5%; 

5)  за участие педагогов во Всероссийских, областных и городских профессиональных 

конкурсах («Учитель года», «Самый классный классный» и других) – до 50%; 

6)  за ведение документации педсоветов, совещаний, заседаний – до 10%; 



7)  за работу с сайтом учреждения, его обновление – до 20%; 

8)  за организацию работы по питанию обучающихся: 

 классным руководителям до 5% 

 ответственным за питание по школе - до 30%; 

 9)  за работу в составе школьных различных комиссий (по питанию, по распределению 

компенсационных и стимулирующих надбавок, по охране труда и др.) – до 5%; 

          10) за выполнение иных работ, непосредственно связанных с образовательным 

процессом, но выполняемых за пределами аудиторной нагрузки – до 50%. 

11)  за организацию общественно-полезного труда обучающихся -  до 10% 

12)  за наставничество, работу по адаптации молодых специалистов -  до 10% 

13)  за подготовку участников  профессиональных конкурсов – до 30%.   

 6.12. Педагогическим работникам общеобразовательного учреждения выплачивается 

вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в соответствии с порядком, 

утвержденным постановлением Правительства Мурманской области. 

 

Раздел 7. Перечень, порядок и условия применения  выплат  

стимулирующего характера 

 

          7.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 

муниципальных бюджетных и казенных учреждениях, утвержденных постановлением 

администрации ЗАТО Александровск от 14.11.2011 № 2492, работникам могут быть 

установлены следующие выплаты стимулирующего характера: 

    1) Стимулирующие доплаты и надбавки: 

- за стаж непрерывной работы; 

- за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты работы; за классность; 

- за квалификацию (высокую квалификацию); 

- за знание и применение в работе иностранных языков; 

- за почетное звание Российской Федерации, ученую степень звание; 

- педагогу - молодому специалисту;  

- за непрерывный стаж медицинской работы; 

- медицинским работникам (среднему медицинскому персоналу), не имеющим медицинского 

стажа, в течение первых трех лет работы после окончания среднего или высшего 

профессионального образовательного учреждения. 

           2) Премии: 

- за основные результаты работы (по итогам работы за определенный период - месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год); 

- по итогам выполнения особо важных и срочных работ; 

- единовременные премии. 

Наименования, условия  и размеры выплат  стимулирующего характера 

устанавливаются  в соответствии с  Положением  по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда МБОУ ООШ №269 ЗАТО Александровск -  Приложение №7 к 

настоящему Положению. 

Перечень стимулирующих выплат должен отвечать  целям и задачам, определенным  

уставом учреждения и показателям  эффективности деятельности учреждения. 

7.2. Стимулирующие надбавки: за стаж  непрерывной работы, устанавливаются 

работникам дифференцированно, в зависимости от стажа работы, дающего право на 

получение этой надбавки, в следующих размерах: 

- при стаже работы свыше 1 года до 5 лет включительно - в размере 20% оклада 

(должностного оклада); 

- при стаже работы свыше 5 лет до 10 лет включительно – в размере 25% оклада 

(должностного оклада); 

- при стаже работы свыше 10 лет до 15 лет включительно - в размере 30% оклада 

(должностного оклада); 

- при стаже работы свыше 15 лет до 20 лет включительно - в размере 35% оклада 

(должностного оклада); 



- при стаже работы свыше 20 лет - в размере 40% оклада (должностного оклада). 

Порядок установления, исчисления стажа работы, дающего право на получение данной 

надбавки, и осуществления выплат надбавки за стаж работы устанавливается в соответствии с 

Положением о порядке исчисления стажа непрерывной преподавательской и 

административной работы, дающего право на выплату надбавки за выслугу лет в  МБОУ 

ООШ № 269 (Приложение №10).  

7.2.1. Стимулирующая надбавка за непрерывный медицинский стаж работы 

устанавливается работникам дифференцированно, в зависимости от продолжительности 

непрерывного медицинского стажа работы, в размере 50% оклада (должностного оклада) за 

первые три года работы и 10% за последующие два года непрерывной работы. 

Максимальный размер данной надбавки не может превышать 60 % оклада 

(должностного оклада). 

7.2.2. Стимулирующая надбавка педагогам-молодым специалистам устанавливается в 

размере 20% оклада (должностного оклада) в течение первых трех лет работы после 

окончания высшего образования или профессиональной образовательной организации в 

возрасте до 35 лет, приступивший в течение года с момента окончания образовательной 

организации (не считая периода отпуска по беременности и родам; отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; периода времени по уходу неработающего 

выпускника образовательной организации (матери, отца) за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; периода прохождения военной службы по призыву) к работе в 

муниципальной организации ЗАТО Александровск, осуществляющей образовательную 

деятельность, в должности педагогического работника. 

7.2.3. Стимулирующая надбавка медицинским работникам (среднему медицинскому 

персоналу), не имеющим медицинского стажа, устанавливается в размере 20 процентов 

оклада (должностного оклада), в течение первых трех лет работы после окончания среднего 

или высшего профессионального образовательного учреждения. 

           7.3. Стимулирующая выплата за интенсивность и  качество выполняемых работ, 

высокие результаты работы  устанавливается работнику учреждения в виде надбавки к окладу 

(должностному окладу, ставке) на основе разработанного учреждением Положением  по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ ООШ №269 ЗАТО 

Александровск (Приложение №7), позволяющего оценить результативность и качество 

работы работников. Надбавка  может устанавливаться приказом  руководителя учреждения  

сроком не более одного календарного года. Максимальным размером  выплата за 

интенсивность  и высокие результаты  работ не  ограничена. 

       7.4.  К стимулирующим выплатам относятся доплаты работникам, имеющим ученую 

степень или почетные звания по основному профилю профессиональной деятельности. 

Доплаты работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, 

устанавливаются к окладам (должностным окладам, ставкам) в следующих размерах: 

до 20% от оклада (должностного оклада, ставки) - за ученую степень кандидата наук по 

профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) или за почетное звание  «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и 

«Заслуженный преподаватель» Российской Федерации включая « Заслуженный учитель» и 

«Заслуженный преподаватель в республиках, входящих в состав СССР до 31 декабря 1991 

года; «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный мастер производственного 

обучения Российской Федерации», «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Отличник народного образования»; 

до 30% от оклада (должностного оклада, ставки) за ученую степень доктора наук по 

профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

Доплаты работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, 

устанавливаются по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение. 

7.5.  В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении 

предусмотрена выплата премий в соответствии с Положением  о премировании  приложение 

№ 9 к настоящему Положению. 



Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения, с учетом 

мнения представительного органа работников,  в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников. 

Конкретные размеры и период выплат премии по итогам работы определяются 

работодателем в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников. 

Основанием для выплаты премии по итогам работы является приказ работодателя с 

указанием конкретного размера выплаты и показателя, за выполнение которого назначена 

премия (в процентах к окладу (должностному окладу, ставке) или рублях)). 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу 

(должностному окладу, ставке) работника, так и в абсолютном размере. Максимальным 

размером премия по итогам работы  не ограничена. 

7.6. При применении к должностному окладу (окладу) повышающих коэффициентов, 

образующих новый должностной оклад (оклад), стимулирующие выплаты устанавливаются в 

процентах или в абсолютных размерах к образованному (новому) должностному окладу 

(окладу). 

7.7. Выплаты стимулирующего характера  производятся  по решению руководителя 

учреждения в пределах бюджетных  ассигнований  на оплату труда учреждения, а также 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных  на оплату труда 

работников: 

- заместителям руководителя, главному бухгалтеру, работникам, непосредственно 

подчиненным  руководителю учреждения; 

- работникам, подчиненным  заместителя и руководителя  учреждения – по 

представлению  заместителя директора учреждения. 

7.8. При отсутствии или недостатке финансовых средств руководитель учреждения 

вправе приостановить выплату стимулирующего характера, уменьшить либо отменить их 

выплату, предупредив работника об этом в установленном законодательством порядке. 

7.9. Стимулирующая выплата может быть уменьшена или отменена по следующим 

основаниям: 

- грубое нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

- грубое нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 

- грубое нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

- нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

- обоснованные жалобы родителей на педагога, нарушение педагогической этики; 

- детский травматизм по вине работника; 

- халатное отношение к сохранности материально-технической базы; 

- пассивность при участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях 

учреждения. 

 

Раздел 8. Особенности оплаты труда руководителя учреждения, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера. 

8.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера и иных выплат, предусмотренных  законодательством  Российской Федерации, 

Мурманской области и нормативными  правовыми  актами органов местного самоуправления 

ЗАТО  Александровск. 

8.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется  в соответствии с 

Порядком определения  должностного оклада  руководителя  учреждения, утвержденным 

приказом Управления образования администрации ЗАТО Александровск.  

8.3. Размер оклада, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) с  

руководителем  учреждения.  

8.4. При наличии оснований к  должностному окладу руководителя  учреждения может 

применяться повышающий коэффициент за квалификационную категорию в размере, 

указанном в подпункте 2.3.1. пункта 2.3. раздела 2. Настоящего Положения. 



8.5. С учетом условий труда руководителю учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 Положения. 

8.6. Стимулирование руководителей производится из централизованных на эти цели 

бюджетных ассигнований, которые могут составлять до 5% средств фонда оплаты труда 

учреждения. Конкретный размер централизованных средств ежегодно определяется приказом 

Управления образования администрации ЗАТО Александровск. 

Неиспользованные средства премиального фонда руководителя муниципального 

бюджетного и казенного учреждения могут быть перераспределены и направлены на выплаты 

стимулирующего характера работникам данного учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера за счет неиспользованных средств премиального 

фонда руководителя осуществляются в порядке, предусмотренном для стимулирования 

работников учреждения и установленном локальным нормативным актом, принятым с учетом 

мнения представительного органа работников. 

8.7. Стимулирование руководителя учреждения осуществляется в соответствии с 

показателями эффективности деятельности руководителя, утвержденных приказом 

Управления образования администрации ЗАТО Александровск.  

Размеры стимулирования руководителя учреждения, порядок и условия его выплаты 

устанавливаются локальным нормативным актом Управления образования администрации 

ЗАТО Александровск.  

8.8. При наличии оснований, руководителю учреждения устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера в размере 1% от выручки, получаемой учреждением от 

приносящей доход деятельности, в части оказываемых услуг, выполняемых работ, 

предусмотренных Уставом учреждения (за исключением средств, имеющих целевое 

назначение). 

8.9. Предельный уровень соотношения  среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной заработной  

платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, 

его заместителей  и главного бухгалтера) определяется  главным распорядителем средств 

местного бюджета, осуществляющим  функции и полномочия  учредителя учреждения, и 

определяется в кратности от 1 до 8. Соотношение среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения, формируемой за свет всех источников финансового обеспечения, 

рассчитывается за календарный  год.  Определение  среднемесячной заработной платы в 

указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления  средней заработной платы, утверждённым постановлением  Правительства 

российской Федерации от 24.12.2007 №922 «Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной  платы. 

8.10. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения и 

главного бухгалтера устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя этого учреждения, установленного без учета повышающего коэффициента за 

квалификационную категорию. 

Конкретные должностные оклады заместителям руководителя, главного бухгалтера 

устанавливаются руководителем учреждения. 

8.11. При наличии оснований к должностному окладу заместителя руководителя 

образовательного учреждения применяется повышающий коэффициент за квалификационную 

категорию в размере, указанном в подпункте 2.3.1. пункта 2.3. раздела 2 настоящего 

Положения. 

8.12. При наличии оснований заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

производятся выплаты стимулирующего и компенсационного характера, предусмотренные  

разделами 6,7  настоящего  Положения. 

Конкретные размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера, 

предусмотренные  разделами 6,7  настоящего  Положения, заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру устанавливаются руководителем учреждения.  



Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров в процентах к должностным окладам или 

в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения решением 

руководителя учреждения могут производиться иные выплаты, предусмотренные  разделом 9 

настоящего Положения. 

8.13. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) по 

соответствующим ПКГ по учреждению, указанные в разделах 2 и 3 настоящего Положения,  к 

должностному окладу руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера не 

применяются, за исключением повышающего коэффициента за квалификационную 

категорию,  указанных в подпунктах 2.3.1. раздела 2 настоящего Положения.  

В случае, если руководитель учреждения и его заместители не являются руководящими 

педагогическими работниками, но имеют квалификационную категорию, присвоенную в 

установленном порядке, таким руководителю учреждения и его заместителям устанавливается 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию в следующих размерах: 

1,15 – при наличии высшей категории; 

1,10 – при наличии первой категории. 

 

 

Раздел 9. Другие вопросы оплаты труда 

9.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждений могут производиться следующие 

выплаты: 

1) ежегодная разовая материальная помощь медицинским работникам муниципальных 

образовательных учреждений в размере 0,4 должностного оклада; 

2) разовая материальная помощь к ежегодному оплачиваемому отпуску медицинским 

работникам муниципальных образовательных учреждений в размере 0,6 должностного 

оклада; 

3) ежегодная разовая материальная помощь педагогическим работникам и 

руководителям муниципальных образовательных учреждений в размере одного должностного 

оклада; 

4) единовременное пособие медицинским работникам, педагогам-молодым 

специалистам в размере шести должностных окладов при устройстве на работу впервые после 

окончания среднего или высшего профессионального образовательного учреждения; 

5) единовременное пособие медицинским работникам, педагогическим работникам в 

размере трех должностных окладов при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости 

(при стаже работы двадцать пять лет и более) и по инвалидности (независимо от стажа 

работы). 

9.2. По должностям работников, размеры минимальных окладов по которым не 

определены настоящим Положением и нормативными правовыми актами администрации 

ЗАТО Александровск, размеры окладов устанавливаются по решению руководителя 

учреждения и закрепляются в локальном нормативном акте учреждения. 

 9.3.  В учреждении устанавливаются  следующие сроки выплаты заработной платы: 

                   аванс  -  15 числа каждого месяца; 

                   окончательная заработная плата  -  30 числа каждого месяца. 

Если сроки выплат выпадают на выходные и праздничные дни, то аванс и заработную плату 

работники учреждения получают накануне этих дней. 

9.4. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений 

оплаты труда, руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив руководителя в письменной форме, приостановить работу на весь период, до 

выплаты задержанной суммы. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 



получения письменного уведомления от руководителя учреждения о готовности произвести 

выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

     



    Приложение № 1 
            к   Положению по оплате труда работников  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 269»  

  

 

Перечень должностей, относящихся  к административно-управленческому  и 

вспомогательному персоналу учреждения   

 

 

Должностей  административно-управленческого персонала: 

1.Руководитель  (директор) 

2.Заместитель руководителя (директора) 

3.Главный бухгалтер   

 

Должности вспомогательного персонала: 

1. Архивист 

2. Бухгалтер  (ведущий бухгалтер) 

3. Гардеробщик 

4. Дворник 

5. Инженер – программист 

6. Лаборант плавательного бассейна 

7. Медсестра плавательного бассейна 

8. Рабочий по комплексному  обслуживанию и ремонту  зданий 

9. Секретарь 

10. Специалист по кадрам 

11. Сторож 

12. Уборщик служебных помещений 

13. Экономист (ведущий экономист) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 
  Приложение № 2 

            к   Положению по оплате труда работников  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 269» 

  

Порядок  

формирования фонда оплаты труда  работников учреждения 

1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

раздельно исходя из объемов лимитов бюджетных обязательств, средств местного бюджета, 

предусмотренных на оплату труда работников, размеров  субсидий на финансовое  

обеспечение выполнения  муниципального задания и средств иной, приносящей доход 

деятельности.  

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований местного 

бюджета ЗАТО Александровск, могут направляться учреждением на выплаты 

стимулирующего характера. 

При формировании объема средств бюджета ЗАТО Александровск на оплату труда 

работников предусматриваются средства для выплаты районного коэффициента и процентных 

надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

определенных законодательством Российской Федерации, Мурманской области и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Александровск. 

 

2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую,  стимулирующую части и выплаты  

компенсационного характера 

 

ФОТ = ФОТб + ФОТст + ФОТкомп, где 

ФОТб - базовая часть ФОТ. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения. ФОТб включает в себя повышающие коэффициенты 

к должностным окладам работников учреждения, учитывающие  специфику учреждения, 

особенности ттуда работников учреждения и квалификационную категорию.  

 

ФОТст - стимулирующая часть ФОТ. 

Стимулирующая часть ФОТ обеспечивает выплаты стимулирующего характера.  

Размеры доплат и надбавок  стимулирующего характера  определяются руководителем 

учреждения в пределах средств, направляемых на оплату труда, самостоятельно и 

закрепляются в коллективном договоре, локальном акте учреждения.  

 

ФОТ комп – компенсационная  часть ФОТ 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются за труд в особых условиях, в 

том числе местностях с особыми климатическими условиями, и за труд в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

 

3. Формирование фонда оплаты труда осуществляется на основе штатного расписания.  

 Штатное расписание  учреждения формируется руководителем учреждения в пределах 

базовой части ФОТ и выплат компенсационного характера. 

3.1. При формировании фондов оплаты труда работников учреждений (за исключением 

фондов оплаты труда учителей) устанавливается следующее соотношение частей ФОТ: 

ФОТб + ФОТс = 70% ФОТ; 

ФОТст = 30% ФОТ 

3.2. При формировании фондов оплаты труда учителей  устанавливается следующее 

соотношение частей ФОТ: 

ФОТб + ФОТс = 60% ФОТ; 

ФОТст = 40% ФОТ 



3.3.  Расчет величины фонда оплаты труда работников учреждения, осуществляется  

образовательную деятельность  по адаптированным   основным  общеобразовательным 

программам,  осуществляется исходя из соотношения фонда оплаты труда педагогических 

работников, в том числе учителей (65 процентов, в том числе учителей – 55 процентов), и 

фонда оплаты  труда других работников (35 процентов). 

3.4. При формировании фондов оплаты труда работников учреждения устанавливается 

предельная доля оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в фонде оплаты труда учреждения не более 40%. 



Приложение № 3 
            к   Положению по оплате труда работников  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 269» 

 

  

Минимальные размеры  окладов  работников,  

занимающих должности  основного и вспомогательного персонала  
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный  размер 

оклада (в рублях) 

с 01.01.2019 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической культуре 5548 

2 квалификационный 

уровень 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Педагог дополнительного образования 

5801 

3 квалификационный 

уровень 

Педагог-психолог 5998 

4 квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь 

Преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель  

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

6179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Приложение № 4 
            к   Положению по оплате труда работников  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 269» 

 

 

 

Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым должностям служащих по профессиональным 

квалификационным группам 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада (в 

рублях) 

с 01.01.2018 

Профессиональная квалификационная  группа должностей  

служащих первого уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

Архивист 

Секретарь 

Лаборант 

2985 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

(или имеющие среднее 

профессиональное образование или 

начальное профессиональное 

образование либо среднее (полное) 

общее образование и специальную 

подготовку по установленной 

программе без предъявления 

требований к стажу) 

3292 

Профессиональная квалификационная  группа должностей  

служащих третьего уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 

Специалист по кадрам 

Инженеры различных специальностей и 

наименований 

Экономисты различных специальностей 

и наименований 

5816 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

5828 

3 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

6276 

4 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

7193 

 

 

 

 



Приложение № 5 
            к   Положению по оплате труда работников  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 269»  

 

 

 

Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих 

 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Минимальный размер 

оклада с 01.01.2018 

(рублей) 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  
2680 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  
2756 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  
2985 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 
            к   Положению по оплате труда работников  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 269» 

 

  

Минимальные размеры  окладов медицинских  работников 

  
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный  размер 

оклада (в рублях) 

с 01.01.2019 

Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская  сестра бассейна  4807 

 

  



 



 

4. Процедура  распределения фонда стимулирования работников учреждения регламентируется следующими нормативными документами: 

 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по организации и проведению аттестации педагогических и 

руководящих работников, независимой формы государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов; 

 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по проведению лицензирования образовательной деятельности и 

государственной аккредитации школы; 

 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по проведению и организации предметных олимпиад, конкурсов, 

соревнований, научно-практических конференций, социально-значимых проектов и акций; 

 методика распределения фонда оплаты труда педагогических работников; 

 настоящее Положение. 

5. Положение включает: 

- Критерии и показатели  результативности труда основного персонала учреждения (Таблица №1);  

- Критерии стимулирующих надбавок  для всех работников учреждения (административно- управленческий, основной, вспомогательный  персонал 

учреждения) (Таблица №2) 

  
6. Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью труда, не допускается. 

 

7. Порядок стимулирования  на основании критериев и показателей результативности труда  работников  с присвоением  соответствующего 

максимального количества баллов регулируется следующим образом: 

7.1. Основные работники учреждения самостоятельно заполняют таблицу результатов  (Таблица №1) своей деятельности и передают руководителям  

методических объединений для проверки и уточнения (три раза в год: апрель, сентябрь, декабрь). 

7.2.  Руководители методических объединений представляют заместителям руководителя  аналитическую информацию о показателях деятельности 

основных работников, являющуюся основанием для установления баллов стимуляции.  Заместители руководителя предоставляют информацию о 

результатах  деятельности комиссии  по стимуляции, созданной в учреждении. В случае совмещения должностей Таблица №1 заполняется по 

основной должности. 

 

8. Порядок установления надбавок  стимулирующего характера для всех работников учреждения регулируется следующим образом: 

8.1. Основной  и вспомогательный  персонал учреждения предоставляет информацию о результатах своей деятельности для  установления 

стимулирующих надбавок    заместителям руководителя по направлениям деятельности, руководителю учреждения (при непосредственном 

подчинении) с указанием  соответствующего пункта  критериев стимулирующих надбавок  для всех работников учреждения (Таблица 2). 

8.2. Административно – управленческий персонал предоставляет информацию о результатах своей деятельности  

непосредственно руководителю учреждения в соответствии с установленной формой (Таблица №3). 

 



9.  Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работника, в которой учтены стимулирующие выплаты.  

 

10.  Стимулирование работников осуществляется по балльной системе с учетом критериев и показателей результативности труда основного 

персонала учреждения  (с последующим установлением  процентной надбавки к должностному окладу)  и путем установления  процентной 

надбавки к должностному окладу  в соответствии с критериями   стимулирующих надбавок  для всех работников учреждения.  

 

11. Доля и объем стимулирующей части фонда оплаты труда рассчитывается главным бухгалтером  в соответствии с фондом образовательного 

учреждения и согласовывается с директором. 

 

12. Соотношение по распределению стимулирующего фонда между административно-управленческим, основным, вспомогательным  персоналом 

учреждения: 

-   70% ФОТ ст. – стимулирующий фонд основного персонала (ФОТ ст.пп); 

-   12% ФОТ ст.пп – стимулирующий фонд руководителя и заместителей руководителя; 

-   ФОТ ст.о.п., ауп, вп,  = ФОТ ст – ФОТ ст.о.п. – ФОТ ст. (рук и зам.рук). 

 

13. Расчет стимулирующих выплат в соответствии с критериями и показателями  результативности труда основного персонала учреждения 

производится путем подсчета баллов за отчетный период. Для расчета стоимости одного балла размер каждой доли стимулирующей части фонда 

оплаты труда делится на общую сумму баллов основных работников. Размер стимулирующей надбавки конкретного работника определяется 

умножением стоимости 1 балла  на их суммарное количество. 

 

14. Предложения по изменению и дополнению настоящего Положения рассматриваются на общем собрании трудового коллектива, оформляются в 

установленном порядке, согласовываются с Советом трудового коллектива.  

 

15. Настоящее положение вступает в силу с 05 апреля  2019 года. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Таблица 1. 

 

Критерии и показатели  результативности труда основного персонала учреждения 
N п/п Наименование критерия Весовой 

коэффициен

т 

Расчет показателя Самооцен

ка (в 

баллах) 

Подтверж

-дение 

руководи

теля (в 

баллах) 

Итоговый 

балл 

(оценка 

комиссии

) 

1.Результативность деятельности учителя   

1.1. Успеваемость 

обучающихся по 

предмету  

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 100% -5 баллов 

1)для учителей русского языка и литературы, 

математики, информатики,  иностранного языка, 

физики, химии,  учителей истории, обществознания,  

биологии, географии, начальных классов – 5 баллов 

(если все успевают); 

 

если есть неуспевающие высчитывается по формуле 

(А / В) х 100% х K  

А - число успевающих учащихся, В - общая 

численность обучающихся по предметам; 

К - коэффициент 1 

 

2) для учителей физического воспитания, 

технологии, музыки, изобразительного искусства, 

черчения,  ОБЖ - коэффициент 0,5   

   



 

 

 

 

Успеваемость 

обучающихся 

1 классов по предмету 

(результаты мониторинга 

по триместрам) 

 

(А / В) х 100% х K  

А - число успевающих учащихся, В - общая 

численность обучающихся по предметам; 

К – коэффициент 0,5 

 

3) для учителей начальных классов (1 класс) 

100% - 5 балла 

 (А / В) х 100% х K, где: 

А - число успевающих учащихся (без группы риска), 

В - общая численность обучающихся по предметам; 

Для учителей начальных классов - коэффициент 1. 

 

1.2 Качество знаний 

обучающихся по 

предмету 

(общеобразовательные 

классы) 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний 

обучающихся 

1 классов по 

предмету(результаты 

10 баллов (А / В) х 100% х K, где: 

А - число учащихся, обучающихся  на "4" и "5" по 

результатам триместра 

В - общая численность обучающихся по предметам; 

К – коэффициент. 

 

1) Для учителей русского языка и литературы, 

математики, информатики;  иностранного языка, 

физики и химии, для учителей истории, 

обществознания,  биологии, географии, начальных 

классов - коэффициент 1; 

 

2) для учителей физического воспитания, 

технологии, музыки, изобразительного искусства, 

черчения, ОБЖ - коэффициент 0,5. 

 

3) для учителей начальных классов (1 класс) 

(А / В) х 100% х K, где: 

А - число учащихся высокого и среднего уровня 

В - общая численность обучающихся в классе. 

К - коэффициент 1 

 

   



мониторинга по 

триместрам) 

 

 

 

1.2.1  Качество знаний  

обучающихся  

коррекционных классов 

10 баллов (А / В) х 100% х K, где: 

А - число учащихся, обучающихся  на "4" и "5" по 

результатам триместра 

В - общая численность обучающихся по предметам; 

К – коэффициент. 

Для учителей русского языка и литературы, 

математики, иностранного языка, физики и химии, 

для учителей истории, обществознания,  биологии, 

географии, начальных классов - коэффициент 1; 

для учителей физического воспитания, технологии, 

музыки, изобразительного искусства, черчения, 

ОБЖ - коэффициент 0,5  

 

   

1.3.Положительная высокая динамика успеваемости обучающихся:   

1.3.1 Стабильность (при 

отсутствии 

неуспевающих)  и 

положительная 

динамика успеваемости 

 

Стабильность (при 

отсутствии 

неуспевающих)  и 

положительная 

динамика качества 

знаний 

2 балл 

 

 

 

3 балл 

Декабрь – 1 триместр 

Апрель – 2 триместр 

Сентябрь – год 

 

 

Декабрь – 1 триместр 

Апрель – 2 триместр 

Сентябрь – год 

   

1.3.2. Положительные 

успеваемость и качество 

знаний обучающихся на 

6 баллов 

 

При отсутствии неуспевающих и при качестве 

знаний более 50%  - 6 баллов 

При 1, 2 неуспевающих и при качестве знаний более 

   



ГИА, ВПР, региональных 

и муниципальных 

диагностических работах 

50% - 5 баллов 

При  отсутствии неуспевающих и при качестве 

знаний менее 50%  - 3 балла 

1.4. Наличие по итогам года, триместра:   

1.4.1 Учащихся, получивших 

по итогам года 
похвальный лист  

5 баллов Классным руководителям и учителям предметникам 

2б. (1-2 чел. с похвальным листом) 

Классным руководителям и учителям предметникам 

5 б. (3чел. и более с похвальным листом) 

   

1.4.2 Наличие отличников по 

итогам года, триместра  
5 баллов Классным руководителям  и учителям 

предметникам   2б. (1-2 чел.) 

Классным руководителям  и учителям 

предметникам   5 б. (3чел. и более) 

   

1.5. Официально зафиксированные достижения учащихся:   

1.5.1 Достижения учащихся в  

мероприятиях, 

включённых в перечень 

по итогам которых 

присуждается премия 

для поддержки 

талантливой молодежи 
участие/призер/ 

победитель) 

12 баллов Участник - 1 балл (за всех участников),  

призёр-3 балла (за каждого участника), 

победитель- 6 баллов  (за каждого участника) 

 

 

*Если большое количество участников, то 

суммируем, не больше 12 баллов. 

   

Достижения учащихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников  (очно) 

15 баллов Муниципальный уровень: 

 

Участие (не зависимо от количества участников) - 1 

балл,  

призёр  (за каждого участника)-5 балла,  

победитель - 8 баллов  (за каждого участника) 

Региональный уровень: 

 

Участник – 5 балл, призёр - 8 баллов, победитель 

15 баллов  (за каждого участника) 

 

   



*Если большое количество участников, то 

суммируем, не больше 15 баллов. 

1.5.2 Достижения учащихся в 

дистанционных 

олимпиадах, конкурсах 

(интеллектуальной  

направленности),    

(участие / призер / 

победитель) 

3 балла Федеральный уровень - 0,5 балла /1 балл / 2 балла; 

региональный уровень - 0,5 балла /1 балл / 2 балла; 

муниципальный уровень - 0,5 балла / 1балл / 2 балла 

Увеличение доли обучающихся (>  с предыдущим 

периодом), имеющих достижения  в дистанционных 

олимпиадах, интеллектуальных и творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях в отчетный 

период – 1 балл 

   

1.5.3 Официально 

зафиксированные 

достижения учащихся в 

олимпиадах, конкурсах 

(спортивной и 

творческой 

направленности 
(участие / призер, 

победитель) 

3 балла Федеральный уровень - 1 балл / 2балла; 

региональный уровень - 0,5 балла /1 балл; 

муниципальный уровень - 0,5 балла / 1балл  

Увеличение доли обучающихся (>  с предыдущим 

периодом), имеющих достижения  в дистанционных 

олимпиадах, интеллектуальных и творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях в отчетный 

период – 1 балл 

 

 

 

 

   

1.5.4 Участие обучающихся: 

 в проектно-

исследовательской 

деятельности 

участие /призер 

/победитель 

до 15 баллов Очно: 

Всероссийский, региональный уровень:  4/6/8 

баллов 

Муниципальный уровень: 2/3/4 балла 

Уровень учреждения: 0,5/1/2 балл 

Баллы начисляются за каждого участника. 

Заочно: 

Всероссийский, региональный уровень:  0,5/1/2 

баллов (за каждого участника) 

   

1.6. Участие в 

профессиональных 

конкурсах, грантах, 
(участие / лауреат / 

до 15 баллов Очно: 

Федеральный, региональный, муниципальный 

уровень: 

10 /13 /15 баллов 

   



победитель) 

 

Примечание: 

тестирование учителей-

предметников не 

является 

профессиональным 

конкурсом 

Заочно  

Федеральный, региональный, муниципальный 

уровень: 

  2/3/4 баллов 

 

*Участие в  заочных (дистанционных) конкурсах 

суммируется,  максимально -  10 баллов. 

 

 

Уровень организации – 1 балл 

Помощь в подготовке – 0.5 балла 

 

*Если большое количество конкурсов, то 

суммируем,  максимально -  15 баллов. 

 

1.7. Распространение 

передового 

педагогического опыта 

 ( в очной форме) 

до 15 баллов Выступления: 

Федеральный уровень –5балла 

региональный уровень –4балла 

муниципальный уровень –3балла 

уровень организации –2 балл 

 

Открытые уроки (мастер-класс): 

Муниципальный  (территориальный)  уровень  - 8 

баллов;  

уровень организации - 2 балла 

Внеклассные мероприятия: 

Муниципальный  (территориальный)  уровень  - 3 

баллов;  

уровень организации - 2 балла 

 

*Если большое количество мероприятий, то 

суммируем,  максимально -  15 баллов . 

   

1.8. Подготовка и проведение 

предметных недель и 

других мероприятий по 

2 балла муниципальный уровень - 2 балла; 

уровень организации - 1 балл. 

 

   



предмету 

1.9. Благодарности родителей,  

обучающихся и других 

организаций  по поводу 

качества преподавания и 

воспитательной работы 

1 балл Благодарность (письменная или по электронной 

почте, или на сайт в адрес не только вышестоящих 

организаций,  но и администрации учебного 

заведения – 1 балл. 

 

 

   

1.10. Налажено межсетевое 

взаимодействие 

2 балла Совместная подготовка и проведение двух и более 

мероприятий – 1 балл 

Благодарность от учреждений – 1 балл 

   

2. Сложность и качество выполняемых работ (учебно-методическая активность учителя)   

2.2. Активное участие 

педагога в инновационной 

деятельности, в ведении 

экспериментальной 

работы  

2 балла Инновационная, экспериментальная деятельность – 

2 балл 

 

   

2.3. Наличие публикаций  

материалов из своего 

педагогического опыта (за 

отчётный период) 

3 балла Публикации в учебно-методической литературе, 

СМИ – 2 балла; 

Электронные публикации на сайтах – 1 балл; 

   

2.4. Результативность работы 

с детьми с ОВЗ, детьми- 

инвалидами 

3 балла Успешная социализация: 

- участие в конкурсах – 2 б. 

-  положительная динамика в образовательном 

процессе ( качество знаний, предоставление 

результатов мониторинга) – 1 б. 

 

 

   

2.5. Прохождение курсовой 

подготовки дистанционно  

 

(при предоставленном  

сертификате 

(удостоверении) об 

окончании курсов у 

2 балл  Формирование  новых ключевых компетенций 

педагога  без отрыва от производства - 2 балл 

 

Примечание: вебинары не учитываются. 

   



специалисту по кадрам). 

 

2.6. Результат участия в 

творческой, рабочей  или 

проблемной группе, в 

комиссиях по проверке 

работ, в жюри и т.д.  

 

5 балла  региональный уровень  – 3 балла; 

муниципальный уровень – 2 балла; 

уровень образовательного учреждения – 1 балл. 

 

 

   

2.7. Взаимопосещение уроков 1 балл  Не менее 3-х посещений за отчётный период – 1 

балл 

   

3. Соблюдение исполнительской дисциплины.   

3.1 Ведение классных 

журналов 

1 балл Без замечаний - 1 балл; 

с замечаниями - 0 баллов 

   

3.2 Оформление 

документации, 

установленной 

локальными актами 

учреждения 

 

1 балл Своевременная подача отчетов, ведение 

документации - 1 балл; 

нарушение сроков - 0 баллов 

   

3.3. Качественное выполнение 

обязанностей дежурного 

учителя. 

1 балл Дежурство в строгом соответствии с установленным 

графиком – 1 балл 

 

   

3.4. За высокий уровень 

организации и контроля 

(мониторинга) 

образовательного 

процесса 

1 балл Систематическое отслеживание  результатов  

образовательного процесса сверх принятых в 

учреждении обязательных форм мониторинга, 

направленных на повышение качества образования 

– 1 балл 

 

 

 

   

4. Воспитательная работа классного руководителя. 

 

  

4.1. Качественная 

воспитательная работа с 

1 балл Отсутствие нарушений Устава и ПВР - 1 балл    



обучающимися 

 

4.2. Обследование  семей 

обучающихся с целью 

знакомства, выявления 

социального 

неблагополучия (с 

предоставлением акта 

ЖБУ) 

2 балла За каждый акт обследования 0,5 балла    

4.3. Создан благоприятный 

психологический климат 

в классе (атмосфера 

товарищества, 

взаимопомощи, 

толерантности) 

1 балл Наличие мониторинга  микроклимата  в классе – 0,5 

балла 

Отсутствие обоснованных жалоб учащихся и  

родителей  учащихся (законных представителей)  - 

0,5 балла 

   

4.4. Класс активно участвует  

в жизни школы 

 1 балл Организация  не менее 2-х мероприятий  за 

отчетный период на общешкольном уровне – 1балл 

 

 

   

4.5. Учащиеся соблюдают 

установленные 

требования к форме 

одежды  (90-100%) 

 

 

1 балл Соблюдают – 1 балл 

Не соблюдают – 0 баллов 

 

 

   

4.6. Результативность работы 

с неблагополучными 

семьями 

 

 

 

 

 

3 балла Результативность индивидуальной работы с 

неблагополучной семьей – 0,5 баллов за семью. 

 

 

 

 

   

5. ИКТ-деятельность учителя   



  

5.1. Качественная работа по 

регулярному обновлению 

сайта школы.  

   2 балла Личный вклад педагога в процесс размещения 

информации на сайте: 

1 раз в месяц -1 балл 

2 раза и более-2 балла 

 

   

6. Высокое качество организации учебно-воспитательного процесса по введению ФГОС второго поколения   

6.1. Эффективное участие 

педагога в реализации 

ФГОС НОО; ФГОС ООО: 

- разработка нормативных 

документов для 

внедрения  

- разработка рабочих 

программ 

2 балла Соответствие рабочей программы требованиям 

ФГОС нового поколения – 1 балл (1 раз в год); 

Участие в разработке нормативно-правовой 

документации - 1 балл. 

   

6.2. Оформление 

документации 
(внеурочная 

деятельность), 

установленной 

локальными актами 

учреждения 

4балла Своевременно оформление  документации по 

внеурочной деятельности, сдача отчётов – 4 балла 

   

6.3. Качественная работа по 

формированию 

портфолио учащихся  в 

АИС  ЭШ    

 

3 балла Раздел «Достижения»-1балл 

Раздел «Внеурочная деятельность»: 

участие в мероприятиях-1балл 

увлечения, хобби, самостоятельные занятия-1балл 

   



N п/п Наименование критерия Весовой 

коэффициент 

Расчет показателя Самооценка 

(в баллах) 

Подтверждение 

руководителя (в 

баллах) 

 Оценка 

комиссии 

(итоговый 

балл) 

2.Результативность деятельности педагога-библиотекаря       

1 Положительная динамика 

читательской активности. 

1)Периодичность 

2)По результатам 

мониторинга 

10 баллов Стабильно высокая читательская 

активность – 5б. 

Положительная динамика читательской 

активности в сравнении с предыдущим 

периодом – 5б. 

   

2 Проведение экскурсий и 

уроков в библиотеках и 

музеях, библиотечных 

уроков. 

8 баллов По 1б. за каждую, но не более 8б.    

3 Организация 

тематических выставок. 

3 балла По 1б. за каждую, но не более 3б (в 

отчётный период). 

   

4 Организация 

деятельности учащихся в 

социально-

ориентированных 

проектах, акциях. 

5 баллов 

 

Организация деятельности учащихся в 

социально-ориентированных проектах, 

акциях разных уровней  - 1б. 

   

5 Организация участия 

школьников в 

тематических конкурсах, 

читательских  и др. 

конференциях. 

3 баллов По 1б. за каждую, но не более 3б.    

6 Участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

 

10 баллов 

 

- уровень организации; 

- муниципальный уровень; 

- региональный  уровень; 

- федеральный и международный уровень. 

 

   

7 Подготовка материалов 

для публикаций на сайте 

школы. 

2 балла Качественная работа по регулярному 

обновлению сайта школы. 

   



8 Сохранность 

библиотечного фонда 

школы, комплектование с 

учетом требований к 

модернизации 

образования. 

8 баллов 

 

Мониторинг. Подтверждение результатов.    

9 Выступления на 

семинарах, 

конференциях, 

проведение открытых 

занятий, проведение 

круглых столов и т.п. 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов,  

не более 5 

баллов 

-уровень организации - 2б. 

- муниципальный уровень – 3б. 

- региональный  уровень – 4б. 

- федеральный и международный уровень 

– 5б. 

(баллы начисляются за каждое 

выступление) 

   

10 Установление 

социального партнерства 

с учреждениями 

культуры, досуга и т.п.( 

Совместная подготовка и 

проведение двух и более 

мероприятий – 1 балл 

Благодарность от 

учреждений – 1 балл) 

 

2б. 

 

По 1 баллу за каждый договор (не более 

2б.) 

   

 ИТОГО 56 б.     

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Критерии оценки деятельности педагога-психолога      
N п/п Наименование критерия Весовой 

коэффици-

ент 

Расчет показателя Самооце

нка (в 

баллах) 

Подтвер

ждение 

руковод

ителя (в 

баллах) 

Оценка 

комисси

и 

(итогов

ый балл) 

1. Коррекционно-развивающая деятельность    

1.1. Эффективное участие 

педагога в реализации 

ФГОС НОО; ФГОС ООО; 

ФГОС ОВЗ:  

-разработка нормативных 

документов для внедрения; 

-разработка рабочих 

программ. 

5 баллов Соответствие рабочей программы 

требованиям ФГОС  нового поколения – 1 

балл (1 раз в год);  

Участие в разработке нормативно-правовой 

документации – 1 балл; 

Разработка СИПР, ИПР – по 1 баллу за 

программу. 

   

1.2. Внеплановая диагностика 

учащихся по запросу 

классных руководителей, 

администрации. 

6 баллов Не более 6 баллов (представление 

результатов) 

Один класс – 1 балл 

   

2.Работа с педагогическими кадрами, межведомственное взаимодействие    

2.1. Методическая помощь 

классным руководителям и 

родителям обучающихся, 

выступления на 

родительских собраниях. 

 10 баллов До 10 баллов 

1 родительское собрание – 2 балла. 

   

2.2. Результативное 

взаимодействие со 

специалистами по 

сопровождению детей с 

ограниченными 

 8 баллов 

 

До 8 баллов 

Активное взаимодействие (в том числе 

подготовка документации на учащихся) с: 

-ТПМПК (ЦПМПК); 

- ЦМСЧ-120; 

   



возможностями здоровья. - «Полярнинский КЦСОН»; 

- Отдел опеки и попечительства; 

- ДДТ и т.д. 

Указывается количество учащихся, по 

которым осуществлялось взаимодействие. 

Подготовка документации на 1 ребёнка – 1 

балл. 

2.3. Эффективная работа в 

составе различных комиссий 

(Совет профилактики, 

ПМПк, экспертная 

деятельность и т.п.) 

5 баллов До 5 баллов 

Указывается, в какой комиссии специалист 

принял участие, сколько заседаний прошло. 

15 и более – 5 баллов. 

12-14 – 4 балла. 

9-11 – 3 балла. 

6-8 – 2 балла. 

5 и менее – 1 балл. 

   

2.4. Эффективная работа в 

составе ТПМПК 

3 балла До 3 баллов 

1 комиссия – 1 балл. 

   

2.5. Взаимодействие со 

специалистами органов 

правопорядка, 

следственным комитетом. 

2 балла До  2 баллов 

1 заседание – 1 балл. 
   

3. Учебно-методическая активность педагога.    

3.1. Распространение передового 

педагогического опыта (в 

очной форме). 

До 15 

баллов 
Выступления  

- федеральный и международный уровень – 5 

баллов 

- региональный уровень – 4 балла; 

- муниципальный уровень – 3 балла; 

- уровень организации – 2 балла. 

Открытые уроки (мастер классы): 
муниципальный (территориальный) уровень - 8 

баллов; 

уровень организации - 2 балла. 

Участие в профессиональных конкурсах: 

Очно: 

Федеральный, региональный, муниципальный 

уровень: 

   



10 /13 /15 баллов 

Заочно  

Федеральный, региональный, муниципальный 

уровень: 

  3 /4 /5 баллов 

Уровень организации – 1 балл 

3.2. Качественная работа по 

регулярному обновлению 

сайта школы. 

2 балла До 2 баллов 

1 раз в месяц – 1 балл 

2 раза и более – 2 балла 

   

3.3. Результат участия в 

творческой, рабочей  группе, 

в комиссиях по проверке 

работ, в жюри и т.д. 

5 баллов Региональный уровень – 3 балла; 

Муниципальный уровень – 2 балла; 

Уровень образовательного учреждения – 1 

балл. 

   

3.4. Взаимопосещение уроков 1 балл Не менее 3-х посещений за отчётный 

период. 

   

3.5. Посещение уроков по 

запросу классных 

руководителей и 

администрации с целью 

наблюдения за учащимися с 

нарушениями в поведении. 

2 балла 1 урок  - 0,5 баллов за отчётный период.    

4.Создание благоприятного психологического микроклимата в коллективе    

4.1. Подготовка и проведение 

тематических недель, акций   

3 балла 1 раз в месяц – 1 балл 

 

   

4.2. Помощь социальному 

педагогу и классным 

руководителям в работе с 

неблагополучными семьями  

(беседы и консультации) 

3 балла 1 семья – 0,5 баллов    

 ИТОГО 70 баллов     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.Критерии оценки деятельности учителя-логопеда. 
N п/п Наименование критерия Весовой 

коэффициент 

Расчет показателя Самооц

енка (в 

баллах) 

Подтвер

ждение 

руковод

ителя (в 

баллах) 

Оценка 

комисси

и 

(итоговы

й балл) 

1. Результаты коррекционно-развивающей деятельности    

1.1. Высокий профессиональный уровень 

проведения обследования устной и 

письменной речи обучающихся, 

комплектования групп. 

6 баллов Стартовая диагностика - сентябрь. 

Промежуточная диагностика - 

декабрь-январь. 

Итоговая диагностика - май. 

Указывается, в каких классах 

проходило обследование, сколько 

родительских собраний и 

консультаций проведено. 

1 класс - 1 балл. 

   

1.2.  Динамика результатов обучающихся по 

итогам освоения коррекционно-

развивающих программ 

8 баллов Доля обучающихся, показавших 

достаточный (отметка «3»)  или 

выше среднего (отметки «4» и «5») 

уровень освоения коррекционно-

развивающей программы (из числа 

 
 

  



учащихся, посещающих 

логопедические занятия). 

 Отслеживается по результатам 

контрольных диктантов, написанных 

в условиях класса. По триместрам. 

60 % и более - 8 баллов 

50-59 % - 6 баллов 

40-49 % - 4 балла 

21-39 % - 2 балла 
1.3. Благодарности родителей, 

обучающихся и других организаций по 

поводу качества проведенной работы. 

1  балл Благодарность (письменная или по 

электронной почте, или на сайт в 

адрес не только вышестоящих 

организаций, но и администрации 

учебного заведения - 1 балл. 

   

1.4. Эффективное участие педагога в 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ: 

- разработка нормативных документов 

для внедрения; 

-- разработка рабочих программ. 

5 баллов Соответствие рабочей программы 

требованиям ФГОС - 1 балл (1 раз в 

год); 

Участие в разработке нормативно-

правовой документации - 1 балл; 

Разработка СИПР,  ИПР – по 1баллу 

за программу. 

   

2. Работа с педагогическими кадрами, межведомственное взаимодействие    

2.1.  Методическая помощь классным 

руководителям и родителям 

обучающихся, выступления на 

родительских собраниях. 

10 баллов Родительское собрание - 2 балла. 

 

 
 

  

2.2. Результативное взаимодействие со 

специалистами по сопровождению 

детей с особыми образовательными 

потребностями. 

8 баллов 
 

Активное взаимодействие (в том 

числе подготовка документации на 

учащихся) с: 

- ТПМПК (ЦПМПК);  

- ЦМСЧ-120; 

- «Полярнинский КЦСОН»; 

- Отдел опеки и попечительства; 

-- ДДТ и т.д. 

Указывается количество учащихся, 

   



по которым осуществлялось 

взаимодействие. 

Подготовка документации на 1 

ребенка - 1 балл. 

2.3. Эффективная работа в составе 

различных комиссий (Совет 

профилактики, ПМПк, экспертная 

деятельность и т.п.) 

5  баллов Указывается, в какой комиссии 

специалист принял участие, сколько 

заседаний прошло (количество 

суммируется). 

15 и более - 5 баллов. 

12-14  - 4 балла. 

 9-11 - 3 балла. 

 6-8   -2 балла. 

 5 и менее  - 1 балл. 

   

2.4. Эффективная работа в составе ТПМПК. 3 балла 1 комиссия – 1 балл.    

3. Учебно-методическая активность педагога.     

3.1. Распространение передового 

педагогического опыта (в очной форме). 
До 15 баллов Выступления  

- федеральный и международный 

уровень – 5 баллов 

- региональный уровень – 4 балла; 

- муниципальный уровень – 3 балла; 

- уровень организации – 2 балла. 

Открытые уроки (мастер классы): 
муниципальный (территориальный) 

уровень - 8 баллов; 

уровень организации - 2 балла. 

Участие в профессиональных 

конкурсах: 

Очно: 

Федеральный, региональный, 

муниципальный уровень: 

10 /13 /15 баллов 

Заочно  

Федеральный, региональный, 

муниципальный уровень: 

  3 /4 /5 баллов 

 

 

 
 

  



Уровень организации – 1 балл 

3.2. Качественная работа по регулярному 

обновлению сайта школы. 
2 балла Личный вклад педагога в процесс 

размещения информации на сайте: 

1 раз в месяц - 1 балл 

2 раза и более - 2 балла. 

   

3.3. Результат участия в творческой, 

рабочей или проблемной группе, в 

жюри и т.д. 

До 5 баллов Региональный уровень - 3 балла; 

Муниципальный уровень - 2 балла; 

Уровень образовательного 

учреждения - 1 балл. 

   

3.4. Взаимопосещение уроков  1 балл Не менее 3 посещений за отчетный 

период - 1 балл. 

   

3.5. Посещение логопедических занятий 

педагогами и специалистами с целью 

овладения новыми приемами и 

методами работы с учащимися, 

имеющими  нарушения устной и 

письменной речи. 

1 балл Не менее 3 посещений за отчетный 

период - 1 балл. 

   

 ИТОГО 70 баллов     

 

  



5.Критерии оценки деятельности социального педагога. 
N п/п Наименование критерия Весовой 

коэффициент 
Расчет показателя Самооц

енка (в 

баллах) 

Подтвер

ждение 

руковод

ителя (в 

баллах) 

Оценка 

комисси

и 

(итоговы

й балл) 

1.Уровень  социализации  обучающихся    

1.1  Отсутствие или положительная 

динамика в сторону  уменьшения  

количества правонарушений в ОУ 

3 балла Отсутствие – 3 балла; 

Снижение – 2 балла 

   

1.2  Отсутствие или положительная 

динамика в сторону  уменьшения  

количества преступлений  в ОУ 

3 балла Отсутствие – 3 балла; 

Снижение – 2 балла. 

   

1.3  Организация работы по оздоровлению 

детей в каникулярный период, 

трудоустройству подростков в летний 

период 

5 баллов Организация работы по: 

- оздоровлению детей в ГОЛ – 2 

балла; 

- оздоровлению детей в санатории – 2 

балла; 

- трудоустройство детей в летний 

период – 1 балл 

   

1.4  Отсутствие или снижение пропусков 

уроков без уважительных причин 

2 балла До 2 баллов    

1.5  Положительная динамика и высокий 

уровень вовлеченности обучающихся 

«группы риска» в общешкольные 

мероприятия, в систему 

дополнительного образования   

3 балла 100% - 3 балла; 

80% - 2 балла; 

60% - 1 балл. 

 

   

1.6  Организация деятельности учащихся в 

социально-ориентированных проектах и 

акциях  

3 балла - региональный уровень – 3 балла; 

- муниципальный уровень – 2 балла; 

- общешкольный уровень – 1 балл 

   

1.7  Обеспечение индивидуального подхода 

в работе с обучающимися «группы 

риска», высокая эффективность работы 

3 балла Отсутствие нарушений Устава и 

ПВР: 

100%  - 3 балла; 

80% - 60%- 2 балла; 

   



50% - 1 балл; 

 

1.8  Высокая степень вовлеченности 

родителей учащихся «группы риска» в 

совместную деятельность по коррекции 

поведения и успеваемости ребенка 

3 балла Степень вовлеченности родителей: 

100%  - 3 балла; 

80% - 60%- 2 балла; 

50% - 1 балл 

 

   

1.9  Организация работы по социальной 

защите детей льготной категории (учет 

детей, обследование жилищно-бытовых 

условий, оказание помощи) 

10 баллов - первичный сбор информации, 

обследование ЖБУ – 1 балл за семью; 

- работа с социально 

неблагополучными семьями, 

посещение на дому – 2 балла за 

семью 

- оказание помощи льготной 

категории детей – 0,5 балла за 

ребенка 

   

2. Работа с педагогическими кадрами, межведомственное взаимодействие    

2.1  Методическая помощь классным 

руководителям в работе с семьями и 

обучающимися, входящими в категории 

нуждающихся в социальной защите, 

защите их прав  

3 баллов До 3 баллов    

2.2  Взаимодействие с субъектами 

профилактики 

10 баллов 

(по 2 балла) 

Активное взаимодействие с: 

- КДНиЗП  

- ГДН ОМВД  

- ЦМСЧ-120 

- «Полярнинский КЦСОН» 

- отдел опеки и попечительства УО  

   

2.3  Эффективная работа в составе 

различных комиссий (Совет 

профилактики, Служба примирения и 

т.п.) 

3 баллов До 3 баллов    

3. Личная  исполнительская  дисциплина    

3.1  Своевременная сдача отчётов,  высокое 

качество ведения документации, 

5 баллов 5 баллов (за каждое зафиксированное 

замечание минус 1 балл) 

   



ведение и обновление социального 

паспорта школы 

3.2  Участие в общественной жизни школы, 

в том числе дежурство, массовые 

мероприятия и т.п. 

3 балла 3 балла 

 

   

3.3  Личные профессиональные 

достижения: результативное 

зафиксированное участие в семинарах, 

конференциях, педагогических чтениях, 

выступление на метод. объединениях 

3 балла - региональный уровень – 3 балла 

- муниципальный уровень – 2 балла 

- общешкольный уровень – 1 балл 

   

4. Создание благоприятного психологического микроклимата в коллективе    

4.1  Отсутствие обоснованных жалоб и 

обращений со стороны родителей и 

учащихся, учителей (наличие 

обращений и жалоб, поданных в 

администрацию школы) 

3 балла До 5 баллов    

4.2  Профилактика и высокий уровень 

разрешения конфликтных ситуаций 

5 баллов До 5 баллов    

 ИТОГО 70 баллов     

 

 

 

  



Таблица 2. 

Критерии стимулирующих надбавок  для всех работников учреждения (всех видов персонала) 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Вид персонала, для которого 

может быть  установлена   

стимулирующая надбавка 

Размер 

стимули

рующей 

надбавк

и в %  к 

окладу 

1.  За высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное  и качественное 

исполнение поручений) 

Все категории работников До 30% 

2.  За эффективность и высокое качество работы                                                          Все категории работников До 50% 

3.  За организацию дополнительных услуг обучающимся (оздоровительных лагерей на базе 

учреждения, экскурсий и пр.) 

Все категории работников до 30% 

4.  За качественное составление и ведение дополнительной отчетности  (в том числе 

Пенсионный Фонд России, Фонд обязательного медстрахования, ведение воинского учета,  

ведение табеля, работу с архивом) 

Все категории работников до 25% 

5.  За расширенную зону работы, связанную с охраной труда Все категории работников до 30% 

6.  За организацию и кураторство работы по ГО и ЧС Основной персонал до 30% 

7.  За организацию и кураторство работы по предупреждению терроризма Все категории работников до 30% 

8.  За работу по размещению информации на школьном  web-сайте, за своевременное и 

качественное ведение базы данных 

Административно-

управленческий,  основной 

персонал  

до 30% 

9.  За работу по размещению муниципального заказа  на сайте государственных закупок  Административно-

управленческий и 

вспомогательный персонал 

до 30% 

10.  За расширенную зону работ, связанную с фильтрацией доступа к сети Интернет Вспомогательный персонал до 30% 

11.  За своевременное и качественное ведение базы данных учащихся Все категории работников до 25% 

12.  За качественное ведение протоколов педсоветов, собраний, заседаний  Основной персонал до 10% 

13.  За своевременное и качественное составление  отчетности по результатам обхода в рамках 

организации всеобуча закрепленной территории  школы 

Все категории работников до 25% 

14.  За высокое качество и своевременная сдача триместровой, годовой, квартальной и 

месячной отчетности 

Все категории работников до 25% 

15.  Высокая эффективность  исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Все категории работников до 30% 



16.  Выполнение   больших   объемов работ в   кратчайшие сроки и  с высоким результатом Все категории работников до 30% 

17.  Сохранность уборочного инвентаря, рациональное использование моющих средств, 

спецодежды 

Вспомогательный персонал до 30% 

18.  Наблюдение и своевременное сообщение о сбоях в работе сантехнического оборудования, 

приборов отопления, приборов пожарной сигнализации, электрооборудования, мебели, 

неполадок на территории школы, принятие эффективных мер по экономии ресурсов 

учреждения 

Вспомогательный персонал до 30% 

19.  Участие в мероприятиях по благоустройству школы и прилегающей территории. Все категории работников до 25% 

20.  За реализацию социальных проектов Основной персонал до 30% 

21.  За создание элементов образовательной инфраструктуры учреждения (оформление 

кабинета, музея и пр.) 

Все категории работников до 20% 

22.  За результаты в участии педагогов в городских и областных профессиональных конкурсах 

«Учитель года», «Самый классный классный», «Воспитатель года» и других 

Основной персонал до 50% 

23.  За разработка индивидуальных авторских программ, углубленных курсов, индивидуальное 

тематическое планирование в рамках государственного стандарта, их реализация в 

учебном процессе, результативность (при наличии внешней  рецензии) 

Основной персонал до 30% 

24.  За качественную подготовку  учреждения к новому учебному году Все категории работников до 30% 

 

 



Приложение № 8 
            к   Положению по оплате труда работников  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного   

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 269» 
 

Примерная форма 

трудового договора с работником государственного 

(муниципального) учреждения 
 

___________________________                           "__" ___________ 20__ г. 
            (город, населенный пункт) 

  

____________________________________________________________________________________________________, 

(наименование учреждения в соответствии с уставом) 

в лице _____________________________________________________________________________________________, 

                             (должность, ф.и.о.) 

действующего на основании _______________________________________________________________________ 

                                                                                                           (устав, доверенность) 

_________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

работодателем, с одной стороны, и ________________________________________________________________, 

                                                                                                                             (ф.и.о.) 

именуемый(ая) в дальнейшем работником, с другой  стороны  (далее - стороны) заключили настоящий 

трудовой договор о нижеследующем: 
 

                            I. Общие положения 

 

    1. По   настоящему   трудовому   договору   работодатель  предоставляет работнику работу по 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                              (наименование должности, профессии или 

______________________________________________________________________________________________________, 

специальности с указанием квалификации) 

а работник обязуется лично выполнять  следующую  работу  в  соответствии  с условиями настоящего 

трудового договора: 
______________________________________________________________________________________________________ 

(указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по трудовому договору) 

______________________________________________________________________________________________________. 

    2. Работник принимается на работу: 
______________________________________________________________________________________________________. 

(полное наименование филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения работодателя, если 

работник принимается на  работу в конкретные филиал, представительство или иное обособленное структурное 

подразделение работодателя с указанием его местонахождения) 

    3.  Работник    осуществляет    работу   в  структурном   подразделении 

работодателя ________________________________________________________________________________________. 

                           (наименование необособленного отделения, отдела, участка,  лаборатории, цеха и пр.) 

    4. Работа у работодателя является для работника: ________________________________________ 
                                                              (основной, по  совместительству) 

    5. Настоящий трудовой договор заключается на: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________. 

(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на  время выполнения определенной работы с 

указанием причины (основания)   заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59               Трудового 

кодекса Российской Федерации) 

    6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "__" __________ 20__ г. 

    7. Дата начала работы "__" ____________ 20__ г. 

    8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ___________ месяцев (недель, 

дней) с целью проверки соответствия  работника  поручаемой работе. 
 

                     II. Права и обязанности работника 
 

    9. Работник имеет право на: 

    а)   предоставление   ему   работы,  обусловленной  настоящим  трудовым договором; 

    б)   обеспечение   безопасности   и   условий   труда,  соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

    в)  своевременную  и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия  получения  

которой  определяются  настоящим  трудовым договором, с учетом  квалификации  работника,  

сложности  труда,  количества  и качества выполненной работы; 

    г)  иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим 



трудовым договором. 

    10. Работник обязан: 

    а)  добросовестно  выполнять  свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 

настоящего трудового договора; 

    б)  соблюдать  правила  внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

    в) соблюдать трудовую дисциплину; 

    г)   бережно   относиться   к   имуществу  работодателя,  в  том  числе находящемуся  у работодателя 

имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, и 

других работников; 

    д)   незамедлительно   сообщать   работодателю  либо  непосредственному руководителю  о  

возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и здоровью   людей,   сохранности   

имущества   работодателя,   в  том  числе находящемуся  у работодателя имуществу третьих лиц, если 

работодатель несет ответственность   за   сохранность   этого   имущества,   имуществу  других 

работников. 
 

                   III. Права и обязанности работодателя 

 

    11. Работодатель имеет право: 

    а)  требовать  от  работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому 

договору; 

    б)   принимать   локальные   нормативные  акты,  в  том  числе  правила внутреннего  трудового 

распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

    в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в  порядке,  

установленном  Трудовым  кодексом  Российской Федерации, иными федеральными законами; 

    г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

    д)  иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим трудовым договором. 

    12. Работодатель обязан: 

    а)  предоставить  работнику  работу,  обусловленную  настоящим трудовым договором; 

    б)  обеспечить  безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

    в)  обеспечивать  работника  оборудованием,  инструментами, технической документацией  и  

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

    г)  выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся работнику заработную плату в установленные 

сроки; 

    д)  осуществлять  обработку  и  обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

    е)   знакомить   работника   под   роспись  с  принимаемыми  локальными нормативными    актами,   

непосредственно   связанными   с   его   трудовой деятельностью; 

    ж)     исполнять    иные    обязанности,    предусмотренные    трудовым законодательством  и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового   права,   коллективным   

договором,   соглашениями,   локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 
 

                             IV. Оплата труда 

 

    13.  За  выполнение  трудовых  обязанностей,  предусмотренных настоящим трудовым договором, 

работнику устанавливается заработная плата в размере: 

    а)  должностной  оклад,  ставка  заработной  платы ___________ рублей в месяц; 

    б) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 
 

   Наименование выплаты       Размер выплаты      Фактор, обусловливающий 

   получение выплаты 

   

   

 

    в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 
 

  Наименование   

     выплаты     

 Условия   

получения  

 выплаты   

  Показатели   

  и критерии   

    оценки     

эффективности  

 деятельности  

 Периодичность  Размер выплаты 



     

     
 

    14.  Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые  установлены 

трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка. 

    15.  На  работника  распространяются  льготы,  гарантии  и компенсации, установленные    

законодательством   Российской   Федерации,   нормативными правовыми  актами  субъектов 

Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 
 

                      V. Рабочее время и время отдыха 

 

    16.  Работнику  устанавливается  следующая  продолжительность  рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку) __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 

    17.  Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)   определяется  

правилами  внутреннего  трудового  распорядка  либо настоящим трудовым договором. 

    18.  Работнику  устанавливаются  следующие  особенности  режима  работы (указать) 

____________________________________________________________________________________. 

    19.  Работнику  предоставляется  ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

____________ календарных дней. 

    20.  Работнику  предоставляется  ежегодный  дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ______________ в связи _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
         (указать основание установления дополнительного отпуска) 

    21.    Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   (основной,   дополнительный) предоставляется в 

соответствии с графиком отпусков. 
 

          VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки 

         работника, предусмотренные законодательством, отраслевым 

     соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором 

 

    22.   Работник   подлежит   обязательному   социальному  страхованию  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

    23.  Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке, которые 

установлены _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
(вид страхования, наименование локального нормативного акта) 

    24.  Работнику  предоставляются  следующие  меры  социальной поддержки, предусмотренные  

законодательством  Российской Федерации, законодательством субъектов   Российской Федерации,  

отраслевым  соглашением,  коллективным договором, настоящим трудовым договором (указать): 
_______________________________________________________________________________________________________. 

 

                   VII. Иные условия трудового договора 

 

    25.   Работник   обязуется   не  разглашать  охраняемую  законом  тайну (государственную,  

коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей. 

    С  перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть 

ознакомлен под роспись. 

    26. Иные условия трудового договора __________________________________. 
 

              VIII. Ответственность сторон трудового договора 

 

    27.  Работодатель  и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее   

исполнение  взятых  на  себя  обязанностей  и  обязательств, установленных    законодательством    

Российской    Федерации,   локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

    28.  За  совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,  к  работнику  могут 

быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

 



              IX. Изменение и прекращение трудового договора 

 

    29.  Изменения  могут  быть  внесены  в  настоящий трудовой договор: по соглашению  сторон,  при  

изменении законодательства Российской Федерации в части,  затрагивающей  права,  обязанности и 

интересы сторон, по инициативе сторон,  а  также  в  других  случаях,  предусмотренных  Трудовым  

кодексом Российской Федерации. 

    30.  При  изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за  исключением  

трудовой  функции)  по  причинам,  связанным с изменением организационных  или  технологических  

условий  труда,  работодатель обязан уведомить  об  этом работника в письменной форме не позднее 

чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации). 

    О  предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности   или   

штата   работников   учреждения   работодатель   обязан предупредить  работника  персонально и под 

роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

    31.    Настоящий   трудовой   договор   прекращается   по   основаниям, установленным  Трудовым  

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

    При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
 

                        X. Заключительные положения 

 

    32.  Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего  трудового 

договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения  соглашения  рассматриваются  

комиссией  по  трудовым спорам и (или)   судом   в   порядке,   установленном  законодательством  

Российской Федерации. 

    33.  В  части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

    34.  Настоящий  трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено  

законодательством  Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

    Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 
 

         

  РАБОТОДАТЕЛЬ 

______________________________________   

(наименование организации) 

 

Адрес (место нахождения) 

 

ИНН 

 

_____________ ___________ __________ 

 (должность)   (подпись)    (ф.и.о.) 

РАБОТНИК 

___________________________________ 

(ф.и.о.) 

 

Адрес места жительства  

Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)   

серия   N   кем выдан   дата выдачи "  "           г. 

 

___________________________________ 

(подпись) 

 

                   

 

 

          Работник получил один экземпляр настоящего  трудового договора 

 
                                    _______________________________________________ 

                                                             (дата и подпись работника) 

 



  



 

2.2. Премирование работников за основные результаты работы производится на 

основании  приказа по МБОУ ООШ № 269, в котором указывается размер премии по каждому 

работнику. 

2.3. Единовременное премирование, либо  по итогам выполнения особо важных и 

срочных работ производится на основании приказа руководителя учреждения, в котором 

указывается размер премии и показатели премирования. 

2.4. Депремирование или снижение размера ежемесячной или ежеквартальной премии 

работника осуществляется на основании приказа руководителя, в котором указываются 

причины депремирования или снижения размера ежемесячной или ежеквартальной премии 

работника, и размер снижения премии. 

2.5. При премировании могут учитываться: 

 достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью МБОУ ООШ № 269; 

 качественное выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности МБОУ ООШ № 269; 

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

 участие в инновационной деятельности; 

 участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий и другие показатели. 

2.6. Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных работ 

осуществляется по итогам выполнения особо важных и ответственных работ. Особо важными 

и ответственными работами могут считаться работы, проводимые: 

 при подготовке объектов к учебному году;  

 устранении последствий аварий; 

 при подготовке и проведении международных, российских, региональных, 

межмуниципальных, муниципальных мероприятий научно-методического, 

социально-культурного, спортивного и другого характера, а также смотров, 

конкурсов, фестивалей. 

2.7. Единовременное премирование работников может производится при наступлении 

знаменательного события или юбилея, как в жизни страны и трудового коллектива 

школы (празднование Дня учителя, Дня защитника Отечества, Международного 

женского дня, юбилея МБОУ ООШ № 269, празднование Нового года и т.п.), так и 

конкретного работника (в связи с выходом на пенсию, к юбилейным датам со дня 

рождения: 50 лет и  далее  каждые  5  лет). 

  2.8. Работники  МБОУ ООШ № 269,  имеющие  трудовые  заслуги  и  не  имеющие  

дисциплинарных  взысканий могут  премироваться  к  юбилейным  датам  и  в  связи  с  

выходом  на  пенсию. 

 

 

 

  



 



превысил шести месяцев, при условии, что работе в органах, осуществляющих управление в 

сфере образования, предшествовала преподавательская (административная) работа; 

– при поступлении на преподавательскую (административную) работу после 

увольнения с военной службы или приравненной к ней службе, если службе непосредственно 

предшествовала преподавательская (административная) работа, а перерыв между днем 

увольнения с военной службы или приравненной к ней службе и поступлением на работу не 

превысил трех месяцев; 

– при поступлении на преподавательскую (административную) работу после 

увольнения в связи с ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата 

педагогических работников или его численности, если перерыв в работе не превысил шести 

месяцев; 

– при поступлении на преподавательскую (административную) работу после 

увольнения с преподавательской (административной) работы по собственному желанию в 

связи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в 

работе; 

– при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или 

среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении 

непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем 

окончания учебного заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 

– при поступлении на преподавательскую (административную) работу после 

увольнения с преподавательской (административной) работы в связи с установлением 

инвалидности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих 

случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

– при поступлении на преподавательскую (административную) работу после 

увольнения с преподавательской (административной) работы вследствие обнаружившегося 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию 

здоровья (согласно медицинскому заключению), препятствующему продолжению данной 

работы, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

– при поступлении на преподавательскую (административную) работу после 

увольнения по собственному желанию в связи с уходом на пенсию. 

При переходе с одной преподавательской (административной) работы на другую в 

связи с изменением места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое 

для переезда. 

1.1. Надбавка за выслугу лет педагогическим работникам выплачивается за 

непрерывный стаж преподавательской работы по основной должности (без учета совмещения 

и совместительства). Надбавка за выслугу лет административным работникам выплачивается 

за непрерывный стаж административной работы по основной должности (без учета 

совмещения и совместительства).  

1.2. Стимулирующая надбавка стаж непрерывной преподавательской и 

административной работы устанавливается работникам (административным, педагогическим) 

следующим образом: 

свыше 1 года до 5 лет – 20% оклада (должностного оклада); 

от 5 до 10 лет – 25% оклада (должностного оклада); 

от 10 до 15 лет – 30% оклада (должностного оклада); 

от 15 до 20 лет – 35% оклада (должностного оклада); 

свыше 20 лет – 40% оклада (должностного оклада). 

                               

                                 Приложение  

к Положению о порядке исчисления стажа 

непрерывной преподавательской и 

административной работы, дающего право 

на выплату надбавки за выслугу лет 

 

Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской и административной работы 



 

1. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы независимо от объема преподавательской работы: 

– учитель; 

– учитель – дефектолог; 

– учитель – логопед; 

– преподаватель – организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки). 

 

2. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы при определенных условиях: 

– директор; 

– заместитель директора образовательного учреждения, деятельность которого связана 

с образовательным процессом; 

– социальный педагог; 

– педагог - психолог; 

– педагог - организатор; 

– инструктор по физической культуре; 

– педагог-библиотекарь. 

 

Время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего перечня, засчитывается 

в стаж непрерывной преподавательской работы при условии выполнения педагогическим 

работником в каждом учебном году на должностях, перечисленных в пункте 1 настоящего 

перечня, преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия штатной должности) в 

объеме не менее 6 часов в неделю в общеобразовательных и других образовательных 

учреждениях. 

 

 

  



 



3.1. Для того, чтобы сотрудники полностью отработали норму рабочего времени 

разрабатываются графики работы сотрудников с соблюдением установленной им трудовым 

договором продолжительности рабочего времени. 

3.2. Для сотрудников, которым установлен суммированный учет рабочего времени, 

разрабатывается график сменности на учетный период, в котором определяется время начала 

и окончания работы: 

 

Время начала и окончания работы сторожей 

 

Период работы Время работы 

Понедельник - пятница с 20 
00

 час. до 08 
00

 час. 

Суббота - воскресенье с 08 
00

 час. до 20 
00

 час. 

с 20 
00

 час. до 08 
00

 час. 

Праздничные дни с 08 
00

 час. до 20 
00

 час. 

с 20 
00

 час. до 08 
00

 час. 

 

3.3. Наличие графика работы работника обязательно, поскольку сотрудник должен 

знать заранее, каким будет режим работы. 

3.4. Статьей 103 ТК РФ определено: при составлении графика работы учитывается 

мнение представительного органа работников; график доводится до сведения сотрудников не 

позднее, чем за месяц до введения его в действие. Сотрудники с графиком сменности 

знакомятся под личную роспись. 

 

1. Нормальное число рабочих часов 

 

4.1. Данный показатель за учетный период определяется исходя из установленной для 

данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего времени на 

основании производственного календаря. 

4.2. При определении нормы рабочего времени по каждому сотруднику не 

учитываются те периоды, когда сотрудник фактически не работал. К таким периодам 

относятся все виды отпусков, временная нетрудоспособность, выходные дни по уходу за 

ребенком-инвалидом, дни прохождения медицинского осмотра, сдача крови и дни отдыха 

доноров и т.д. 

 

2. Табель учета рабочего времени 

 

5.1. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

сотрудником, в табеле учета рабочего времени. Табель применяется для учета времени, 

фактически отработанного и неотработанного каждым сотрудником организации, для 

контроля за соблюдением работниками установленного режима рабочего времени, для расчета 

заработной платы, для составления статистической отчетности по труду. 

5.2. Табель ведется ежемесячно лицом, назначенным приказом по учреждению. Табель 

открывается за 2-3 дня до начала месяца на основании табеля за прошлый месяц с учетом 

изменений. Записи в табель и исключение из табеля производятся только на основании 

документов по учету личного состава (приказов о приеме на работу, переводе, увольнении); 

отметки о причинах неявок на работу на основании листков нетрудоспособности, справок о 

выполнении государственных обязанностей и др. 

5.3. У сотрудников, работающих в режиме суммированного учета рабочего времени, в 

табеле в разрезе дней месяца отражается фактически отработанное количество часов. 

5.4. В конце месяца работником, ответственным за ведение табеля, определяется общее 

количество часов, неявок на работу, количество часов отработанных в ночное, праздничное 

время, в порядке замещения и т.д. Табель подписывается лицом, ведущим табель, 

утверждается руководителем. 

 

 


