
 

 

 
Приложение к коллективному договору МБОУ МО Динской район СОШ № 39 

имени Н.П. Жугана  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  муниципального образования Динской район  

«Средняя общеобразовательная школа №39 имени  

Героя Советского Союза Николая Павловича Жугана. 

(МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана) 

 
1. Общие положения 

1.1.  Положение об оплате  труда работников  муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  муниципального образования Динской район «Средняя общеобразова-

тельная школа №39 имени Героя Советского Союза Николая Павловича Жугана (далее - По-

ложение) определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного обще-

го образования в соответствии с государственным образовательным стандартом общего об-

разования, разработано в целях совершенствования оплаты труда работников муниципально-

го общеобразовательного  учреждения, усиления материальной заинтересованности в повы-

шении эффективности и результативности труда.  

Настоящее положение разработано, в соответствии с постановлением главы админи-

страции МО Динской район от 28.11.2008г. №2446 «О введении отраслевой системы оплаты 

труда работников муниципальных образовательных организаций и муниципальных учре-

ждений образования муниципального образования Динской район» с изменениями и допол-

нениями в последующие годы, постановления главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 24.01.2020 №35 «О внесении изменений в постановление главы админстра-

ции (губернатора) Краснодарского края от 27 ноября 2008 №1218 «О ведении отраслевой си-

стемы оплаты труда работников государственных образовательных организаций и государ-

ственных учреждений образовани я Краснодарского края». Положение  вступает в силу  с 
01.01.2020г., срок действия настоящего положения с 01.01.2020г. по 31.08.2020г. 

1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы оплаты труда ра-

ботников  МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана,  находящихся в веде-

нии управления образования администрации муниципального образования Динской район.  

1.3. Положение включает: 

- рекомендуемые базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной 

платы; 

- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат компенсационного ха-

рактера; 

- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего харак-

тера; 
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условия оплаты труда руководителя МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жу-

гана. 

1.4. Оплата труда работников  МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жу-

гана устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалифи-

кационным группам; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- рекомендаций краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

- согласования с первичной профсоюзной организацией МБОУ МО Динской район СОШ № 

39 имени Н.П. Жугана. 

1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (должностного окла-

да), ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты, показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности работников для назначения стимулирующих 

выплат в зависимости от результата труда и качества оказанных муниципальных услуг яв-

ляются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях не-

полного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени, если иное не установлено федеральным законом, иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, коллективным или трудовым договором. 

1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и предельными размерами 

не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации. 

1.8. Месячная заработная плата работников МБОУ МО Динской район СОШ № 39 

имени Н.П. Жугана, отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже утвержденного на краевом уровне минималь-

ного размера оплаты труда. 

1.9. Заработная плата работников  (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с локальными нормативными актами  МБОУ МО Динской 

район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана, которые разрабатываются на основе настоящего По-

ложения, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирую-

щих выплат), выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате труда работников муни-

ципальных бюджетных учреждений на 1 декабря 2008 года, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.10.Положение  об оплате труда работников МБОУ МО Динской район СОШ № 39 

имени Н.П. Жугана разрабатывается на  основе  Положения  об отраслевой системе оплаты 

труда работников МОО и МУ МО Динской район и действующему законодательству в сфере 

труда. 

1.11. Оплата труда работников МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жу-

гана производится в пределах фонда оплаты труда, утвержденного плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения на соответствующий финансовый год. 

1.12. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учрежде-

ний в части оплаты труда работников, предусматриваемый управлением образования  адми-

нистрации муниципального образования Динской район как главным распорядителям 

средств районного  бюджета, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема 
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предоставляемых ими муниципальных  услуг (сетевых показателей). При оптимизации 

штатного расписания и сохранении сетевых показателей фонд оплаты труда не уменьшается. 

1.13. При увеличении (индексации) базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы их размеры, а также размеры окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы, образованных путем применения повышающих коэффициен-

тов к базовым окладам (базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной пла-

ты, установленным по профессиональным квалификационным группам, подлежат округле-

нию до целого рубля в сторону увеличения. 

1.14. Оплата труда учителей, руководителя, заместителей руководителя осуществля-

ется в соответствии с Приложениями № 1,2 к настоящему Положению. 

 

 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Система оплаты труда работников МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени 

Н.П. Жугана, включающая размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты,  выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается коллектив-

ными договорами, соглашениями, положениями, разработанными в  МБОУ МО Динской 

район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования Динской район,  а  также в соответствии с 

настоящим Положением. 
2.2. Должностные оклады служащих, осуществляющих профессиональную деятель-

ность по общеотраслевым должностям, устанавливаются на основе базовых должностных 

окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов, работников учебно-вспомогательного персонала и служащих, 

в которые входят занимаемые ими должности: 

Перечень должностей Базовый должностной оклад, руб. 

1 2 

Наименование должностей, отнесенных к профессио-

нальной квалификационной группе «Обжеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 5726,00 

Наименование должностей, отнесенных к профессио-

нальной квалификационной группе «Обжеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 5823,00 

Наименование должностей, отнесенных к профессио-

нальной квалификационной группе «Обжеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» 6405,00 

Наименование должностей, отнесенных к профессио-

нальной квалификационной группе «Обжеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня» 8732,00 

 

К базовому должностному окладу предусматриваются минимальные повышающие коэффи-

циенты, учитывающие квалификацию и уровень знаний работников (Приложения № 3, 4).  

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы работни-

ков определяются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые  необходимы для осуществления соответству-

ющей профессиональной деятельности. 
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На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников, ру-

ководитель самостоятельно устанавливает оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы с учетом коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням. 

В оклад  (должностной оклад), ставку заработной платы педагогических работников, опреде-

лённых постановлением  Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных орга-

низаций», и руководителя структурного подразделения, если его деятельность связана с ру-

ководством образовательным (воспитательным) процессом, включается ежемесячная денеж-

ная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими издани-

ями в размере 115 рублей. 

Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням к мини-

мальному окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, установленным по про-

фессиональным квалификационным группам, и размер ежемесячной денежной компенсации 

на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями образует но-

вый оклад.  

Оклад педагогического работника (за исключением педагогических работников, указанных в  

пункте 1.14 раздела 1 Положения) определяется по формуле: 

 (Об х К + Дк) х Уф  

ОП = ------------------------- , где 

                      Ун 

ОП – оклад педагогического работника; 

Об – базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы педаго-

гического работника; 

К – повышающий коэффициент к базовому окладу (базовому должностному окладу), базо-

вой ставке заработной платы по профессиональным квалификационным уровням;                                                                                                                            

Дк – ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере 115 рублей;                                                         

Уф – фактический объем учебной нагрузки (педагогической работы) в неделю педагогиче-

ского работника;                                                                                                             

Ун – продолжительность рабочего времени. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма часов педагогиче-

ской работы за ставку заработной платы) в зависимости от должности и (или) специальности 

с учетом особенностей их труда определяется в соответствии с приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжи-

тельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной пла-

ты) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата выплачива-

ется ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. Долж-

ностные оклады заместителей руководителя МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени 

Н.П. Жугана устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже оклада  руководителя МБОУ МО 

Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана. 

2.3. Оклады рабочих, выполняющих работы по общим профессиям, устанавливаются 

на основе базовых окладов по квалификационным разрядам работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

Квалификационный разряд работ на 01.01.2020г. 

Базовый 

оклад, 

рублей 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-

ником работ и профессий рабочих 

5629 
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2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-

ником работ и профессий рабочих 

5726 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-

ником работ и профессий рабочих 

5823 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-

ником работ и профессий рабочих 

5919 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-

ником работ и профессий рабочих 

6019 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-

ником работ и профессий рабочих 

6209 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-

ником работ и профессий рабочих 

6405 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-

ником работ и профессий рабочих 

6598 

Рабочим, выполняющим работы по профессии с производным наименованием «стар-

ший», оклады устанавливаются на 10 процентов выше базового оклада, соответствующего 

квалификационному разряду работ. 

В  МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана могут утверждаться перечни 

высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах. Высоко-

квалифицированным рабочим базовый оклад устанавливается по 8 квалификационному раз-

ряду работ.  

Также могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на важных 

и ответственных работах, утвержденные в учреждениях, базовый оклад которым устанавли-

вается по 8 разряду работ. 

2.4. Распределение профессий рабочих организаций по квалификационным уровням 

приведено в Приложении № 5 к настоящему Положению. 

2.5. Установление должностного оклада библиотечным и другим работникам, трудо-

вая деятельность которых не относится к сфере образования, осуществляется в соответствии 

с отраслевыми условиями оплаты труда, установленными муниципальными правовыми ак-

тами. Компенсационные и стимулирующие выплаты производятся по условиям оплаты труда 

работников организаций, в которых вышеуказанные работники работают. 

2.6. Порядок и условия почасовой оплаты работников  МБОУ МО Динской район 

СОШ № 39 имени Н.П. Жугана устанавливаются в соответствии с Приложением № 6 к 

настоящему положению. 

2.7.  Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых за-

считывается в педагогический стаж работников образования, отражены в Приложении № 13 

к настоящему Положению. 

2.8. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях 

(организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего профессио-

нального образования и службы в вооруженных силах СССР и Российской Федерации отра-

жены в приложении №14   к настоящему Положению. 

2.9 Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней временной 

нетрудоспособности  за счет средств фонда социального страхования и по другим причинам, 

связанным с отсутствием работника, направляется на увеличение стимулирующего фонда 

оплаты труда или на увеличение материальных расходов образовательного учреждения. 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

 3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников МБОУ МО Динской 

район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана может быть предусмотрено установление работникам 

следующих видов выплат стимулирующего характера: 
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- повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

квалификационную категорию; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы; 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

ученую степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом обеспече-

ния выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения 

оклада работника на повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компен-

сационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарно-

го года. 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной платы за квалификаци-

онную категорию устанавливается с целью стимулирования педагогических работников к 

профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и компетент-

ности. Размеры повышающего коэффициента: 

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории. 

3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы может быть установлен работнику с учетом уровня его профессио-

нальной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоя-

тельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Реше-

ние об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу, ставке заработ-

ной платы и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника. Размер повышающего коэффициента - до 3,0.  Используемые повы-

шающие коэффициенты работникам к окладу (должностному окладу) представлены в При-

ложении № 20 настоящего Положения. 

3.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за ученую степень, почетное звание устанавливается работникам, которым присвоена 

ученая степень, почетное звание, при соответствии почетного звания, ученой степени про-

филю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента: 

0,075 - за ученую степень кандидата наук или за почетное звание «Заслуженный», «Народ-

ный», «Почётный»; 

0,15 - за ученую степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание рекомендуется устанавли-

вать по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение. 

3.5. Положением об оплате и стимулировании труда работников  может быть преду-

смотрено установление работникам стимулирующих надбавок к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы и стимулирующих выплат: 

- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

3.6. Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие результаты работы 

работникам  МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана устанавливается: 

- за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие творческие достиже-

ния; 
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- за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм обучения, органи-

зации и управления учебным процессом, создание краевых экспериментальных площадок, 

применение в работе достижений науки, передовых методов труда, высокие достижения в 

работе; 

- за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

- за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе водителям); 

- за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, по од-

ному или нескольким основаниям.  

Стимулирующая надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении ко-

торого может быть сохранена или отменена.  Стимулирующие надбавки  за интенсивность 

работников  МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана осуществляется в со-

ответствии с условиями, обозначенными в Приложении №9  настоящего Положения. 

3.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим ра-

ботникам за стаж педагогической работы, другим работникам - в зависимости от общего ко-

личества лет, проработанных в учреждениях образования. 

Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада): 

при выслуге  от 1 года до 5 лет - 5%; 

при выслуге от 5 до 10 лет - 10%; 

при выслуге от 10 лет - 15%. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, предусмотренных 

пунктами 3.3, 3.6 и подпунктом  3.8.1 настоящего Положения, устанавливаются пропорцио-

нально объему учебной нагрузки (педагогической работы). Выплаты стимулирующего ха-

рактера за квалификационную категорию, ученую степень, почетное звание и за выслугу лет 

осуществляются в первоочередном порядке. 

3.8.1. Стимулирующая выплата за выполнение функции классного руководителя 

устанавливается педагогическим работникам  МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени 

Н.П. Жугана, выполняющим функции классного руководителя. Рекомендуемый размер сти-

мулирующей выплаты за выполнение функции классного руководителя - из расчета 4000 

рублей в месяц в классе с наполняемостью не менее наполняемости, установленной прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года  

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности но основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», либо в классе с 

наполняемостью 14 человек и более в муниципальных  общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности. 

Для классов, наполняемость которых меньше указанной в абзаце втором настоящего пункта, 

уменьшение размера стимулирующих выплат производится пропорционально численности 

обучающихся. 

3.8.2. В случае если на педагогического работника возложены функции классного ру-

ководителя в двух и более классах, соответствующие стимулирующие выплаты выплачива-

ются за выполнение этих функций в каждом классе. 

Размер стимулирующей выплаты устанавливается исходя из наполняемости классов по со-

стоянию на 1 января и 1 сентября текущего финансового года. В случае изменения числа 

обучающихся в классе в течение указанных периодов, размер стимулирующей выплаты не 

изменяется.  

3.9. С целью привлечения на работу и закрепления молодых специалистов в образо-
вательном учреждении производить доплату из стимулирующего фонда. Молодыми специа-

листами для назначения доплат, являются лица, имеющие законченное высшее  профессио-
нальное образование или среднее профессиональное образование, работающих в учреждении 

garantf1://70366462.0/
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по профилю полученного образования. Такой педагог в течении 3 лет работы с момента тру-
доустройства после окончания учебного заведения является молодым специалистом и ему 

производится доплата  в размере 3000 рублей в месяц согласно Приложения № 9. 
3.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом раз-

работанных в учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда работни-

ков, включая механизм увязки размера оплаты труда  работников и руководителей учрежде-

ний с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг (выполняемых 

работ). 

3.11. В целях социальной защищенности, сохранения кадрового потенциала, обеспе-

чения стабильности работы муниципальных образовательных учреждений и доведения зара-

ботной платы их работников до средней заработной платы в системе общего образования в 

Краснодарском крае отдельным категориям работников устанавливаются фиксированные 

стимулирующие доплаты, указанные в  подпунктах 3.11.1 – 3.11.3. 

3.11.1. Отдельным категориям работников  МБОУ МО Динской район СОШ № 39 

имени Н.П. Жугана устанавливаются доплаты стимулирующего характера в размере 3000 

рублей в месяц. 

Выплата осуществляется исходя из объема рабочей нагрузки и фактически отработанного ра-

ботником времени по основному месту работы и по основной должности. При занятии штат-

ной должности в объеме более одной ставки выплата устанавливается как за одну ставку. При 

замещении штатной должности не в полном объеме или в случае, если работник работал по 

основной должности меньше установленной месячной нормы рабочего времени, доплата про-

изводится пропорционально отработанному времени. 

Перечень отдельных категорий работников муниципальных образовательных учреждений, 

имеющих право на получение указанной доплаты, указаны в Приложении № 15  к настоя-

щему Положению. 

3.11.2. Указанные в подпункте 3.11.1 настоящего пункта доплаты (далее – доплаты) 

отражаются в стимулирующей части фонда оплаты труда  МБОУ МО Динской район СОШ 

№ 39 имени Н.П. Жугана, но не подлежат перераспределению между работниками МБОУ 

МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана в зависимости от  результатов их труда и 

выплачиваются всем работникам, имеющим право на их получение. 

Доплаты не образуют новые размеры должностных окладов (ставок заработной платы) ра-

ботников учреждений. 

Доплаты являются составной частью заработной платы работников и выплачиваются одно-

временно с ней в сроки, установленные МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. 

Жугана для выплаты заработной платы.  

3.12. Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимается ру-

ководителем МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана с применением де-

мократических процедур при оценке эффективности работы различных категорий работни-

ков. Для распределения всех выплат создается расширенная комиссия, состоящая из пред-

ставителей администрации, членов коллектива, включая председателя первичной профсоюз-

ной организации. Заседания комиссии проводятся один раз в календарный месяц. В случае 

необходимости допустимо более частое проведение заседаний. Решение комиссии оформля-

ется протоколом, на основании которого издается приказ руководителя.  

Размеры, порядок и условия осуществления выплат из стимулирующей части фонда 

оплаты труда, определяются в локальных правовых актах общеобразовательного учреждения 

и (или) в коллективных договорах. 

Решение о введении  выплат стимулирующего характера принимается учреждением с 

учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Приоритетность стимулирующих вы-

плат устанавливается учреждением самостоятельно.  

   

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 
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4.1. Оплата труда работников МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жу-

гана, занятых на работах с вредными и иными особыми условиями труда, производится в по-

вышенном размере на основании специальной оценки условий труда. В этих целях работни-

кам могут быть установлены, согласно Положения разработанного органами местного само-

управления Динской район, следующие выплаты компенсационного характера: 

- за работу с вредными условиями труда; 

- за совмещение профессий (должностей); 

- за расширение зон обслуживания; 

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего ра-

ботника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- специалистам за работу в сельской местности; 

- за специфику работы педагогическим и другим работникам– 20%; 

- за работу в ночное время – 35%; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- за сверхурочную работу. 

4.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и иными особыми услови-

ями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации до 12% от  должностного оклада. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда рабочих 

мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки рабочее место признается без-

опасным, то указанная выплата не устанавливается. 

  4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она уста-

навливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при рас-

ширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, опре-

деляется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до-

полнительной работы. 

4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей времен-

но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема ра-

боты или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без осво-

бождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом со-

держания и (или) объема дополнительной работы. 

4.6. Специалистам  МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана, ра-

ботающим в сельской местности к окладу (должностному окладу), ставке заработной пла-

ты устанавливается выплата в размере 25% . Перечень специалистов указан в  приложении 

№ 16 к настоящему Положению.  

Применение указанной выплаты не образует новый оклад и не учитывается при исчислении 

иных компенсационных и стимулирующих выплатах. 

4.7. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам  устанав-

ливаются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в соответствии с при-

ложением №17  к настоящему Положению. 

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не учитывается при ис-

числении иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

4.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час ра-

боты в ночное время. Ночным считается время с 22 часов  до 6 часов утра. Минимальные 
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размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно в размере 35% части оклада (долж-

ностного оклада сторожа) за час работы работника.  

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления окла-

да (должностного оклада) работника на среднемесячное количество  рабочих часов в соот-

ветствующем календарном году. 

4.9. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие  праздничные дни про-

изводится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный 

день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной  дневной ставки сверх 

оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного окла-

да) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день произ-

водилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной  части 

оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы 

не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.11. 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 права. 

4.12. Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного характера конкре-

тизируются в трудовых договорах работников. 

4.13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу (должностно-

му окладу), ставке заработной платы работников без учета применения повышающих коэф-

фициентов к окладу (за исключением коэффициентов  по профессиональным квалификаци-

онным уровням) и стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке (педа-

гогической работе). 

 

5. Порядок и условия премирования работников МБОУ МО Динской район  

СОШ № 39 имени Н.П. Жугана 

 

5.1. Премия – единовременное денежное вознаграждение, которое выдается за кон-

кретные достижения, за качественно выполненную работу, а также к юбилейным и празд-

ничным датам. В целях поощрения работников за выполненную работу в организации могут 

быть установлены премии: 

-по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

-за качество выполняемых работ; 

-за интенсивность и высокие результаты работы; 

- премия в связи с профессиональным праздником «День учителя». 

Премирование осуществляется руководителем учреждения на основании  ходатайства 

заместителей директора по решению  расширенной комиссии по установлению стимулиру-

ющих выплат, доплат и надбавок. Премирование осуществляется в пределах бюджетных ас-

сигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от предприниматель-

ской и иной, приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда 

работников.  
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5.2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы.  

При премировании учитывается: 

-успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в со-

ответствующем периоде; 

-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

-проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной дея-

тельностью МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана; 

-выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана; 

-качественная подготовка и своевременная сдача отчётности; 

-участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) выплачива-

ется в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер премии может определяться как в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в аб-

солютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. Пре-

мирование работников  МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана осу-

ществляется в соответствии с условиями, обозначенными Приложением №11  настоящего 

Положения. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца ра-

ботник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц.  

5.3. Премия за качество выполняемой работы выплачивается работникам организа-

ции единовременно в размере до 5 окладов при: 

- поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

главой администрации (губернатором) Краснодарского края; 

- присвоении почётных званий Российской Федерации, Краснодарского края, награждении 

знаками отличия Российской Федерации; 

- награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского края; 

- награждении Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федера-

ции, главы администрации (губернатора) Краснодарского края, главы местного самоуправ-

ления  муниципального образования Динской район; 

- присвоении почетного звания «Почетный педагог Динского района». 

5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы - выплачивается ра-

ботникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы.  

При премировании учитывается: 

- выплата за высокие показатели результативности; 

- выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых методов труда, дости-

жений науки; 

- выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы; 

другие выплаты. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,  так и в процентном от-

ношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером премия за выполнение 

особо важных работ и проведение мероприятий не ограничена. Премирование работников 

осуществляется в соответствии с условиями, обозначенными  Приложением №11, настоя-

щего Положения. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к работникам, 

которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты ра-

боты. 
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5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе сред-

ней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной нетрудоспособности 

и т.д. 

 

6. Материальная помощь 

 

6.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. 

Размеры и условия выплаты материальной помощи устанавливаются коллективными дого-

ворами, соглашениями, локальными нормативными актами и обозначены в Приложении № 

21 настоящего Положения. 

6.2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель  МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана на основании 

письменного заявления работника, ходатайства профсоюзного комитета либо руководителя 

ШМО, в пределах средств, предусмотренных на оплату труда. 

 

7. Оплата труда руководителя БОУ СОШ №39 МО Динской район, 

заместителей руководителя  

 

7.1. Заработная плата руководителя  МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени 

Н.П. Жугана и заместителей руководителя состоит из должностного оклада, выплат компен-

сационного и стимулирующего (премирование) характера. 

Должностной оклад руководителя определяется в соответствии с порядком исчисления раз-

мера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя 

МОО и не может превышать пяти размеров средней заработной оплаты работников основно-

го персонала (Приложение № 19). 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу для расчета средней 

заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей образова-

тельных учреждений определен в Приложении № 18. 

7.2.  Размер должностного  оклада руководителя МБОУ МО Динской район СОШ № 

39 имени Н.П. Жугана определяется трудовым договором и (или) дополнительным соглаше-

нием к нему, устанавливается приказом управления образования администрации муници-

пального образования Динской район. 

7.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю МБОУ МО 

Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана управлением образования администрации 

муниципального образования Динской район в утверждаемом им порядке.  

В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения по решению управ-

ления образования администрации муниципального образования Динской район может быть 

установлен рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по срав-

нению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в соответ-

ствии с постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной  заработной платы руководителя,  заме-

стителей руководителя, формируемой за счет всех видов источников финансового обеспече-

ния и рассчитываемой на календарный год, и среднемесячной  заработной платы работников 

(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, устанавли-

вается в кратности не более  4. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю устанавливаются  приказами  управле-

ния образования администрации муниципального образования Динской район с учетом по-

казателей деятельности учреждения, выполнения  муниципальных  заданий. 

7.4. Должностные оклады заместителей руководителя устанавливаются на 20 процен-

тов ниже должностного  оклада  руководителя  и подлежат округлению до целого рубля в 

сторону увеличения. 
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7.5. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям  устанавли-

ваются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего По-

ложения. 

7.6. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности 

учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями эффективности работы 

учреждения, установленными управлением образования администрации муниципального 

образования Динской район 

Премирование руководителя может осуществляться за счет лимитов бюджетных обяза-

тельств, централизуемых главным распорядителем бюджетных средств - управлением обра-

зования администрации муниципального образования Динской район,  в размере до 3 про-

центов от общего фонда оплаты труда МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. 

Жугана. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиальных выплат ежегодно 

устанавливаются управлением образования администрации муниципального образования 

Динской район в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя учрежде-

ния. 

7.7. Руководителю учреждения может выплачиваться материальная помощь из фонда 

оплаты труда учреждения. Размеры и условия выплаты материальной помощи определяется 

локальным нормативным актом управления образования администрации муниципального 

образования Динской район. 

 

 

8. Штатное расписание 

 

8.1. Руководитель  МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана форми-

рует, утверждает штатное расписание в пределах фонда оплаты труда и согласовывает  его с 

начальником управления образования администрации муниципального образования Динской 

район. 

8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании приказа 

руководителя МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана, которое согласо-

вывается с начальником управления образования администрации муниципального образова-

ния Динской район. 

8.3. В штатном расписании указываются должности работников, численность, оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы, все виды выплат компенсационного харак-

тера, и другие обязательные выплаты, установленные законодательством и нормативными 

правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штат-

ные должности. 

8.4. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для гаран-

тированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об оплате труда  работников 

МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана 

 

МЕТОДИКА 

формирования системы оплаты труда работников 

МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана 

 

1.Формирование фонда оплаты труда 

 
   Размер фонда оплаты труда  МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана 

определяется исходя из утвержденного объема субсидии на финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания, в части средств на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ. 

Расчет фонда оплаты труда общеобразовательной организации и его распределение произво-

дится 2 раза в год: на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 ян-

варя). 

При определении доли фонда оплаты труда учитывается достижение значений показателей, 

определенных соглашением о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания. 

 

2.Формирование фонда стимулирования руководителя 

МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана 

 

         Для поощрения руководителя общеобразовательной организации  формируется фонд 

стимулирования руководителя общеобразовательной организации. Доля фонда стимулиро-

вания руководителя общеобразовательной организации   в общем фонде оплаты труда опре-

деляется общеобразовательной организацией  самостоятельно исходя из анализа фактически 

сложившихся затрат на стимулирование руководителя общеобразовательного учреждения с 

учетом реальных потребностей. 

       При изменении в течение финансового года годового фонда стимулирования руководи-

теля доля фонда корректируется. 

        Выплаты стимулирующего характера руководителю общеобразовательной организации, 

в том числе премирование руководителя общеобразовательной организации,  производятся 

на основании оценки деятельности общеобразовательной организации   за отчетный период в 

соответствии с установленным приказом начальника управления образования администра-

ции муниципального образования Динской район показателями эффективности работы об-

щеобразовательной организации. 

       Выплаты стимулирующего характера руководителю общеобразовательной организации, 

в том числе премирование руководителя общеобразовательной организации, устанавливают-

ся приказом начальника управления образования администрации муниципального образова-

ния Динской район. 

Руководителю учреждения может быть оказана материальная помощь в размере до двух 

должностных окладов в год и в связи с юбилеями (50, 55, 60 лет и т.д.). 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает начальник 

управления образования администрации муниципального образования Динской район на ос-

новании письменного заявления (ходатайства). 

 

 

 



 

 

  15  

 

3. Распределение фонда оплаты труда 

МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана 

3.1. Фонд оплаты труда общеобразовательной организации   состоит из фонда оплаты 

труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, и фонда оплаты труда 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом: 

ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где: 

ФОТо – фонд оплаты труда общеобразовательной организации; 

ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс; 

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом. 

Порядок распределения штатной численности работников общеобразовательной организа-

ции по группам персонала для формирования фонда оплаты труда определяется согласно 

приложению № 1 к настоящей Методике.  

3.2. Руководитель общеобразовательной организации   формирует и утверждает штат-

ное расписание общеобразовательной организации, локальные акты, регулирующие оплату 

труда конкретной общеобразовательной организации (положение о распределении стимули-

рующей части фонда оплаты труда, положение о доплатах и надбавках и другие), в пределах 

фонда оплаты труда общеобразовательной организации   в соотношении: 

 - доля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

устанавливается в размере 70% к общему фонду оплаты труда общеобразовательной органи-

зации; 

 - доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом, устанавливается в размере 30% к общему фонду оплаты труда общеобразова-

тельной организации. 

3.3. Рекомендуемое в пункте 3.2 настоящей Методики соотношение может быть изме-

нено общеобразовательным учреждением самостоятельно, в зависимости от фактически 

сложившейся структуры фонда оплаты труда по категориям персонала, необходимости вве-

дения дополнительных штатных единиц и других условий. 

3.4. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный про-

цесс, состоит из базовой части, выплат компенсационного характера, стимулирующей части 

и определяется по формуле:  

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ, где: 

ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТп(б) – базовая часть ФОТп; 

ФОТп(с) – стимулирующая часть ФОТп. 

КВ – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии с трудовым за-

конодательством. 

3.5. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляю-

щего учебный процесс, включаются виды аудиторной (проведение уроков) и неаудиторной 

(внеурочной) деятельности. 

К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следующие виды работ: 

- подготовка к урокам и другим видам учебных занятий; 

- проверка письменных работ; 

- изготовление дидактического материала и инструктивно-методических пособий; 

- консультации и дополнительные занятия с обучающимися, в том числе работа с отстающими 

и одаренными детьми; 

- применение дистанционных образовательных технологий; 
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- заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, лабораториями, учебно-опытными 

участками, мастерскими, музеями и другое); 

- организация внеклассной работы по предмету, соревнований, олимпиад, конкурсов, конфе-

ренций; 

- предпрофильная подготовка, профориентация; 

- руководство предметными комиссиями, методическими объединениями; 

- ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с учащимися; 

- работа с молодыми специалистами (наставничество); 

- организация работы по профилактике наркомании среди учащихся; 

- работа с родителями; 

другие виды работ (за исключением работы, выполняемой на условиях совмещения) в том чис-

ле, связанные с введением федерального государственного  образовательного стандарта. 

Конкретный размер дополнительных видов работ, относящихся к неаудиторной (внеуроч-

ной) деятельности учителя, определяется общеобразовательной организацией самостоятель-

но.  (Приложение №8.). 

3.6. На стимулирующую часть  фонда оплаты труда педагогического персонала, осу-

ществляющего учебный процесс направляется не менее 25% общего фонда оплаты труда. 

Конкретный размер стимулирующей части определяется общеобразовательной организацией 

самостоятельно. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера опреде-

ляются в соответствии с Положением об оплате труда работников МБОУ МО Динской район 

СОШ № 39 имени Н.П. Жугана.   Приложение №8, Приложение №9   

3.7. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), состоит из базовой 

части, стимулирующей части, выплат компенсационного характера и определяется по фор-

муле: 

ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с) + КВпр, где: 

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки); 

ФОТпр(б) – базовая часть ФОТпр; 

ФОТпр(с) – стимулирующая часть ФОТпр; 

КВпр – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Базовая часть оплаты труда административно-управленческого персонала включает долж-

ностные оклады, рассчитанные в соответствии с настоящей Методикой. 

Базовая часть оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персона-

ла, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работ-

ники, не имеющие учебной нагрузки), включает оклады (должностные оклады), ставки зара-

ботной платы по профессиональным квалификационным группам.  

Из стимулирующей части фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 

связанного с учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагруз-

ки) дневных общеобразовательных организаций в соответствии с постановлением главы ад-

министрации Краснодарского края от 16.10.2007 № 955 «Об установлении доплат за органи-

зацию воспитательной работы отдельным категориям педагогических работников» устанав-

ливается ежемесячная доплата за организацию работы по профилактике наркомании среди 

учащихся за ставку заработной платы при условии выполнения нормы рабочего времени в 

размере: 

- 2000 рублей - заместителю директора по воспитательной (учебно-воспитательной) работе, 

учителю по физической культуре; 
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- 1000 рублей – педагогу-психологу и социальному педагогу. 

Расчёт доплат производится пропорционально рабочей нагрузке и (или) отработанному вре-

мени. Предельный размер доплаты, выплачиваемый одному работнику в одной организации, 

не может превышать вышеуказанного размера. 

 

4.Определение стоимости педагогической услуги 

МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана 

 

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной (проведение 

уроков) деятельности педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, обес-

печивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества 

проведенных им учебных часов и численности учащихся в классах. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического персонала, осу-

ществляющего учебный процесс, вводится условная единица «стоимость 1 ученико-часа» 

как основа расчета стоимости педагогической услуги. 

Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа) определяется исходя из базо-

вой части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный про-

цесс, уменьшенной на сумму доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неауди-

торной (внеурочной) деятельности учителя по следующей формуле: 

                                         (ФОТп(б) – НВ) х 245 

Стп = ---------------------------------------------------------------- ,                  где: 

     (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365 

Стп – стоимость педагогической услуги;  

365 – количество дней в году; 

245 – среднее расчетное количество дней в учебном году; 

ФОТп(б) –базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс; 

НВ – сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя; 

а1 – количество учащихся в первых классах; 

а2 – количество учащихся во вторых классах; 

а3 – количество учащихся в третьих классах; 

... 

а11 – количество учащихся в одиннадцатых классах; 

в1 – годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

в2 – годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

в3 – годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

... 

в11 – годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 

4.2. Учебный план разрабатывается самостоятельно каждой общеобразовательной ор-

ганизацией (общеобразовательным учреждением). Максимальная учебная нагрузка не может 

превышать нормы, установленные федеральным и региональным базисными учебными пла-

нами и санитарными правилами и нормами (СанПиН). 

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех случаев увеличе-

ния часов (факультативных занятий, деления классов на группы), предусмотренных Уставом 

общеобразовательной организации (далее – Устав). 

4.3. В случае, если в течение года предусматривается повышение заработной платы, 

стоимость педагогической услуги может корректироваться в зависимости от размера и меся-

ца, с которого производится повышение. 

4.4. Определенная таким образом стоимость педагогической услуги для последующих 

расчетов может корректироваться на рекомендуемый коэффициент – 0,95, учитывающий 

сложность и приоритетность предмета (рекомендуемая доля – 5% ФОТп(б)). Конкретная ве-
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личина коэффициента определяется общеобразовательной организацией  самостоятельно с 

учетом установленных коэффициентов сложности и приоритетности предмета. 

Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в зависимости от спе-

цифики образовательной программы данной организации может определяться на основании: 

участия предмета в государственной итоговой  аттестации, и других формах независимой 

аттестации; 

дополнительной нагрузки педагога, обусловленной большой информативной емкостью 

предмета, постоянным обновлением содержания, наличием большого количества источников 

(например, литература, история, география), необходимостью подготовки лабораторного, 

демонстрационного оборудования, неблагоприятными условиями для здоровья педагога 

(например, химия, биология, физика), возрастными особенностями учащихся (начальная 

школа); 

специфики образовательной программы общеобразовательной организации, определяемой 

концепцией программы развития, и учета вклада в ее реализацию данного предмета. 

4.5. Стоимость педагогической услуги для коррекционных классов увеличивается на 

коэффициент 2,2 (две целых, две десятых), учитывающий нормативное снижение наполняе-

мости в этих классах (в среднем – в два раза) и повышение заработной платы педагогических 

работников на 20%. Указанный коэффициент может быть определен общеобразовательным 

учреждением самостоятельно с учетом фактических условий. 

4.6. Поправочный коэффициент, установленный к нормативам подушевого финанси-

рования на одного учащегося гимназических (лицейских) классов, учитывает специфику 

обучения в данных классах и увеличение заработной платы педагогических работников на 

15% при определении стоимости педагогической услуги. 

 

5. Расчет окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс 

 

5.1. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

О = Стп х Н х Уп х П х Г+ДК х УП / УН, где: 

О – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического работника, осу-

ществляющего учебный процесс; 

Стп – стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Уп – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе (для перево-

да недельного учебного плана в месячный рекомендуется коэффициент перевода – 4,0 

(условное количество недель в месяце); 

П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета, устанавливаемый 

образовательным учреждением самостоятельно; 

Г – коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы; 

ДК – ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере 115 рублей; 

Ун – норма часов педагогической работы на ставку заработной платы в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

2014 года  № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогиче-

ской работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (далее – приказ Министерства образования и науки РФ). 
Если педагогический работник, осуществляющий учебный процесс, ведёт несколько предме-

тов в разных классах, то его заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу 

отдельно. 
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5.2. При определении оклада (должностного оклада), ставки заработной платы педаго-

гов по предметам может учитываться деление классов на группы, предусмотренное Уставом. 

В этом случае стоимость педагогической услуги определяется с учетом коэффициента Г, а 

оклад (должностной оклад), ставка заработной платы конкретного учителя рассчитывается 

исходя из количества учеников в каждой группе. 

Коэффициент Г устанавливается в диапазоне от 1,0 до 2,0 (при делении классов на две груп-

пы или от 1,0 до 3,0 (при делении на три группы). 

Конкретное значение коэффициента Г устанавливается общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. 

5.3. Расчет оклада педагогического работника, осуществляющего обучение учащихся 

на дому и индивидуальное обучение учащихся, находящихся на длительном лечении в дет-

ских больницах (клиниках), осуществляется исходя из количества детей в конкретном клас-

се, в состав которого включен ребенок, обучающийся на дому. При этом к стоимости педаго-

гической услуги применяется повышающий коэффициент 1,2, учитывающий повышение за-

работной платы на 20%. 

5.4. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учебный процесс, 

производится 2 раза в год исходя из численности учащихся по состоянию на начало учебного 

года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 

 

6. Расчет заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя  МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана 

 

6.1. Должностной оклад руководителей общеобразовательных организаций  устанав-

ливается исходя из группы оплаты труда руководителей общеобразовательных организаций, 

определяемой в зависимости от количества учащихся, и расчетного среднего оклада педаго-

гических работников, осуществляющих учебный процесс, исчисленного в соответствии с 

приложением № 2 к настоящей Методике: 

Ор = Осрп х К + ДК, где: 

Ор – должностной оклад руководителя общеобразовательной организации; 

Осрп – расчетный средний оклад педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс; 

К – коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей общеобразова-

тельных организаций; 

ДК – ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере 115 рублей. 

Рекомендуемые коэффициенты: 

1группа – коэффициент 2,0 (при численности учащихся более  

1000 человек); 

2 группа – коэффициент 1,8 (при численности учащихся от 501 до 1000 человек); 

3 группа – коэффициент 1,5 (при численности учащихся от 201 до 500 человек); 

4 группа – коэффициент 1,3 (при численности учащихся до 200 человек). 

6.2. Оклады заместителя руководителя общеобразовательной организации устанавливаются в 

размере 70–90 % от оклада руководителя общеобразовательной организации, исчисленного в 

соответствии с пунктом 6.1 настоящей Методики (без учёта ежемесячной денежной компен-

сации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в разме-

ре 115 рублей). 

В должностной оклад заместителя руководителя (за исключением заместителей директора по 

административно-хозяйственной и финансово-экономической работе) включается ежемесяч-

ная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодически-

ми изданиями в размере 115 рублей. 
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7. Гарантии по оплате труда 

 

7.1. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала. Учителям, которым не может быть обеспечена пол-

ная учебная нагрузка, гарантируется выплата заработной платы в случаях, предусмотренных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации,  и в размерах, установ-

ленных указанным приказом. 

7.2. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы часов, преду-

смотренной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, требуется 

письменное согласие работника. 

7.3. Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные выплаты, матери-

альная помощь осуществляются за счет стимулирующей части фонда оплаты труда соответ-

ствующей группы работников. 

Перечни видов выплат компенсационного и стимулирующего характера определяются в со-

ответствии с Положением. 

7.4. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней временной 

нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования и по другим причинам, 

связанным с отсутствием работника, направляется на увеличение стимулирующей части 

фонда оплаты труда или на увеличение материальных расходов общеобразовательной орга-

низации. 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об оплате труда  работников 

МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана 

 

 

ПОРЯДОК 

исчисления размера расчетного среднего оклада работников основного персонала для 

определения размера должностного оклада руководителя  

 

1. Порядок исчисления размера расчётного среднего оклада работников основного персонала 

для определения размера должностного оклада руководителя муниципальной общеобразова-
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тельной организации  (далее – Порядок) определяет правила исчисления расчётного среднего 

оклада работников основного персонала для определения размера должностного оклада ру-

ководителя муниципальной общеобразовательной организации. 

2. Должностной оклад руководителя общеобразовательной организации определяется трудо-

вым договором, устанавливается исходя из группы оплаты труда руководителей общеобра-

зовательных организаций, определяемой в зависимости от количества учащихся, и расчётно-

го среднего оклада основного персонала. 

3. Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс, являются основным пер-

соналом организации, непосредственно обеспечивающим выполнение основных функций, в 

целях реализации которого создана общеобразовательная организация. 

4. Размер среднего оклада педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 

рассчитывается путём деления суммы, направленной организацией на базовую часть фонда 

оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, уменьшенной 

на сумму доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) 

деятельности учителя и на сумму расходов на выплату ежемесячной денежной компенсации 

на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 115 

рублей, на сумму штатной численности педагогических работников, осуществляющих учеб-

ный процесс. Расчёт производится 2 раза в год: на начало учебного года (1 сентября) и на 

начало календарного года (1 января). 

5. Штатная численность педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в 

общеобразовательной организации, определяется путём деления общего числа учебных ча-

сов в неделю по каждому классу на норму учебной нагрузки учителей, установленную при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы) педагогических работников, и о порядке определения учебной нагрузки педа-

гогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об оплате труда  работников 

МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана 

 

Базовые должностные оклады и минимальные повышающие коэффициенты к базо-

вым окладам (базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей специа-

листов и служащих муниципальных образовательных  организаций и муниципальных 

учреждений  муниципального образования Динской район, находящихся в ведении 

управления образования администрации муниципального образования Динской район 

 

Квалификацион-

ный уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным груп-

пам 

Минимальный 

повышающий 

коэффициент 

1 2 3 

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

Базовый должностной оклад - 5516 рубля на 01.09.2019г. 

1 квалификацион-

ный уровень 

агент, агент по снабжению, архивариус, дежурный 

(по общежитию и другое), дежурный бюро пропус-

ков, делопроизводитель, инкассатор, калькулятор, 

кассир, комендант, копировщик, маркировщик, ма-

шинистка, нарядчик, оператор по диспетчерскому 

обслуживанию лифтов, паспортист, секретарь, сек-

ретарь-машинистка, секретарь-стенографистка, ста-

тистик, стенографистка, табельщик, таксировщик, 

учетчик, чертежник, эвакуатор, экспедитор, экспеди-

тор по перевозке грузов 

0,00 

2 квалификацион-

ный уровень 

должности служащих 1 квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "старший" 

0,02 

2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Базовый должностной оклад - 5609 рублей на 01.09.2019г. 

1 2 3 

1 квалификацион-

ный уровень 

администратор, диспетчер, инспектор, инспектор по 

кадрам, инспектор по контролю за исполнением по-

ручений, инструктор производственного обучения 

рабочих массовых профессий, лаборант, секретарь 

незрячего специалиста, секретарь руководителя, 

техник (всех наименований), товаровед 

0,00 

2 квалификацион-

ный уровень 

заведующая машинописным бюро, заведующий ар-

хивом, заведующий бюро (справочным), заведую-

щий бюро пропусков, заведующий камерой хране-

ния, заведующий канцелярией, заведующий комна-

той отдыха, заведующий копировально-

множительным бюро, заведующий складом, заведу-

ющий фотолабораторией, заведующий хозяйством, 

заведующий экспедицией 

0,04 

должности служащих 1 квалификационного уровня, 

по которым устанавливается производное долж-

ностное наименование "старший" 

0,04 

должности служащих 1 квалификационного уровня, 0,07 
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по которым устанавливается II внутридолжностная 

категория 

3 квалификацион-

ный уровень 

заведующий общежитием, заведующий прачечной, 

заведующий производством (шеф-повар), заведую-

щий столовой, начальник хозяйственного отдела, 

производитель работ (прораб), включая старшего 

0,15 

должности служащих 1 квалификационного уровня, 

по которым устанавливается 1 внутридолжностная 

категория 

0,13 

4 квалификацион-

ный уровень 

заведующий виварием, мастер участка (включая 

старшего), механик (гаража) 
0,17 

должности служащих 1 квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

0,15 

5 квалификацион-

ный уровень 

начальник гаража, начальник (заведующий) мастер-

ской, начальник смены (участка), начальник цеха 

(участка) 

0,2 

3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

Базовый должностной оклад - 6170 рублей на 01.09.2019г. 

1 2 3 

1 квалификацион-

ный уровень 

архитектор, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, докумен-

товед, инженер (всех наименований), конструктор, 

корректор, математик, менеджер (всех наименова-

ний), переводчик, переводчик-дактилолог, перевод-

чик синхронный, программист, психолог, социолог, 

специалист в сфере закупок, специалист граждан-

ской обороны, специалист по кадрам, специалист по 

маркетингу, специалист по охране труда, специалист 

по связям с общественностью, сурдопереводчик, 

технолог, физиолог, электроник, экономист (всех 

наименований), художник, юрисконсульт 

0,00 

2 квалификацион-

ный уровень 

должности служащих 1 квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться II внутридолж-

ностная категория 

0,07 

3 квалификацион-

ный уровень 

должности служащих 1 квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться I внутридолж-

ностная категория 

0,1 

4 квалификацион-

ный уровень 

должности служащих 1 квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

0,2 

5 квалификацион-

ный уровень 

главные специалисты в отделах, отделениях, лабора-

ториях, мастерских 
0,3 

4. Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

Базовый должностной оклад - 8412 рублей на 01.09.2019г. 

1 квалификацион-

ный уровень 

начальник отдела, начальник штаба гражданской 

обороны, руководитель службы охраны труда 
0,00 

2 квалификацион-

ный уровень 

главный (диспетчер, инженер, механик, экономист, 

энергетик, технолог) 
0,1 

3 квалификацион-

ный уровень 

директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 
0,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению об оплате труда  работников 

БОУCОШ №39 МО Динской район 

 

Базовые должностные оклады и минимальные повышающие коэффициенты к базо-

вым окладам (базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей учебно-

вспомогательного, педагогического персонала руководителей структурных подразде-

лений муниципальных образовательных  организаций и муниципальных учреждений 

 муниципального образования Динской район, находящихся в ведении управления об-

разования администрации муниципального образования Динской район 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

группам 

Минималь-

ный повы-

шающий ко-

эффициент 

1 2 3 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня 

Базовый должностной оклад – 5516 рубль на 01.09.2019г. 

1 квалификационный 

уровень 

вожатый, помощник воспитателя;   
0,00  

2. Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня 

Базовый должностной оклад - 6053 рубля на 01.09.2019г. 

1 квалификационный 

уровень 

младший воспитатель 
0,00 

3. Должности педагогических работников 

Базовый должностной оклад – 8068 рубля на 01.09.2019г. 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре; музыкальный руководитель; старший 

вожатый 

0,00 

1 2 3 

2 квалификационный 

уровень 

инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог 

 

0,08 

3 квалификационный 

уровень 

воспитатель; мастер производственного обуче-

ния; методист; педагог-психолог; старший ин-

структор методист; старший педагог дополни-

тельного образования 

 

0,09 

4 квалификационный 

уровень 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического 

воспитания; старший воспитатель; старший мето-

дист;  учитель; учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед) 

0,10 

Примечание: для должностей педагогических работников казенного учреждения муници-

пального образования Динской район  «Информационно-методический центр системы об-

разования» базовый оклад 

(должностной оклад), ставка заработной платы - 7084 рубля 
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4. Должности руководителей структурных подразделений 

 

Базовый должностной оклад - 8188 рублей 

 

1 квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) структурным подразде-

лением: кабинетом, лабораторией, отделом, отде-

лением, сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-производственной) ма-

стерской и другими структурными подразделени-

ями, реализующими общеобразовательную про-

грамму и образовательную программу дополни-

тельного образования детей  

 

0,00 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) обособленным струк-

турным подразделением, реализующим общеоб-

разовательную программу и образовательную 

программу дополнительного  образования детей; 

начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-консультационного 

пункта, учебной (учебно-производственной) ма-

стерской 

 

0,05 

1 2 3 

3 квалификационный 

уровень 

начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий) обособленного структурного под-

разделения                                  

0,10 

5. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической куль-

туры и спорта второго уровня 

 

Базовый должностной оклад – 7109 рублей на 01.09.2019г. 

2 квалификационный 

уровень 

Тренер-преподаватель 
0,04 
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ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОФЕССИЙ 

рабочих муниципальных образовательных  организаций и 

муниципальных учреждений  муниципального образования Динской 

район,  находящихся в ведении управления образования администрации муниципаль-

ного образования Динской район 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням  

1 2  

1. Общие профессии рабочих первого уровня  

     1    квалификаци-

онный уровень  

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присво-

ение 1, 2, 3 квалификационных разрядов: буфетчик, водитель мото-

транспортных средств, водитель электро- и автотележки, газосварщик, 

гардеробщик, гладильщик, грузчик, дворник, истопник, каменщик, ка-

стелянша, киномеханик, кладовщик, кондитер, костюмер, курьер, ку-

хонный рабочий, маляр, матрос береговой, матрос-спасатель, машинист 

(кочегар) котельной, машинист по стирке и ремонту спецодежды, мой-

щик посуды моторист (машинист), оператор видеозаписи, оператор ко-

пировальных и множительных машин, оператор котельной, оператор 

стиральных машин, оператор хлораторной установки, переплётчик до-

кументов, плотник, повар, подсобный рабочий, рабочий зелёного хо-

зяйства, рабочий по уборке зданий, радиооператор, садовник, слесарь 

по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, 

слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, слесарь по топлив-

ной аппаратуре, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо-

вания, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ре-

монту электрооборудования, столяр, слесарь-электромонтажник, сто-

рож (вахтёр), уборщик производственных помещений, уборщик слу-

жебных помещений, фотограф, фотооператор, швея, штукатур, электро-

газосварщик, электросварщик ручной сварки, электромонтёр по ремон-

ту и обслуживанию электрооборудования 

 

 

1 2 

2 квалификационный 

уровень 

 

профессии рабочих, отнесенных к 1 квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с производным наименованием «стар-

ший» (старший по смене) 

2. Общие профессии рабочих второго уровня  

1   квалификацион-

ный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присво-

ение 4 и 5 квалификационных разрядов: буфетчик, водитель автомоби-

  

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5 

к Положению об оплате труда  работников 

БОУCОШ №39 МО Динской район 
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 ля, водолаз, газосварщик, гладильщик, каменщик, киномеханик, конди-

тер, костюмер, оператор видеозаписи, оператор котельной, оператор 

стиральных машин, оператор хлораторной установки, пекарь, плотник, 

повар, рабочий по уборке зданий, слесарь по ремонту и обслуживанию 

систем вентиляции и кондиционирования, слесарь по ремонту оборудо-

вания тепловых сетей, слесарь по топливной аппаратуре, слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования, слесарь-ремонтник, 

слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 

столяр, слесарь-электромонтажник, фотограф, швея, штукатур, электро-

газосварщик, электросварщик ручной сварки, электромонтёр по ремон-

ту и обслуживанию электрооборудования, рабочий по комплексному 

обслуживанию и уборке территории. 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присво-

ение 6 и 7 квалификационных разрядов: водитель автомобиля, водолаз, 

маляр, газосварщик, каменщик, кондитер, костюмер, машинист (коче-

гар) котельной, настройщик пианино и роялей,  повар, реставратор ду-

ховых инструментов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, 

слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, слесарь-электромонтажник, столяр, фотограф, 

швея, штукатур, электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки, 

электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

3 квалификационный 

уровень  

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присво-

ение 8 квалификационного разряда: водитель автомобиля; водолаз; сле-

сарь-ремонтник  

4 квалификационный 

уровень  

наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалифи-

кационной группы, выполняющих важные (особо важные), ответствен-

ные (особо ответственные) работы, и высококвалифицированных рабо-

чих  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению об оплате труда  работников  

МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана  

 

 

Порядок и условия почасовой оплаты 

педагогических работников 

1. Настоящий порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников учре-

ждений, за исключением педагогических работников, указанных в пункте 1.14 раздела 1 По-

ложения,  применяются при оплате: 

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

нам учителей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух меся-

цев; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организа-

ций (в том числе из числа работников органов управления образованием, методических и 

учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образователь-

ные учреждения; 

- при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом образова-

тельном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 

совместительству. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления 

ставки заработной платы  педагогического работника за установленную норму часов педаго-

гической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 

занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов пе-

дагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического 

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

лученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество ме-

сяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осуществля-

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

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением недель-

ной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

2. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, специалистов предприя-

тий, учреждений и организаций (в том числе работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы 

в образовательные учреждения, а также участвующих в проведении учебных занятий, разме-

ры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются учреждением самостоятельно. 
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                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Положению об оплате труда  работников  

МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана 

 

Перечень доплат педагогическим работникам  

 за создание условий, направленных на организацию учебно-воспитательного процесса  

 

№ 

п/п 

Перечень доплат и надбавок Сумма 

(в руб.) 

Циклич-

ность 

1. Доплата за проверку тетрадей устанавливается из расчета                

на 1 час  тарифицируемой учебной нагрузки учите-

лям: 

1) русского языка и литературы, математики; 

2) химии, физики, информатики, биологии, географии, ис-

тории, обществознанию, иностранных языков. проект-

ной деятельности в школе;  

Доплата за проверку тетрадей в одном классе учителям 

начальных классов 

В классах начальных классов наполняемость менее 14 чело-

век составляет 

 

 

 

37 руб. 

31 руб. 

 

 

366 руб. 

 

50% 

Ежемесячно 

2. Доплаты за классное руководство устанавливаются 2 раза в 

год: на 1 сентября (начало учебного года) и на 1 января 

(начало календарного года) – из расчета 3000 рублей в месяц  

при наполняемости класса 14 и более человек.  

(4000:14х кол-во уч-ся) 

4000  

рублей 

Ежемесячно 

3. Доплата  педагогическим работникам за заведование эле-

ментами инфраструктуры: 

 предметный кабинет 

 спортивный зал 

500  

рублей  
Ежемесячно  

4. Доплата руководителям школьными и районными методиче-

скими объединениями учителей-предметников и классных 

руководителей  до 5 человек 

 

500  

рублей 

Ежемесячно 

5. Доплата за организацию работы  школьного  музейного 

уголка 

700  

рублей 

Ежемесячно 

6. Доплата за организацию работы по профилактике наркома-

нии среди учащихся (за ставку заработной платы при усло-

вии выполнения нормы рабочего времени) в размере: 

 - учителю физической культуры;  

 
- социальному педагогу, педагогу-психологу 

 

 

 

2000  

рублей 

1000  

рублей 

Ежемесячно 

7. Доплата за работу с лабораторным оборудованием  

и ведение отчетной документации по его использованию 

1000 рублей Ежемесячно 

Размеры выплат, установленные в Приложении №7 могут уменьшаться в зависимости от 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Положению об оплате труда  работников  

БОУCОШ №39 МО Динской район 

 

Перечень доплат педагогическим работникам 

за работу с учащимися во внеурочное время  

 

№ 

п/п 

Перечень доплат Сумма  

(в руб.) 
Циклич-

ность 

1. Доплата за дополнительные виды работ, относящихся к не-

аудиторной (внеурочной) деятельности  учителям, осу-

ществляющим в классах программы ФГОС     

по формуле: 

(ЗП=УхЧ(ме

сяц)хСТП) 

Ежемесячно 

 Доплата за руководство отрядами ЮИДД, ДЮП, «Юный 

спасатель», экологический  отряд и др. 

500 рублей  Ежеме-

сячно  

2 Доплата классным руководителям за проведение спортив-

ных праздников, соревнований, Дней здоровья 

  500 руб. По факту 

выполнения 

3. Доплата за организацию  отдыха учащихся в праздничные и 

выходные дни    

 

500 рублей По факту 

выполнения 

4. Доплата за проведение  и организацию внеклассной работы 

по предмету (олимпиады, НПК, праздники, предметные не-

дели, конкурсы, фестивали, КВН и т.д.) 

500 рублей По факту 

выполнения 

5. Доплата  за ведение клубной и кружковой работы с учащи-

мися при наличии плана работы клуба, систематических (не 

реже 2-х раз в месяц) заседаний, популяризации проблем, 

решаемых на данном заседании 

120 рублей 

за один час 

работы в 

неделю  

Ежеме-

сячно 

6. Доплата за проведение экскурсий: 

 по району, краю 

за пределы края 

 

500 рублей 

1000 рублей 

По факту 

выпол-

нения 

7. За организацию и проведение туристических походов 1000 рублей По факту 

выполнения 

8. Доплата за дежурство на школьных вечерах, участие в рей-

дах в местах массового отдыха молодежи: 

будние дни 

выходные и праздничные дни 

 

 

400 рублей 

700 рублей 

По факту 

выполнения 

9. За качественную подготовку и проведение общешкольных 

мероприятий 

1000 рублей По факту 

выполнения 

10. Доплата за организацию  краеведческой работы   500 руб. По факту  

выполнения 

11 Доплата за работу в классах казачьей направленности 500 руб. Ежемесячно 

12 Доплата за проведение внеклассных мероприятий   1000 рублей Ежемесячно 

13 Доплата за вовлечение учащихся, состоящих на различных 

видах учета к участию в общешкольных и районных меро-
приятиях: до 5 человек 
от 5 человек и более  

 

 

250 рублей 

500 рублей 

 

 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

 Доплата за организацию и проведение профориентационной 

работы с учащимися. 

2000 рублей Ежемесячно 

 

Размеры выплат, установленные в Приложении №8 могут уменьшаться в зависимости 

от стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Положению об оплате труда  работников  

МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана 

 

Перечень стимулирующих надбавок за интенсивность из стимулирующего ФОТ 

 

№ 

п/п 

Перечень надбавок Сумма (в 

руб.) 

Циклич-

ность 

Доплаты и  надбавки учителям и прочему педагогическому  персоналу 

1.  За ведение документации по  обеспечению безопасности пре-

бывания учащихся в ОУ 

1500 рублей Ежемесяч-

но 

2.  За исполнение обязанностей секретаря педсовета 500 рублей По факту  

3.   За исполнение обязанностей секретаря  совещаний при дирек-

торе 

500 рублей По факту  

4.   За исполнение обязанностей секретаря  Методического совета 500 рублей По факту 

5.  За исполнение обязанностей секретаря Управляющего  

 совета  

500 рублей По факту 

6.  За ведение научной, экспериментальной, методической работы, 
за  участие в реализации ФГОС  второго поколения 

2000 рублей Ежемесяч-

но 

7.  Доплата  за наставничество 500 рублей Ежемесяч-

но 

8.  Доплата молодым специалистам 3000 рублей Ежемесяч-

но 

9.  За работу по организации школьного питания (ответственному  

за питание) 

2000 рублей Ежемесяч-

но 

10.   За оформление больничных листов 300 рублей Ежемесяч-

но 

11.   За   создание    и    организацию   работы   творческих, про-

блемных групп, руководство школьными службами, мастер-

класс 

500 рублей Ежемесяч-

но 

12.  Доплата за работу со школьным сайтом 2000 рублей Ежемесяч-

но  

13.  За организацию и ведение аттестации педагогических кадров и 

за организацию курсовой переподготовки учителей. 

1000 рублей Ежемесяч-

но 

14.  За подготовку к государственной (итоговой) аттестации учите-

лям русского языка и математики: 
1-3 чел. 

4-7 чел.  

8- и более чел. 

 

 

700 рублей. 

1000 рублей 

2000 рублей 

Ежемесяч-

но 

15.  За подготовку к государственной (итоговой) аттестации учите-

лям-предметникам по мере выбора учащимися предмета на эк-

замене (за подготовку к одному экзамену): 

1-2 чел. 

3-5 чел.  

6- и более чел. 

 

 

 

500 рублей. 

700 рублей. 

1000 рублей. 

Ежемесяч-

но 

16.  За организацию, руководство и проведение подворовых обхо-

дов в закрепленном микрорайоне 

1000 рублей По факту 

выполне-

ния 

17.  За работу с детьми   инвалидами и ОВЗ 500 рублей Ежеме-

сячно  
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18.  За работу со слабоуспевающими учащимися 200 рублей 

за 1 учаще-

гося 

По факту 

выполне-

ния 

19.  За организацию и ведение учёта работы учащихся и педагогов 

в сети Интернет 

1000 рублей Ежемесяч-

но 

20.  Доплата за организацию дежурства учащихся и учителей и си-

стематический контроль   за его осуществлением 

500 рублей  Ежеме-

сячно 

21.  Доплата за техническое сопровождение и музыкальное оформ-

ление мероприятий школьного, районного и краевого уровня 

1000 рублей По факту 

выполнения 

22.  Доплата за руководство в ОУ работой по охране труда  2000 рублей Ежемесяч-

но 

23.  За участие в инновационной деятельности, разработку и внед-

рение авторских программ, выполнение программ углубленно-

го и расширенного изучения предметов 

1000 рублей Ежемесяч-

но 

24.  Доплата за реализацию социально-значимых программ (право-

вых, финансовых, связанных с проведением пенсионной ре-

формы), за работу по защите социальных гарантий трудящихся 

2000 рублей  Ежемесячно 

25.   За ведение табеля на зарплату педагогического персонала 500 руб. Ежемесячно 

26.  За корректировку расписания во время учебного процесса 500 руб. Ежемесяч-

но 

27.  За организацию и проведение индивидуальных занятий с ин-

теллектуально одаренными детьми по подготовке к олимпиа-

дам, конкурсам различного уровня, викторинам (подготовка 1 

человека) 

200 рублей 

за 1 учаще-

гося 

По факту 

выполнения 

28.  За качественную организацию профильного обучения и пред 

профильной подготовки 

1000 рублей  Ежемесяч-

но 

29.  За работу связанную с подготовкой документации для комис-

сии ПМПК 

1000 рублей По факту 

выполнения 

30.  Сопровождение проектно-исследовательской деятельности 

учащегося. 

2000 руб. 

за каждый 
проект 

Ежеме-
сячно 

Доплаты   заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

31.  За использование современных технологий в управлении, уси-
ленный режим работы 

1000 рублей Ежемесяч-

но  

32.  Доплата за организацию мероприятий по реализации основных 
направлений ПНПО и РКПМО, «Сетевой  город». 

1000 рублей Ежемесяч-

но  

33.  За расширение функциональных обязанностей, связанное с ис-

пользованием коммуникационной, компьютерной и множи-
тельной техники 

500 рублей Ежемесяч-

но 

34.  За сложность и усиленный режим работы, связанные с подго-
товкой отчётной документации (в зависимости от направления 

деятельности) 

500 рублей Ежемесяч-

но 

Доплаты  заведующей хозяйством 

35.  За интенсивность и напряженность работы связанной с изно-

шенностью  систем водоснабжения, канализации, отопления 

90% к долж. 

окладу 
Ежемесячно 

36.  За обеспечение комфортных санитарно – бытовых условий в 

учреждении 

1000 руб. Ежемесяч-

но 

Доплаты библиотекарю 
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37.  За работу с фондом  учебников  от ставки  библиотекаря из 

расчета количества классов-комплектов: 

• до 20 классов 

К долж. окл. 
3%  

Ежемесяч-

но 

38.  За участие в инновационной деятельности школы 1000 рублей Ежемесяч-

но  

Доплаты педагогу-психологу, социальному педагогу 

39.  Выявление одаренных детей на ранних этапах развития  200 рублей Ежемесяч-

но 

40.  Организация контроля  за посещаемостью учащихся 500 рублей Ежемесяч-

но 

41.  За своевременное и качественное ведение банка данных детей, 

охваченных различными видами контроля 

 

300 рублей Ежемесяч-

но 

42.  За результативность коррекционно-развивающей работы с 

учащимися 

500 рублей Ежемесяч-

но 

Доплаты педагогу-организатору 

43.  За техническое сопровождение и музыкальное оформление ме-

роприятий мульти презентаций школьного, районного,  краево-
го уровня  

1000 рублей Ежемесячно 

44.  За работу в условиях эксперимента в рамках выполнения феде-

ральных, региональных и иных утвержденных программ 

1000 рублей Ежемесяч-

но 

45.  За качественное выполнение порученной работы, связанной с 

непосредственной организацией   и проведением учебного 
процесса 

1000 рублей Ежеме-

сячно 

Доплаты учителю-логопеду 

46.  За участие в инновационной деятельности 500 рублей Ежемесяч-

но 

47.  За результативность коррекционно-развивающей работы с 

учащимися 

500 рублей Ежемесяч-

но 

Доплата  за интенсивность секретарю -машинистке 

48.  3а сложность и напряженность связанную с интенсивностью 

труда 

1000 рублей Ежемесяч-

но 

49.  За ведение и оформление трудовых книжек 500 рублей Ежемесяч-

но 

Доплаты младшему обслуживающему персоналу (Рабочему по уборке зданий, уборщикам 

служебных помещений, сторожам, дворнику  и т.д.) 

50.  За  ведение работ, не входящих в круг должностных обязанно-

стей 

700 рублей Ежемесяч-

но 

51.  За ремонт оборудования и инвентаря (в зависимости от 
объёма выполняемых работ) 

1000 рублей По факту 

выполне-

ния 

52.  За увеличение объема работ во время отопительного периода 500 рублей С октября 

по апрель 

53.  За удаление сорной растительности на территории школьного 

двора в весенне - летний период (покос травы) 

3000 рублей С мая по 

сентябрь 

 

Размеры выплат, установленные в Приложении №9 могут уменьшаться в зависимости 

от стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Положению об оплате труда  работников 

БОУCОШ №39 МО Динской район 

 

Методика 

оценки результативности деятельности учителя и классного руководителя  

Общие положения 

Настоящие Методика  разработана с целью оценки результативности деятельности 

учителя и классного руководителя, на основании результатов которой педагогическим ра-

ботникам устанавливается надбавка за стабильно высокие результаты работы. Данная 

надбавка устанавливается в целях усиления материальной заинтересованности учителей в 

повышении качества образовательного процесса, развитии творческой активности и инициа-

тивы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения долж-

ностных обязанностей. 

Порядок установления надбавки за стабильно высокие результаты 

Ключевыми направлениями для определения размера выплат стимулирующего харак-

тера за результативность и качество труда педагогического работника являются показатели 

качества, уровень профессиональной компетентности, личная дисциплина и результаты вос-

питательной работы. 

Показатели компетентности педагогического работника в баллах определяются один 

раз в полугодие по состоянию на 1 января и 1 сентября по результатам работы педагогиче-

ского работника за предыдущее полугодие учебного года на основании заполненным им Ме-

тодическим паспортом и Мониторинговой картой классного руководителя. Вышеназванные 

документы являются частью «портфолио» учителя, в котором содержатся копии грамот, раз-

работки уроков и внеклассных мероприятий, копии публикаций, тексты выступлений и т.д., 

являющиеся подтверждением тех или иных достижений учителя.  

 
Критерии оценки результативности деятельности учителя  

БОУСОШ №39 МО Динской  район 

 

 I. Повышение уровня профессионального мастерства 

Показатели Баллы 

5.1.1. Инновационная деятельность педагога 
(накопительный принцип) 

10 

1) Опытно-экспериментальная работа (профиль и предпрофиль) 
      2) Работа по новым программам, новым учебникам. 
      3) Проектирование педагогического процесса (использование модулей, технологиче-

ских карт, алгоритмов и т.д.)  
       4) Подготовка к ЕГЭ 

- до 20 выпускников 

- от 21 до 40 

- от 41 до 60 

- от 61  и выше 

2 

1 

3 

4 

 

 

1 

2 

3 

5 
5.1.2. Трансляция своего опыта 
( «Поглощение» внутри направлений  1-3, накопительный принцип по всем 

направлениям) 

12 

1) Открытые уроки, мастер - классы (школа, район, край) 
2) Публичные выступления (педсоветы, МО, ШМО, РМО), участие в круглых столах, 

педагогических чтениях с целью презентации своего опыта (школа, район, край) 

3) Рукописное обобщение опыта (печатные издания, публикация на сайтах в Интернете, 

2, 3, 4 

 

2 ,3, 4 
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занесение опыта в базы данных)    (школа, район, край). 2 ,3, 4 

 

 

5.1.3. Повышение квалификации и самообразование 
(накопительный принцип по всем направлениям) 

6 

1) Регулярное (не реже 1 раза в 5 лет) прохождение курсов повышения квалифика-

ции; 

2) Наличие темы самообразования; 

3) Владение компьютерной грамотности; 

4) Мониторинг обученности учащихся 

 

1 

1 

1 

3 

5.1.4. Участие в профессиональных конкурсах  

 «Учитель года», «Педфестиваль»…    /   конкурсы методических разработок  по 

предметам                                                                                             

   (путём «поглощения» внутри направления) 

10 

1) Школьный уровень (победители) 
2) Муниципальный уровень (победители, участие) 

3) Региональный уровень (победители, участие) 
4) Федеральный уровень (победители, участие) 

3 

6   (3) 

8   (4) 

10 (5) 

5.1.5.Внеклассная работа по предмету 
( путём «поглощения» внутри направления) 

 

5 

1) Проведение открытых внеклассных мероприятий (школа, район, край)  

2) Участие в подготовке мероприятий (школа, район, край) 

 

2,3,5 

1, 2, 3 

 

5.2. Надбавки за  качество и результативность труда 

5.2.1. Качество знаний по предмету в %        (в  зависимости от группы сложности пред-

мета) 

10 

1 группа (русск.яз, матем., 

ин.яз.) 

 

 51% - 100% 

 41% - 50% 

 21% - 40% 

 11% - 20% 

 Ниже 10% 

2 группа (чтение, окр.мир, биол., 

геогр., химия, физика, история, 

право , общество) 

 75% - 100% 

 65% - 74% 

 51% - 64% 

 35% - 50% 

 Ниже 35% 

3 группа (кубан., 

труд ,ИЗО, ОБЖ, 

физ-ра, музыка)) 

 

 95%  - 

100% 

 80% - 95% 

 65% - 79% 

 50% - 64% 

 Ниже 50% 

 

 

 

10 

8 

5 

3 

1 

5.2.2. Результаты итоговой аттестации выпускников 

        (накопительный принцип по всем направлениям) 

 

10 

1) Результаты ЕГЭ (% качества)   ( в зависимости от предмета и количества выпускни-

ков)  

Русский язык и математика 

• 75%-100% 

• 51 -74% 

• 45%- 50%  

• 35%-44% 

Предметы по выбору (до 5 учащих-

ся) 

• '   90%-100% 

• 50%-89% 

4 

 

 

4 

3 

2 

1 

 

 

2 

1 
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(от 5 до 10 учащихся) 

• 85%-100% 

• 60 -84% 

(от 10 до 15 учащихся) 

• 80%-100% 

• 60%-79% 

• 50%-59 % .  

•  40%-49% 

(Свыше 15 учащихся) так же, как русский язык и математика 

 

 

2 

1 

 

4 

3 

2 

1 

2).Аттестация 9 -х классов независимыми комиссиями (% качества) 
3 

• 70%-100% 

• 45% -69% 

• 35%-44% 

 

3 

2 

1 

3).Итоговая аттестация в традиционной форме (% качества) 

(в зависимости от предмета) 

 

3 

Обязательные предметы 

• 65%-100% .  

• 45%-64%                                  

• 35%-44% 

 

Предметы по выбору 

• 80%-100% 

• 70%-84 % 

• 55% - 69% 

 

3 

2 

1 

5.2.3. Победители олимпиад 

( путём «поглощения» внутри направления) 

 

10 

1) Школьный уровень 

2) Районный уровень (участие) 
3) Краевой уровень (участие) 

4) Всероссийский уровень (участие) 

3 

6 (4) 

8 (7) 

10  

5.2.4. Победители творческих конкурсов для учащихся 

( путём «поглощения» внутри направления) 
10 

1) Школьный уровень 

2) Районный уровень  (участие) 
3) Краевой уровень (участие) 

4) Всероссийский уровень (участие) 

3 

6 (4) 

8 (7) 

10  

5.2.5. Победители научно-практических конференций 

( путём «поглощения» внутри направления) 
10 

1) Школьный уровень (участие) 

2) Районный уровень (участие) 
3) Краевой уровень (участие) 

4) Всероссийский уровень 

3 (1) 

6 (4) 

8 (7) 

10 

Показатели  Бал

лы 

5.1.1.  Инновационная деятельность педагога  
(накопительный принцип) 

17 

1) Разработка учебных авторских программ (по предмету, элективные курсы). 

2) Разработка инновационных технологий преподавания предмета 

10 

7 

5.1.2. Трансляция своего опыта  

( «Поглощение» внутри направлений  1-3, накопительный принцип по всем направ-

лениям) 

4

5 
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II. Качество и результативность  труда 

5.2.1. Качество знаний по предмету  в  % 

( зависимости от группы сложности предмета) 
10 

1 группа 

 от 65%  до 

100% 

 от 55 %  до 64 
% 

 от 45 % до 
54% 

 от 30 % до 
44% 

 ниже 30% 

2 группа 

 от 75 до 100 % 

 от 65% до  74 %  

 от 51 до 64%  

 от 35 до 50 %  

 ниже 35%   

3 группа 

 от 95 % до 100%  

 от 80 % до  95 %  

 от 65 до 79%  

 от 50 до 64 %  

 ниже 50 

 

10 

8 

5 

3 

1  

5.2.2. Результаты итоговой аттестации выпускников 

(накопительный принцип по всем направлениям) 
13 

1)  Открытые уроки, мастер - классы (школа, район, край). 

2) Публичные выступления с целью презентации своего опыта (школа, район, 

край). 

3) Участие в работе жюри. 

4) Участие в экспертных группах по аттестации. 

5) Рукописное обобщение опыта (печатные издания, публикация на сайтах в 

Интернете, занесение  опыта в базы данных (районную, краевую, федераль-

ную). (указать тему) 

6) Участие в Интернет – конференциях, форумах. (указать сайт, тему форума). 

  7)  Проведение межшкольных факультативов 

от 2 

до 

12 

от 2 

до 

12 

3 

1 

от 2 

до 

12 

 

1 

3 

5.1.3. Повышение квалификации  

(накопительный принцип по всем направлениям) 
   

1 

1. Пополнение собственного опыта через посещение уроков, внеклассных меро-

приятий. (анализ посещенного урока, мероприятия). 

1 

5.1.4. Участие в профессиональных конкурсах 

(путём «поглощения» внутри направления) 
1

2 

1) Школьный уровень 

2) Муниципальный уровень 

3) Региональный уровень 

4) Федеральный уровень 

3 

6 

9 

1

2 

5.1.5.Внеклассная работа по предмету 

( путём «поглощения» внутри направления) 

 

1

2 

1) Проведение открытых внеклассных мероприятий (школа, район, край) 

2) Участие в подготовке мероприятий (школа, район, край) 

От 

3 до 

12 
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1) Результаты ЕГЭ (средний балл /% предметной обученности) 

 выше российского 

 выше краевого 

 выше районного 

 выше школьного 

 100% предметная обученность 

 

12 

9 

6 

3  

1 

2)Аттестация 9 –х  классов независимыми комиссиями 

 (% качества/% предметной обученности) 

10 

 выше краевого 

 выше районного 

 выше школьного 

  100% предметная обученность 

9 

6 

3 

1 

3) Результаты краевых контрольно-диагностических работ (%каче-

ства/%обученности) 

10 

 выше краевого 

 выше районного 

 выше школьного 

  100% предметная обученность 

9 

6 

3 

1 

5.2.3.  Победители олимпиад 

( путём «поглощения» внутри направления, если более 2-х, путём суммиро-

вания) 

12 

1) Школьный уровень 

2) Районный уровень 

3) Краевой уровень 

4) Всероссийский уровень        

3 

6 

9 

12 

5.2.4. Победители  творческих конкурсов 

( путём «поглощения» внутри направления, если более 2-х, путём суммиро-

вания  ) 

12 

1) Школьный уровень 

2) Районный уровень 

3) Краевой уровень 

4) Всероссийский уровень     

3 

6 

9 

12 

5.2.5. Победители  научно-практических конференций 

( путём «поглощения» внутри направления, если более 2-х, путём суммиро-

вания) 

12 

1) Школьный уровень 

2) Районный уровень 

3) Краевой уровень 

4) Всероссийский уровень      

3 

6 

9 

12 

 

 III.Соблюдение единых педагогических требований, личная дисциплина 

Показатели  10 Критерии и % выплаты 

5.3.1. Ведение учётно-отчётной до-

кументации (журналы, дневники, 

планы, отчёты) 

2   Без замечаний 2 замеча-

ния 

Более 2-х 

замечаний 

2 -1 -2 

5.3.2. Отсутствие дисциплинарных  

взысканий  

0,5 0,5  

5.3.3. Своевременная выполнение 

приказов, сдача отчётов, информа-

2   Без замечаний 2 замеча-

ния 

Более 2-х 

замечаний 
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Критерии оценки результативности деятельности классного руководителя  

МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана 

 

Показатели Баллы 

1.1. Инновационная деятельность классного руководителя 
1) Создание системы воспитательной работы в классе 

 

5 

 

1.2.  Трансляция своего опыта 
( «поглощение» внутри направлений, накопительный принцип по всем направлени-

ям) 

5 

 

4) Публичные выступления, участие в круглых столах с целью презентации своего опы-
та  

5) Рукописное обобщение опыта (публикация на сайтах в Интернете)    

 

3 

2 

 

1.3. Участие в конкурсах для классных руководителей 

1)Победитель 

2) Участник                                                                                         

5 

8 

5 
1.4. Проведение общешкольных мероприятий  8 

3) Проведение открытых общешкольных мероприятий  8 

2. Надбавки за качество и результативность труда  
 

 2.5. Содействие в получении дополнительного образования учащимися   

        Охват 50% и более учащихся дополнительным образованием (кружки, секции) 

 

5 

2.6. Организация горячего питания 

                90% и выше  

                60% - 89% 

                40% - 59% 

                менее  40% 

10 

10 

7 

5 

0 

ции и т. д. 2 -1 -2 

5.3.4.Выполнение плана и програм-

мы 

2 100 % 80% Ниже 80% 

2 -1 -2 

5.3.5. Отсутствие письменных жалоб 

со стороны родителей 

1 1 

5.3.6. Соблюдение графика дежур-

ства 

1 Без замечаний 2 замеча-

ния 

Более 2-х 

замечаний 

  1  -1 -2  

5.3.7. Выполнение требований к со-

держанию учебного кабинета  

1,5 Сан.   нормы 

(соблюдаются) 

Оснащён-

ность (в %) 

Информа-

тивность и 

эстетич-

ность 

оформления 

0,5 0,5 0,5  
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2.7. Постоянное взаимодействие с родителями 

1) Проведение тематических родительских собраний : 

 протоколы собраний 

 методические разработки 

2) Посещение учащихся на дому: 

 многодетные семьи - акты обследования ЖБУ, документы; 

 малообеспеченные семьи - акты обследования ЖБУ; 

 семьи учащихся 1 – 5 классов- акты посещений. 

3) Привлечение родителей к участию в общественной жизни класса, школы (с при-

ложением фотографий в портфолио) 

 

10 

 

2 

3 

 

3 

 

 

 

2 

 

2.8. Организация участия школьников во внеклассных мероприятиях класса и 

школы 

      1) Выполнение плана воспитательной работы класса (с приложением фотографий в 

портфолио); 

      2) Сценарии мероприятий, классных часов (наличие в портфолио). 

10 

5 

 

5 

2.9. Качественная работа по воспитанию  обучающихся  

 Акты индивидуальных бесед с учащимися и родителями (не менее 3-х за полго-
да): 

- «трудные учащиеся», неблагополучные семьи; 
 Индивидуальная работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учебе, 

замеченными в курении, употреблении спиртных напитков (акты бесед); 
 Работа с родителями учащихся, склонных к вредным привычкам ( посещение на 

дому, приглашение на заседание родительского комитета, Совет профилактики ). 

10 

 

4 

 

3 

3 

2.10. Обязанности классного руководителя 

 Дежурство на общешкольных мероприятиях; 

 Дежурство по школе с классом; 
 Присутствие классного руководителя и контроль за порядком во время питания 

учащихся класса; 
 Присутствие классного руководителя на общешкольной линейке (5-11 классы); 

 Активное участие в мероприятиях школы (1-4 классы). 

8 

2 

2 

 

2 

2 

2 

Своевременное и качественное оформление  документации 
 

Показатели 20 

 

Критерии и % выплаты 

1. Дневник классного руководителя 10 Без замечаний 1 – 3 замеча-

ния 

Более 3-х 

замечаний 

  

 

9 5 0 

2. Журнал классных часов 5 

3. Журнал по всеобучу 5 

 
Количество выставляемых баллов за конкретный показатель не является фиксирован-

ным и может быть изменено в зависимости от веса (значимости) показателя. Перечень кри-

териев определения качества профессиональной деятельности педагогов, классных руково-

дителей является примерным и может быть дополнен и изменён с учетом актуальности раз-

вития тех или иных направлений деятельности школы. 

Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в процессе монито-

ринга профессиональной деятельности каждого учителя и классного руководителя  в рамках 

внутришкольного контроля и отражается в Сводной методической карте  педагогического 

коллектива БОУСОШ № 39 МО Динской район. Данная карта ежемесячно заполняется заме-

стителями директора по УМР и ВР и помещается в учительской для всеобщего ознакомле-

ния. 
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Размеры стимулирующих выплат, установленных работнику, могут быть изменены 

как в сторону увеличения или уменьшения, так и отменены в случае изменения оснований 

для их установления или ухудшения качества исполняемой работы. 

Независимая экспертная комиссия, ее состав и регламент работы. 

В компетенцию экспертной комиссии входит: 

1) рассмотрение материалов по самоанализу деятельности учителей в соответ-

ствии с утвержденными критериями и по форме утвержденной приказом директора; 

2) принятие решений о соответствии деятельности работника требованиям к 

установлению размера надбавки или отказе в установлении надбавки. 

Состав экспертной комиссии утверждается приказом директора общеобразовательно-

го учреждения. 

В состав экспертной комиссии включаются представители управляющего совета об-

щеобразовательного учреждения, заместители директора по УВР, УМР, ВР, председатель 

профсоюзного комитета, учащиеся, высококвалифицированные представители (председатели 

ШМО) трудового коллектива. 

Председатель экспертной комиссии руководит ее деятельностью, проводит заседания 

комиссии, распределяет обязанности между членами экспертной комиссии. 

Секретарь экспертной комиссии готовит заседания экспертной комиссии, оформляет 

протоколы заседаний экспертной комиссии, делает выписки из протоколов. 

Члены экспертной комиссии имеют право: 

определять порядок работы экспертной комиссии; 

запрашивать дополнительную информацию в пределах своей компетентности. 

Обязанности членов экспертной комиссии: 

1) соблюдать регламент работы комиссии; 

2)  выполнять поручения, данные председателем комиссии;   

3) предварительно изучать принятые документы и представлять их на заседания экс-

пертной комиссии; 

4) обеспечивать объективность принимаемых решений.  

Экспертная комиссия осуществляет анализ и оценку в части объективности представ-

ленных результатов мониторинга профессиональной деятельности работников только в ча-

сти соблюдения установленных критериев оценки профессиональной деятельности. В систе-

ме государственно-общественного мониторинга и оценки профессиональной деятельности 

работников школы учитываются результаты, полученные в рамках внутришкольного кон-

троля. 

Экспертная комиссия на основании всех материалов составляет Сводную методиче-

скую карту педагогического коллектива и рейтинг педагогов по методическим объединени-

ям. Данная карта вывешивается для всеобщего ознакомления на информационном стенде. С 

момента опубликования оценочного листа в течении 5 дней работники вправе подать, а ко-

миссия принять обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с оценкой 

его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления работником 

может быть только факт (факты) нарушения установленных процедур мониторинга в рамках 

внутришкольного контроля, государственно-общественной оценки на основании мониторин-

га, или оценивания, а также факта допущения технических ошибок, повлекших необъектив-

ную оценку профессиональной деятельности работника. Апелляция работников по другим 

основаниям, комиссией не принимается и не рассматривается. 

Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать 

его исчерпывающий ответ по результатам проверки. В случае установления в ходе проверки 

факта нарушения процедур мониторинга, или оценивания, допущения технических ошибок, 

повлекших необъективную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную 

в оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного 

оценивания. Исправленные данные оценки также публикуются. 
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Результаты работы комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и членами комиссии. Протокол направляется в управляющий совет учрежде-

ния в срок, достаточный для его  рассмотрения и принятия решения в установленном поряд-

ке. 

Полномочия управляющего совета 

Итоговые полугодовые и годовые (в сентябре и январе) протоколы и Методические 

карты рассматриваются управляющим советом общеобразовательного учреждения. Управ-

ляющий совет своим решением утверждает минимальное количество баллов, с которого 

устанавливаются надбавки, и определяет суммы надбавок для каждой группы педагогов. С 

учетом мнения управляющего совета общеобразовательного учреждения директор издает 

приказ об установлении выплат стимулирующего характера работникам общеобразователь-

ного учреждения по результатам их профессиональной деятельности за полугодие. Указан-

ные выплаты устанавливаются 2 раза в год, выплачиваются ежемесячно. 

В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и качество тру-

да и повышения размера этих надбавок по решению управляющего совета допускается про-

ведение внеплановых заседаний с обсуждением оперативных и частных вопросов по распре-

делению стимулирующей части фонда оплаты труда, внесение изменений в положение, ре-

шение персональных вопросов, затем  определяется минимальное количество баллов, начи-

ная с которого устанавливается надбавка. Стимулирующие выплаты, установленные работ-

никам, могут быть отменены или  уменьшены в связи с ухудшением качества работы и ее 

результативности.   

В случае несогласия с решением независимой экспертной комиссии и управляющего 

совета педагог в течение 3-х дней может подать письменную апелляцию в конфликтную ко-

миссию, решение которой является окончательным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к Положению об оплате труда  работников  

МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана 
 

Условия премирования по итогам работы 
1.Условия премирования педагогических работников,  

осуществляющих учебный процесс 

 
№п

/п 
Условия премирования Сумма в 

руб. 

Периодич-

ность пре-

мирования 

1. За достижение учащимися высоких показателей в срав-

нении с предыдущим периодом, стабильность и рост ка-

чества обучения   

500 руб. По итогам 

учебного 

года 

2. За высокие результаты итоговой аттестации школьников 

- в форме и по материалам ЕГЭ 

- в форме и по материалам ГИА-9 (в зависимости от ко-

личества классов и результатов) 

 

1000 руб. 

700 руб. 

По завер-

шении ито-

говой атте-

стации 

3. За подготовку победителей и призеров Всероссийской 

олимпиады школьников, НПК, предметных интеллекту-

альных конкурсов: 

1. Муниципальный уровень 

 победитель (1 место) 

 призер (2,3 место) 

2.  Региональный  уровень 

 победитель (1 место) 

 призер (2,3 место) 

 дипломант, лауреат 

3. Федеральный уровень 

 победитель (1 место) 

 призер (2,3 место) 

 дипломант, лауреат 

   участие 

За подготовку победителей и призеров 

творческих конкурсов, выставок работ (рисунки, плака-

ты, открытки, фотоработы, подделки и т.д.): 

1. Зональный уровень 

 победитель (1 место) 

 призер (2,3 место) 

  

2. Муниципальный уровень 

 победитель (1 место) 

 призер (2,3 место) 
 

За организацию школьников в участии  

в международных, Всероссийских дистанционных ин-

теллектуальных и творческих олимпиадах и конкурсах: 

 победитель (1 место) 1-3 чел.,  
               4-6чел.  

               7-12 чел. 

 

 

 

 

1000 руб. 

700 руб. 

 

 2000 руб. 

1000 руб. 

700 руб. 

 

3000 руб. 

2000 руб. 

1000 руб. 

500 руб. 

 

 

 

 

 300 руб.,  

 200 руб.  

 

 

 

500 руб. 

300 руб. 

 

 

 

 

 

400 руб. 

500 руб. 

По итогам 

проведения 

олимпиад, 

конкурсов, 

конферен-

ций, сорев-

нований 
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 призер (2,3 место) 1-3 чел.,  

                4-6чел.  

                7-10 чел 

                11-20 чел. 

 

За подготовку победителей и призеров спортивных со-

ревнований, ДЮП, ЮИД, Зарница: 

Зональный уровень 

 победитель (1 место) 

 призер (2,3 место) 
 

Финальный муниципальный уровень  

 победитель (1 место) 

 призер (2,3 место) 
 

Зональный краевой уровень  

 победитель (1 место) 

 призер (2,3 место) 

 

Финальный краевой уровень  

 победитель (1 место) 

 призер (2,3 место) 
 

Федеральный уровень 

 победитель (1 место) 

 призер (2,3 место) 

 

600 руб. 

 

200 руб. 

300 руб. 

400 руб. 

400 руб. 

 

 

 

 

300 руб. 

200 руб. 

 

  

 700 руб. 

500 руб. 

 

 

1000 руб. 

800 руб. 

 

 

 2000 руб. 

1000 руб. 

 

 

3000 руб. 

 2000 руб. 

4. За проведение открытых уроков на высоком методиче-

ском уровне (в зависимости от количества уроков) 

1. Муниципальный уровень 

2. Региональный уровень 

3. Федеральный уровень 

 

 

500 руб. 

1000 руб. 

2000 руб. 

По итогам 

работы за 

месяц 

5. За подготовку и проведение внеклассных мероприятий 

высокого уровня (в зависимости от количества меропри-

ятий и уровня проведения): 

1. Муниципальный уровень 

2. Региональный уровень 

3. Федеральный уровень 

 

 

 

500 руб. 

1000 руб. 

2000 руб. 

По итогам 

работы за 

месяц 

7. За участие педагога в методической работе: конференци-

ях, семинарах, методических объединениях, круглых 

столах (в зависимости от  

            1. Муниципальный уровень 

2. Региональный уровень 

3. Федеральный уровень 

и количества мероприятий, а  также  объёма трудозатрат 

при его подготовке). 

 

 

 

500 руб. 

1000 руб. 

2000 руб. 

 

По итогам 

работы за 

месяц 

8. За высокий уровень организации горячего питания 

школьников  (свыше 90% охвата),  соблюдения учащи-

мися правил поведения в школьной столовой, своевре-

500 руб. 

 

По итогам 

работы за 

месяц или 1 
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менной подачи заявок, сдачи отчётной ведомости по пи-

танию). 

раз в квар-

тал 

9. За организацию и проведение на высоком уровне меро-

приятий, повышающих авторитет и имидж школы среди 

учащихся, родителей, общественности (в зависимости от 

уровня  и количества мероприятий, а  также  объёма тру-

дозатрат при его подготовке). 

500 руб. По итогам 

работы за 

месяц 

10. За обобщение педагогического опыта:  

1. Муниципальный уровень 

2. Региональный уровень 

3. Федеральный уровень 

За обобщение педагогического опыта (заочно) 

 

1000 руб. 

1500 руб. 

2000 руб. 

500 руб. 

По итогам 

работы за 

месяц 

11. За участие педагога в профессиональных конкурсах раз-

ного уровня: 

1. Муниципальный уровень 

 победитель (1 место) 

 призер (2,3 место) 

 

2.  Региональный  уровень 

 победитель (1 место) 

 призер (2,3 место) 

 участие 

 

3. Федеральный уровень 

 победитель (1 место) 

 призер (2,3 место) 

   участие 

 

За результативное участие педагогов в конкурсах мето-

дических разработок (уроков, внеклассных занятий) 

 

1. Муниципальный уровень 

 победитель (1 место) 

 призер (2,3 место) 
 

2.  Региональный  уровень 

 победитель (1 место) 

 призер (2,3 место) 
 

3. Федеральный уровень 

 победитель (1 место) 

 призер (2,3 место) 

   участие 

 

 

 

 1500 руб. 

1000 руб. 

 

 

3000 руб. 

2000 руб. 

1000 руб. 

 

 

4000 руб. 

3000 руб. 

1000 руб. 

 

 

 

 

 

1000 руб. 

800 руб. 

 

  

 

 2000 руб. 

1000 руб. 

 

 

3000 руб. 

2000 руб. 

500 руб. 

 

По итогам 

проведения 

профессио-

нальных  

конкурсов 

12. За образцовое содержание кабинета: 

 победитель (1 место) 

 призер (2,3 место) 
 

 

500 руб. 

300 руб. 

 

По итогам 

смотра-

конкурса, 2 

раза в год 

13. За высокий уровень исполнительской дисциплины  (под-

готовки отчетов, заполнения журналов, ведения личных 

500 руб. По итогам 

работы за 
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дел и т.д.)  квартал 

15. За высокий уровень работы по патриотическому и эколо-

гическому воспитанию учащихся (в зависимости от 

уровня проведённых мероприятий и количества вовле-

чённых в них школьников) 

500 руб. По итогам 

работы за 

месяц 

16. За высокий уровень организации шефской и тимуров-

ской работы (в зависимости от объёма выполненной ра-

боты и количества вовлечённых в эту работу школьни-

ков) 

500 руб. По итогам 

работы за 

месяц 

17. За эффективность работы по организации общественно-

полезного труда учащихся (в зависимости от объёма и 

качества  выполненной работы и количества вовлечён-

ных в эту работу школьников) 

500 руб. По итогам 

работы за 

месяц 

18. За высокий уровень работы с родительской обществен-

ностью  

500 руб. По итогам 

работы за 

год 

19. За активное участие в деятельности штаба воспитатель-

ной работы 

500 руб. По итогам 

работы за 

квартал 

20. За высокий уровень достижения планируемых результа-

тов внеурочной деятельности 

500 руб. По итогам 

работы за 

четверть 

21. за осуществление экспертной деятельности по проверке 

экзаменационных работ, участие в жюри: олимпиад, ин-

теллектуальных и творческих ученических конкурсов, 

профессиональных и методических и конкурсов педаго-

гических работников  

500 руб. По факту 

участия 

22. За организацию и высокий уровень проведения (мастер-

классов) 

 школьный уровень 

 муниципальный уровень 

 региональный уровень 

 

 

 

500 руб. 

1000 руб. 

1500 руб. 

По факту 

проведения 

23 За организацию и высокий уровень проведения предмет-

ных недель 

500 руб. 

 

По факту 

проведения 

24 За новаторскую  работу в условиях эксперимента в рам-

ках выполнения федеральных, региональных и иных  

утвержденных программ   

1000 руб. 

 

По итогам 

работы за 

год 

25 За выполнение порученной работы, связанной с обеспе-

чением рабочего учебного процесса или уставной дея-

тельностью учреждения 

1000 руб. 

 

По итогам 

работы за 

четверть 

26 За нестандартное применение на уроках наглядных ма-

териалов, информационных технологий 

1000 руб. 

 

По итогам 

работы за 

четверть 

27 За участие в инновационной деятельности, ведение экс-

периментальной работы, разработку и внедрение автор-

ских программ, выполнение программ углубленного и 

расширенного изучения предметов 

1000 руб. 

 

По итогам 

работы за 

четверть, 

год 

28 За инициативу, творчество и применение в работе совре-

менных форм и методов организации труда 

500 руб. 

 

По итогам 

работы за 
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четверть 

29 За результативность в привлечении внебюджетных 

средств 

500 руб. 

 

По факту 

выполне-

ния 

30 За выполнение особо важных и срочных работ, меропри-

ятий 

500 руб. 

 

По факту 

выполне-

ния 

31 За эффективное ведение электронного документооборо-

та  

500 руб. 

 

По итогам 

работы за 

месяц, 

квартал, 

год 

32  К профессиональным праздникам 500 руб. 

 

по итогам 

работы за 

месяц, 

квартал, 

год 

33 За повышение имиджа школы через публикации о ре-

зультатах деятельности класса (школы). 

1000 руб. 

 

По факту 

выполне-

ния 

34 За  активное участие школьников в различных социаль-

ных акциях, в том числе с использованием современных 

технологий. 

500 руб. 

 

По итогам 

работы за 

месяц. 

квартал. 

год 

 

2. Условия премирования административно-управленческого персонала 

№

п/

п 

Условия премирования Сумма в 

руб. 

Периодич-

ность пре-

мирования 

Заместители директоров по учебно-воспитательной работе, учебно-методической и вос-

питательной работе 

1. За высокий уровень организации и проведения итоговой 

и промежуточной аттестации учащихся   

1000 руб. По итогам 

работы  

за год 

2. За высокий уровень организации и контроля (монито-

ринга) учебно-воспитательного процесса  

3000 руб. По итогам 

работы  

за месяц 

3. За качественную организацию работы общественных 

органов, участвующих в управлении школой (экспертно-

методический совет, педагогический совет, органы уче-

нического самоуправления и т.д.)  

1000 руб. По итогам 

работы  

за год 

4.  За  сохранение контингента учащихся в 10-11 классах   1000 руб. По итогам 

работы  

за год 

5.  За высокий уровень организации аттестации педагоги-

ческих работников школы  

1000 руб. По итогам 

работы  

за год 

6.  За поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе  

3000 руб. По итогам 

работы  

за квартал, 
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год 

7.    За высокий уровень организации и проведения район-

ных, краевых мероприятий для учащихся и учителей (в 

зависимости от уровня мероприятий, количества участ-

ников и результатов участия) 

1000 руб. По итогам 

проведения 

мероприятий 

8. За обобщение опыта административной работы на му-

ниципальном, региональном и федеральном уровнях  (в 

зависимости от уровня мероприятия и объёма трудоза-

трат на подготовку) 

1000 руб. По итогам 

проведения 

мероприятий 

9. За качественную организацию и проведение на высоком 

уровне семинаров, конференций, фестивалей и других 

мероприятий районного, краевого и федерального уров-

ня (в зависимости от уровня мероприятия, количества 

участников и результатов участия) 

1000 руб. По итогам 

проведения 

мероприятий 

10. За высокий уровень организации работы по патриотиче-

скому и экологическому воспитанию школьников (в за-

висимости от количества проведённых мероприятий и 

числа учащихся, вовлечённых в участие в мероприяти-

ях) 

1000 руб. По итогам 

работы за 

месяц 

11. За организацию и проведение на высоком уровне меро-

приятий, повышающих авторитет и имидж школы среди 

учащихся, родителей, общественности. 

1000 руб. По итогам 

работы за 

квартал 

12. За эффективность деятельности штаба воспитательной 

работы 

1000 руб. По итогам 

работы за 

квартал 

13. Оперативность в работе и высокое качество ее выполне-

ния 

1000 руб. По факту 

выполне-

ния 

14. За инициативу, творчество и применение в работе со-

временных форм и методов организации труда 

2000 руб. По итогам 

работы за 

четверть, 

год 

15. За отсутствие замечаний, предписаний по итогам ин-

спекторских проверок деятельности школы (на основа-

нии справок, приказов) 

1000 руб. По итогам 

работы за 

четверть, 

год 

16. За выполнение особо важных разовых поручений, соот-

ветствующих уставной деятельности  учреждения, не 

связанных с должностными обязанностями 

1000 руб. По итогам 

работы за 

четверть, 

год 

17. За организацию эффективной деятельности научных 

ученических обществ 

1000 руб. По итогам 

работы за 

четверть, 

год 

18. К профессиональным праздникам 500 руб. 

 

по итогам 

работы за 

месяц, 

квартал, год 

Заместитель директора по АХР, заведующая хозяйством 

19. За эффективный контроль за сохранностью  поставлен- 3000 руб. По итогам ра-
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ного в рамках ПНПО и РКПМО учебно-наглядного и 

технологического оборудования, компьютерной техники 

и мебели  

боты за месяц 

20. За оперативность при устранении аварийных ситуаций 

(в зависимости от масштаба аварийной ситуации и объ-

ёма работ) 

500 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

21. За обеспечение эффективного выполнения требований 

пожарной и  электробезопасности,   охраны труда  

  1000 руб. По итогам ра-

боты за месяц, 

квартал, 

год 

22. За своевременную ревизию и оперативное устранение 

неполадок в работе коммуникационных систем 

1000 руб. По итогам ра-

боты за квартал 

23. За высокое качество подготовки  школы к новому учеб-

ному году и организацию ремонтных работ  

2000 руб. По итогам ра-

боты за квартал 

24. За эффективную работу по благоустройству  помещений 

школы и территории школьного двора 

1000 руб. По итогам ра-

боты за квар-

тал, год 

25. За эффективную работу по обеспечению санитарно-

гигиенических условий в помещениях школы 

700 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

26. За эффективную организацию и проведение мероприя-

тий по экономии по всем видам потребляемых ресурсов: 

электроэнергии, тепло- и  водопотребления и т.д. 

500 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

27. За  проведение инвентаризации основных средств  500 руб. По итогам ра-

боты за квартал 

28. За результативность в привлечении внебюджетных 

средств 

500 руб. по итогам ра-

боты за месяц, 

квартал, год 

29. За отсутствие замечаний, предписаний контролирующих 

органов и служб по пожарной и антитеррористической 

безопасности учреждения 

800 руб. По итогам ра-

боты за квар-

тал, год 

 

3. Условия премирования педагогических работников, не связанных с учебным процес-

сом (педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог) 

№

п/

п 

Условия премирования Сумма в 

руб. 

Периодич-

ность преми-

рования 

1. За результативность коррекционно-развивающей работы 

с учащимися 

2000 руб. По итогам ра-

боты за год 

2. За высокий уровень исполнительской дисциплины  

(своевременная сдача  отчётов,  оформление документа-

ции и т.д.) 

1000 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

3. За проявление творческой инициативы, самостоятельно-

сти, ответственного   отношения 

к профессиональному долгу 

2000 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

4. За своевременное и качественное ведение банка данных 

детей, охваченных различными видами контроля 

1000 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

5. За участие в организации и проведении общешкольных 

и районных мероприятий высокого уровня (в зависимо-

сти от уровня мероприятия, количества школьников, во-

влечённых в участие) 

3000 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

6. За высокий уровень подготовки, организации и проведе- 1000 руб. По итогам ра-
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ния мероприятий по профилактике детского травматиз-

ма (в зависимости от уровня мероприятий и объёма тру-

дозатрат в период его подготовки) 

боты за месяц 

7. За организацию постоянного взаимодействия с органи-

зациями, ориентированными на воспитательный процесс 

(ЦВР, Центр досуга, библиотеки, клубы по интересам и 

другие детские  и молодёжные организации 

1000 руб. По итогам ра-

боты за квартал 

8. За высокую результативность по итогам участия школь-

ников  в районных и краевых смотрах, конкурсах, фе-

стивалях и т.д. (в зависимости от уровня, количества 

участников и результатов участия)   

1500 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

9. За значимый вклад в деятельность штаба воспитательной 

работы 

1000 руб. По итогам ра-

боты за квартал 

10. За качественную работу с опекаемыми детьми 800 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

11. За эффективную работу с допризывной молодёжью 1000 руб. По итогам ра-

боты за квартал 

12. За высокий уровень организации тимуровского движения 800 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

13. За активное участие в общественных акциях 800 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

14. За организацию летнего отдыха учащихся в лагере с 

дневным пребыванием 

3000 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

4. Условия премирования учебно-вспомогательного персонала 

№

п/

п 

Условия премирования Сумма в 

руб. 

Периодич-

ность преми-

рова-ния 

Секретарь-машинистка  

1. За успешную работу с сопредельными ведомствами (во-

енкомат, пенсионный фонд, фонды социального и меди-

цинского страхования, Центр занятости и  др.)   

 

1000 руб. 

 

По итогам ра-

боты за квартал 

2. За оперативность в работе и высокое качество её выпол-

нения 

1500 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

3. За образцовое ведение документов по делопроизводству 1500 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

4. За отсутствие замечаний по результатам мероприятий по 

контролю и надзору в сфере образования (на основании 

справок, приказов) 

2000 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

5.  За выполнение особо важных разовых поручений, не 

связанных с должностными обязанностями. 

700 руб. По итогам ра-

боты за месяц, 

квартал, год 

6. За высокий уровень исполнительской дисциплины 

(своевременная сдача        отчётов, оформление доку-

ментации и т.д.) 

800 руб. По итогам ра-

боты за месяц, 

квартал, год 

Библиотекарь  

6. За эффективную пропаганду чтения как формы культур-

ного досуга    

1000 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

7. За участие в общешкольных и районных мероприятиях 

(в зависимости от уровня и количества мероприятий)  

1000 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

8. За качественное оформление тематических выставок (в 

зависимости от объёма трудозатрат при оформлении вы-

1000 руб. По итогам ра-

боты за месяц 
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ставки) 

9. За участие в профессиональных конкурсах разного 

уровня (в зависимости от уровня конкурса и результа-

тивности участия) 

2000 руб. По итогам ра-

боты за квартал 

10. За распространение опыта работы на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях (в зависимости от 

уровня работы) 

1500 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

11. За эффективную работу по пополнению библиотечного 

фонда учебниками  

1000 руб. По итогам ра-

боты за год 

12. За высокий уровень исполнительской дисциплины  

(своевременная сдача  отчётов,  оформление документа-

ции, заявок на приобретение учебников и т.д.) 

1500 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

13. За проведение открытых библиотечных уроков (в зави-

симости от уровня и количества проведённых уроков) 

800 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

14. Лаборант 

За постоянную заботу о сохранении и улучшении мате-

риальной базы обслуживаемого кабинета 

 

1000 руб. 

По итогам ра-

боты за месяц 

Специалист в сфере закупок 

15. За дополнительные обязанности по ведению документа-

ции по закупкам для нужд школы 

  500 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

16. За  использование  современных  информационных  тех-

нологий  в ведении учета и создании базы данных сете-

вых и финансовых показателей 

1500 руб. По итогам ра-

боты за квартал 

17. За   расширение   функциональных   обязанностей,   свя-

занное   с использованием        коммуникационной,       

компьютерной    техники и работу с сайтами 

1000 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

18. За разработку новых программ, положений, подготовку 

экономических расчетов, ведение мониторинга, анализа 

по заработной плате 

1000 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

19. За эффективность работы по предупреждению нецелево-

го расходования денежных средств, нарушений финан-

сово-экономической деятельности, обеспечение целевого 

и эффективного расходования бюджетных и внебюджет-

ных средств 

1500 руб. По итогам ра-

боты за квартал 

Водитель  

20. За безаварийную работу 3000 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

21. За образцовое санитарно-техническое  содержание авто-

транспортного средства 

3000 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

22. За отсутствие штрафов, актов и предписаний надзираю-

щих и контролирующих служб (по результатам прове-

рок) 

2000 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

23. За высокую культуру обслуживания  1000 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

Электроник 

24. За проведение ремонта компьютерной техники 
 

3000 руб-

лей 

Пои факту вы-

полнения 

25. За бесперебойную  работу компьютерной техники 1000 руб-

лей 

По итогам ра-

боты за месяц 

26. За  установку и обеспечение работы локальной сети 1000 руб-

лей 

По итогам ра-

боты за месяц 
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27. За участие и обслуживание общешкольных меро-

приятий 

2000 руб-

лей 

Пои факту вы-

полнения 

28. За обслуживание вычислительной  техники 3000 руб-

лей 

По итогам ра-

боты за месяц 

 

5. Условия премирования младшего обслуживающего персонала 

Уборщик служебных помещений, дворник, рабочий по уборке зданий 

 

1. За образцовое содержание участка в соответствии с тре-

бованиями СанПиН 

500 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

2. За систематическую работу по сохранности материаль-

ных ценностей 

1000 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

3. За оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок  

1500 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

4. За качественную подготовку школы к новому учебному 

году 

3000 руб. По итогам ра-

боты за квартал 

5. За выполнение порученной работы, связанной с обеспе-

чением рабочего процесса или уставной деятельности 

учреждения 

1000 руб. По итогам ра-

боты за месяц, 

квартал, год 

6. За внеплановое  проведение генеральных уборок    700 руб. По итогам ра-

боты за месяц, 

четверть 

7. За оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок, аварийных ситуаций в работе 

коммуникационных систем  

1000 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

8. За высокий уровень исполнительской дисциплины 500 руб. По итогам ра-

боты за месяц, 

квартал, год 

9. За выполнение особо важных разовых поручений, не 

связанных с должностными обязанностями. 

1000 руб. По факту вы-

полнения 

10 За работу по благоустройству школьной территории 3000 руб. По итогам ра-

боты за месяц, 

квартал, год 

11 За выполнение особо важных разовых поручений, не 

связанных с должностными обязанностями. 

500 руб. По факту вы-

полнения 

Сторож 

12 За эффективное обеспечение пожарной безопасности в 

ночное время 

1000 руб. По итогам ра-

боты за месяц 

13 Систематическая работа по сохранности материальных 

ценностей 

1000 руб. По итогам ра-

боты за квартал 

6. Условия премирования, которые применимы для всех категорий работников 

1. К юбилейным датам (50,55,60,65,70 лет) 1000 руб.  

2. К праздничным датам: День учителя, 8 Марта, 23 февра-

ля 

500 руб.  

3. К юбилейным датам организации 500 руб.  

4. За качественное выполнение значимых  поручений ру-

ководителя, не связанных с должностными обязанно-

стями 

800 руб. По факту 



 

 

  53  

 

 

 Размеры выплат,  установленные в Приложении   №11  могут уменьшаться в зависи-

мости от стимулирующей части фонда оплаты тру 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

                 к Положению об оплате труда  работников 

    БОУООШ №39 МО Динской район 

 
 

Порядок 

Распределения штатной численности работников общеобразовательных учреждений по 

группам персонала для формирования фонда оплаты труда 

 

 

1. Административно- управленческий персонал 

Включаются работники, основные функции которых связаны с организацией образова-

тельного процесса, а также с управлением коллективом: 

 

Директор школы; 

Заместитель директора по учебной (учебно-воспитательной) работе; 

Заместитель директора по учебной методической работе; 

Заместитель директора по воспитательной работе; 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

. 

 

2. Педагогический персонал 

Включаются работники, в основные функции которых входит непосредственное прове-

дение занятий и воспитательной работы с обучающимися. 

Перечень состоит из педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, и  

педагогических работников, не связанных с учебным процессом. 

2.1. Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс: 

 Учитель. 

2.2. Педагогические работники, не связанные с учебным процессом: 

 Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной под-

готовки), педагог организатор, социальный педагог, педагог психолог,  учитель логопед, 

педагог дополнительного образования, мастер производственного обучения, 

воспитатель, старший вожатый. 

 

3. Учебно-вспомогательный персонал 

       Включаются следующие должности: 

Библиотекарь, лаборант, техник, электроник, инженер, инженер по охране труда, 

специалист по кадрам, делопроизводитель, специалист в сфере закупок. 

 

4.Обслуживающий персонал 

Включаются все должности рабочих: 
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Водитель автомобиля, механик, рабочий по уборке зданий, подсобный рабочий, сторож (вах-

тер), оператор котельной, истопник, гардеробщик, уборщик служебных помещений, дворник, 

повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, буфетчик. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

                 к Положению об оплате труда  работников 

    БОУООШ №39 МО Динской район 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в пе-

дагогический стаж работников образования 

Наименование учреждений и организа-

ций 

Наименование должностей 

1 2 

1. 

Образовательные учреждения (в том числе 

образовательные учреждения высшего про-

фессионального образования, высшие и 

средние военные образовательные учре-

ждения,  образовательные учреждения   до-

полнительного профессионального образо-

вания (повышения квалификации специали-

стов); учреждения  здравоохранения и со-

циального обеспечения: дома ребенка,  дет-

ские санатории, клиники, поликлиники, 

больницы и др., а также отделения, палаты 

для детей в учреждениях для взрослых 

Учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, 

преподаватели-организаторы (основ без-

опасности жизнедеятельности, допризыв-

ной подготовки), руководители физическо-

го воспитания, старшие мастера, мастера 

производственного обучения (в том числе 

обучения вождению транспортных средств, 

работе на сельскохозяйственных машинах, 

работе на пишущих машинах и другой ор-

ганизационной технике), старшие методи-

сты, методисты, старшие инструкторы-

методисты, инструкторы-методисты (в том 

числе по физической культуре и спорту, по 

туризму), концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, воспи-

татели, классные воспитатели, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного 

образования, старшие тренеры-

преподаватели, тренеры-преподаватели, 

старшие вожатые (пионервожатые), ин-

структоры по физкультуре, инструкторы по 

труду,  

директора (начальники, заведующие), заме-

стители директоров (начальников, заведу-

ющих) по учебной, учебно-воспитательной, 

учебно-производственной, воспитательной, 

культурно-воспитательной работе, по про-
изводственному обучению (работе), по ино-

странному языку,  по учебно-летной подго-

товке, по общеобразовательной подготовке, 

по режиму, заведующие учебной частью, 

заведующие (начальники) практикой, учеб-

но-консультационными пунктами,  логопе-

дическими пунктами, интернатами, отделе-

ниями, отделами, лабораториями, кабине-

тами, секциями, филиалами, курсов и дру-

гими структурными подразделениями, дея-
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тельность которых связана с образователь-

ным (воспитательным) процессом, методи-

ческим обеспечением; старшие дежурные 

по режиму, дежурные по режиму, аккомпа-

ниаторы, культорганизаторы, экскурсово-

ды; профессорско-преподавательский со-

став (работа, служба) 

2. 
Методические (учебно-методические) 

учреждения всех наименований (не зависи-

мо от ведомственной подчиненности) 

Руководители, их заместители, заведую-

щие: секторами, кабинетами, лаборатория-

ми, отделами;  научные сотрудники, дея-

тельность которых связана с методическим 

обеспечением; старшие методисты, методи-

сты 

3. 
1. Органы  управления образованием и ор-

ганы (структурные  подразделения), осу-

ществляющие руководство образователь-

ными учреждениями  

2. Отделы (бюро) технического обучения, 

отделы кадров организаций, подразделений 

министерств (ведомств), занимающиеся во-

просами подготовки и повышения квали-

фикации кадров на производстве 

1. Руководящие, инспекторские, методиче-

ские должности, инструкторские, а также 

другие должности специалистов (за исклю-

чением работы на должностях, связанных с 

экономической, финансовой, хозяйственной 

деятельностью, со строительством, снабже-

нием, делопроизводством) 

2. Штатные преподаватели, мастера произ-

водственного обучения рабочих на произ-

водстве, руководящие, инспекторские, ин-

женерные, методические должности, дея-

тельность которых связана с вопросами 

подготовки и повышения квалификации 

кадров 

4. 

Образовательные учреждения РОСТО 

(ДОСААФ) и гражданской авиации 

Руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-инструкторс-

кий, инструкторский и преподавательский 

составы, мастера производственного обуче-

ния, инженеры-инструкторы-методисты, 

инженеры-летчики-методисты 

5. 
Общежития учреждений, предприятий и 

организаций, жилищно-эксплуатационные 

организации, молодежные жилищные ком-

плексы, детские кинотеатры, театры юного 

зрителя, кукольные театры, культурно-

просветительские учреждения и подразде-

ления предприятий и организаций по работе 

с детьми и подростками 

Воспитатели, педагоги-организаторы, педа-

гоги-психологи, психологи, преподаватели, 

педагоги дополнительного образования 

(руководители кружков) для детей и под-

ростков, инструкторы и инструкторы-

методисты, тренеры-преподаватели и дру-

гие специалисты по работе с детьми и под-

ростками, заведующие детскими отделами, 

секторами 

6. 
Исправительные колонии, воспитательные 

колонии, следственные изоляторы и тюрь-

мы, лечебно-исправительные учреждения 

Работа (служба) при наличии педагогиче-

ского образования на должностях: замести-

тель начальника по воспитательной работе, 

начальник отряда, старший инспектор, ин-
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спектор по общеобразовательной работе 

(обучению), старший инспектор-методист и 

инспектор-методист, старший инженер и 

инженер по производственно-техническому 

обучению, старший мастер и мастер произ-

водственного обучения, старший инспектор 

и инспектор по охране и режиму, заведую-

щий учебно-техническим кабинетом, пси-

холог 

 

 Примечание: В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-

дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и социального обес-

печения для взрослых, методистов оргметодотдела республиканской, краевой, областной 

больницы. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  58  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

                 к Положению об оплате труда  работников 

    БОУООШ №39 МО Динской район 

 

 
ПОРЯДОК 

зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения 

в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования и службы в вооруженных силах СССР 

и Российской Федерации 

 

 1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких 

условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной служ-

бы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву - один день во-

енной службы за два дня работы; 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются следующие пе-

риоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в сово-

купности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала педагоги-

ческая деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, на должностях 

офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в 

войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пунк-

те 1.1 настоящего Порядка. 

 2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях 

специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (просвещения, высшей 

школы и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на ин-

структорских и методических должностях в педагогических обществах и правлениях Детско-

го фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника народного обра-

зования, профтехобразования);  в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по пре-

дупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комна-

тах милиции) органов внутренних дел. 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего про-

фессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо 

периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитывается время работы в организациях и 

время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации по специальности 

(профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении или профи-

лю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной под-

готовки); 

- учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического воспита-

ния, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-

методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

- учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, черче-

ния, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе специ-



 

 

  59  

 

альных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

- мастерам производственного обучения; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

- педагогам-психологам; 

- методистам; 

- педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования (отде-

лений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-графических, 

музыкальных; 

- преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и искусства, в 

том числе музыкальных и художественных), преподавателям специальных дисциплин музы-

кальных и художественных общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкаль-

ных дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, му-

зыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений, домов 

ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности медицинской сестры 

ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, постовой медсестры домов ре-

бенка, а воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, организациях и 

службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации профилю работы, преподава-

емого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется руководителю образователь-

ного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя засчитыва-

ется в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих должностях 

работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении высшего или средне-

го профессионального (педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образовательных 

учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, вклю-

чается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных 

учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых вы-

полнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с 

настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим ин-

струкциям,  за работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкций могли быть 

включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по каким-либо при-

чинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на включение их в педаго-

гический стаж в ранее установленном порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

                 к Положению об оплате труда  работников 

    БОУООШ №39 МО Динской район 

 
Типы, виды муниципальных образовательных организаций и перечень 

отдельных категорий работников муниципальных образовательных учреждений, име-

ющих право на получение доплаты 

стимулирующего характера 

 

 1. Типы, виды  муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразова-

тельные программы дошкольного образования: 

- общеобразовательные учреждения;  

- вечерние (сменные) общеобразовательные  учреждения;  

- общеобразовательные школы-интернаты; 

- образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; | 

- дошкольные образовательные учреждения; 

- учреждения дополнительного образования. 

2. Отдельные категории работников муниципальных образовательных учреждений, имею-

щих право на получение доплаты стимулирующего характера: 

1) Учителя. 

2) Другие педагогические работники (инструктор по труду; инструктор по   физической 

культуре,  музыкальный  руководитель, старший  вожатый, концертмейстер, педагог допол-

нительного образования, педагог-организатор, социальный   педагог,  воспитатель, мастер 

производственного обучения, педагог-психолог, преподаватель-организатор основ безопас-

ности жизнедеятельности,  руководитель физического воспитания, старший воспитатель, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед). 

3) Учебно-вспомогательный персонал (вожатый, младший воспитатель, помощник воспита-

теля). 

4) Медицинские работники (старшая медсестра (фельдшер), медицинская сестра, диетсест-

ра). 

5) Обслуживающий персонал (буфетчик, вахтер, водитель мототранспортных средств, гарде-

робщик, грузчик, дворник, звукооператор, истопник, кастелянша, кладовщик, костюмер, ку-

хонный рабочий, машинист (кочегар) котельной, машинист насосных установок, машинист 

по стирке и ремонту спецодежды, машинист холодильных установок, мойщик посуды, опе-

ратор  котельной  (теплового пункта),  оператор хлораторной установки, повар, подсобный 

рабочий, рабочий по уборке зданий, рабочий зеленого хозяйства, ремонтировщик плоскост-

ных спортивных сооружений, рабочий по уходу за животными, плотник, столяр, садовник, 

слесарь-сантехник, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по ремонту оборудования теп-

ловых сетей, слесарь-электромонтажник, слесарь по эксплуатации и ремонту газового обо-

рудования, слесарь-электрик, слесарь по эксплуатации и ремонту оборудования, сторож 

(вахтер), тракторист, уборщик служебных помещений, уборщик помещений  бассейна,   

швея,   электрик, электромонтер по ремонту и  обслуживанию электрооборудования, элек-

троосветитель). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

к Положению  об оплате труда  работников 

БОУООШ №39 МО Динской район 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специалистов, работающих на селе,  в муниципальных образовательных организаций и 

муниципальных учреждений  муниципального образования Динской район 

      

         1. Руководящие работники: 

Директор, заведующие учреждением, заведующие библиотекой, начальники;  

          Заместители директоров, начальников, заведующих, главные бухгалтера, их заместите-

ли, руководители групп. 

Главные специалисты. 

Ведущие специалисты. 

2. Учитель, воспитатель, старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед,  учитель-

дефектолог, преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризыв-

ной подготовки), руководитель физического воспитания, мастер производственного обуче-

ния, концертмейстер, музыкальный руководитель, социальный педагог, педагог организатор, 

педагог дополнительного образования, тренер - преподаватель,  инструктор по труду,  ин-

структор по физической культуре, старшая вожатая, аккомпаниатор, медицинская сестра, 

старшая медицинская сестра, диетсестра, библиотекарь, бухгалтер, экономист,  специалист в 

сфере закупок, инженер, техник,  электроник, художник, механик, методист, юрист, врач, ру-

ководитель по физической культуре, инструктор-методист. 

 

Примечание: Должностной оклад  лаборанта, кассира, специалиста по кадрам, заведующего 

хозяйством, секретаря, секретаря-машинистки, делопроизводителя, инженера по охране тру-

да, специалиста по охране труда имеющих высшее или среднее специальное образование, 

инструктор по труду, непосредственно участвующий в учебно-воспитательном процессе, 

также повышается на 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  62  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

к Положению об оплате труда  работников 

БОУООШ №39 МО Динской район 

 

ВЫПЛАТЫ ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ 

педагогическим и другим работникам к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы в муниципальных образовательных организаций  муниципального обра-

зования Динской район 

№ 

п/п 
Критерии повышения 

Процент 

повышения 

1 2 3 

1 

За работу в специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ниях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического 

развития) 

15-20 

4 

Педагогическим и другим работникам за работу в специальных учеб-

но-воспитательных учреждениях открытого типа для детей и подрост-

ков с девиантным поведением 

15-20 

5 За работу в общеобразовательных школах-интернатах 15 

6 

За работу в общеобразовательных школах-интернатах, имеющих спе-

циальные (коррекционные) отделения, классы, группы для обучаю-

щихся (воспитанников) с отклонениями в развитии или классы (груп-

пы) для обучающихся (воспитанников), нуждающихся в длительном 

лечении, повышение ставки заработной платы работников, непосред-

ственно занятых в таких классах (группах) 

20 

7 

За работу в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также за работу в группах для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учрежде-

ниях начального и среднего профессионального образования 

20 

8 

В образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей (в группах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, учреждений начального про-

фессионального образования), с контингентом обучающихся (вос-

питанников) с отклонениями в развитии, с задержкой психиче-

ского развития либо нуждающихся в длительном лечении, а также 

в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и под-

ростков с девиантным поведением, имеющих отклонения в умствен-

ном развитии, ставки заработной платы повышаются по двум основа-

ниям 

15-30 

(на 20) 

9 
Педагогическим работникам лицеев, гимназий, колледжей и экспери-

ментальных образовательных учреждений 

15 

10 

Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому на основании медицинского заключения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья 

20 

1 2 3 

11 

Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное и 

групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в 

учреждениях здравоохранения и детских отделениях больниц для 

взрослых 

20 

10 
Специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических 

комиссий, логопедических пунктов 

20 
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10 
Специалистам, работающим в образовательных учреждениях допол-

нительного образования детей спортивного профиля для инвалидов 

20 

10 

В образовательных учреждениях: 

- учителям общеобразовательных учреждений всех видов (классов, 

групп и учебно-консультативных пунктов) с нерусским языком обу-

чения, расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа, - за часы занятий по русскому языку в 1 - 11 классах и литерату-

ре в  5 - 11; 

- учителям, преподавателям, воспитателям, старшим воспитателям, 

старшим вожатым, владеющим иностранным языком и применяющим 

его в практической работе в общеобразовательных учреждениях с 

углубленным изучением иностранного языка 

15 

11 

Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по 

условиям труда рабочий день разделен на части (с перерывом рабоче-

го времени более двух часов подряд) 

30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

к Положению об оплате труда  работников 

БОУООШ №39 МО Динской район 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников, относимых к основному персоналу, для расчета средней зара-

ботной платы и определения размеров должностного оклада  

руководителей образовательных  учреждений 

 
 

1.Организации дополнительного образования (дворцы, дома, центры, спортивные школы, 

 оздоровительные лагеря)  - педагог дополнительного образования; тренер-преподаватель, 

старший тренер-преподаватель (для учреждений спортивной направленности); методист; пе-

дагог-организатор; концертмейстер. 

2.Общеобразовательные организации -  учитель. 

3.Дошкольные образовательные организации -  воспитатель.  

4.Информационно методический центр - методист.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

к Положению об оплате труда  работников 

БОУСОШ №39 МО Динской район 

 

 

Порядок 

исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного 

оклада руководителя, его заместителей  

 

 

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера долж-

ностного оклада руководителя, заместителей  БОУСОШ №39 МО Динской район, находя-

щихся в ведении управления образования администрации муниципального образования Дин-

ской район (далее - Порядок) определяет правила исчисления средней заработной платы для 

определения размера должностного оклада руководителя муниципальных образовательных  

организаций и муниципальных учреждений муниципального образования Динской район 

(далее - учреждение). 

2. При расчете средней заработной платы работников учреждения для определения размера 

должностного оклада руководителя, заместителей,  главного бухгалтера  учреждения учиты-

ваются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего 

характера работников учреждения,  за исключением работников, должностной оклад кото-

рых устанавливается от должностного оклада руководителя, его заместителя, главного бух-

галтера, и работников, должностной оклад которых устанавливается от должностного оклада 

руководителя, его заместителя, главного бухгалтера структурного подразделения. 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего характера 

работников учреждения независимо от финансовых источников, за счет которых осуществ-

ляются данные выплаты, за исключением средств, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного харак-

тера работников. 

3. Расчет средней заработной платы работников учреждения осуществляется за календарный 

год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя учреждения. 

4. Средняя заработная плата работников учреждения определяется путем деления суммы 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и выплат стимулирующего харак-

тера работников учреждения за отработанное время в предшествующем календарном году на 

сумму среднемесячной численности работников учреждения за все месяцы календарного го-

да, предшествующего году установления должностного оклада руководителя  учреждения. 

5. При определении среднемесячной численности работников учреждения учитываются 

среднемесячная численность работников учреждения, работающих на условиях полного ра-

бочего времени, среднемесячная численность работников учреждения, работающих на усло-

виях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность работников учреждения, 

являющихся внешними совместителями. 

6. Среднемесячная численность работников учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, исчисляется путем суммирования численности работников учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то 

есть с 1-го по 30-е или 31-е число (для февраля - по 28-е или 29-е число), включая выходные 

и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней ме-

сяца. 
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Численность работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 

за выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной численности работников 

учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предше-

ствовавший выходным или нерабочим праздничным дням. 

В численности работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 

за каждый календарный день месяца учитываются работники учреждения, фактически рабо-

тающие на основании табеля учета рабочего времени работников. 

Работник, работающий в учреждении на более чем одной ставке (оформленный в учрежде-

нии как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников учре-

ждения как один человек (целая единица). 

7. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего времени в соответ-

ствии с трудовым договором или переведенные на работу на условиях неполного рабочего 

времени, при определении среднемесячной численности работников учреждения учитыва-

ются пропорционально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем порядке: 

- исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем 

деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжитель-

ность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели; 

- затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчетный 

месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-дней на число 

рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце. 

7. Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся внешними совмести-

телями, исчисляется в соответствии с порядком определения среднемесячной численности 

работников учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени (пункт 6 

настоящего Порядка). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

 к Положению об оплате труда  работников 

БОУСОШ №39 МО Динской район 

 

Персональный повышающий коэффициент работникам БОУ СОШ №39 

МО Динской район к окладу (должностному окладу) 

 
№п\п Должность Назначение коэффи-

циента 

Персональный 

повышающий 

коэффициент 

От - до 

1. Заместитель директо-

ра 

Уровень профессио-

нальной подготовки 

1,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5-3 

Сложность 0,5 

Важность выполняе-

мой работы 

0,5 

Самостоятельность и 

ответственность при 

выполнении постав-

ленных задач 

0,8 

2. Заведующий хозяй-

ством 

Уровень профессио-

нальной подготовки 

0,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2-2 

Сложность 0,5 

Важность выполняе-

мой работы 

0,5 

Самостоятельность и 

ответственность при 

выполнении постав-

ленных задач 

0,8 

3.  Секретарь Уровень профессио-

нальной подготовки 

0,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5-3 

Сложность 0,5 

Важность выполняе-

мой работы 

0,5 

Самостоятельность и 

ответственность при 

выполнении постав-

ленных задач 

2 

4. Уборщик служебных 

помещений 

Сложность 0,8  

 

 

 

 

 

0,75-2,55 

Важность выполняе-

мой работы 

0,75 

Самостоятельность и 

ответственность при 

выполнении постав-

ленных задач 

1 

5. Дворник Сложность 0,8  

 Важность выполняе- 0,5 
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мой работы  

 

 

 

0,5-2,5 

Самостоятельность и 

ответственность при 

выполнении постав-

ленных задач 

1,2 

6. Сторож  Сложность 0,8  

 

 

 

 

 

 

0,8-3 

Важность выполняе-

мой работы 

0,85 

Самостоятельность и 

ответственность при 

выполнении постав-

ленных задач 

1 

7. Водитель Уровень профессио-

нальной подготовки 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5-3 

Сложность 0,5 

Важность выполняе-

мой работы 

0,5 

Самостоятельность и 

ответственность при 

выполнении постав-

ленных задач 

1 

8.  Рабочий по уборке 

зданий 

Сложность 1  

 

 

 

 

 

 

 

1-3 

Важность выполняе-

мой работы 

1 

Самостоятельность и 

ответственность при 

выполнении постав-

ленных задач 

1 

9.  Специалист в сфере 

закупок 

Уровень профессио-

нальной подготовки 

1,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3-3 

Сложность 0,3 

Важность выполняе-

мой работы 

1 

Самостоятельность и 

ответственность при 

выполнении постав-

ленных задач 

0,5 

10. Лаборант Уровень профессио-

нальной подготовки 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложность 1 

Важность выполняе-

мой работы 

0,5 

Самостоятельность и 

ответственность при 

выполнении постав-

ленных задач 

0,5 
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0,5-3 

11. Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Уровень профессио-

нальной подготовки 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5-3 

Сложность 1 

Важность выполняе-

мой работы 

0,5 

Самостоятельность и 

ответственность при 

выполнении постав-

ленных задач 

0,5 

12. Библиотекарь Уровень профессио-

нальной подготовки 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5-3 

Сложность 1 

Важность выполняе-

мой работы 

0,5 

Самостоятельность и 

ответственность при 

выполнении постав-

ленных задач 

0,5 

13. Электроник Уровень профессио-

нальной подготовки 

1  

Сложность 1  

Важность выполняе-

мой работы 

0,5  

Самостоятельность и 

ответственность при 

выполнении постав-

ленных задач 

0,5  

 

 

0,5-3 

14. Учитель Уровень профессио-

нальной подготовки 

1  

Сложность 0,5  

Важность выполняе-

мой работы 

0,5  

Самостоятельность и 

ответственность при 

выполнении постав-

ленных задач 

1  

 

 

0,5-3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 

 к Положению об оплате труда  работников 

БОУСОШ №39 МО Динской район 

 

 

 

Порядок оказания материальной помощи 

1 .Материальная помощь оказывается работникам общеобразовательного учреждения и 

выплачивается единовременно при наличии экономии стимулирующей части фон-

да оплаты труда или фонда оплаты труда в целом. 

2. Выплаты, установленные для оказания материальной помощи, производятся единовремен-

но. 

3. Условия оказания материальной помощи: 

3.1. Материальная помощь может быть оказана работникам в следующих случаях: 

• материальная помощь для членов профсоюза - 1000 рублей, в тяжелых случаях 

заболевания - 4000 рублей; 

• смерть близких родственников - 2000 рублей; 

3.2. Проезд к месту лечения оплачивается  80% от суммы за билеты. 

3.3 Юбиляры и  выход работника на пенсию (55,60,65лет)  - до 2000 рублей. 

3.4. Поездки выходного  дня и праздничные мероприятия от 1000 до 5000 рублей. 

4. Размеры выплат, установленные в пункте 3., могут уменьшаться и  увеличиваться в зави-

симости от уменьшения или увеличения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

 

 


