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профессиональным квалификационным группам и квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп.  

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты 
труда работников казенного учреждения, принимаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников. 
3. Размеры должностных окладов и ставок заработной платы 

работников казенных учреждений устанавливаются согласно требованиям 
настоящего Положения на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам.  

4. Штатное расписание казенного учреждения утверждается 
руководителем казенного учреждения по согласованию с министерством  
образования Ставропольского края и включает в себя все должности 

работников данного учреждения. Размеры должностных окладов (окладов), 
ставок заработной платы устанавливаются руководителем казенного 
учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, и в соответствии с 
положением об оплате труда работников казенного учреждения, 
согласованным в установленном порядке с представительным органом 
работников. 

5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального 

образования или стажа работы, установленного критериями отнесения 

должностей к профессиональным квалификационным группам, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по решению соответствующей аттестационной комиссии 

могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 

имеющие соответствующее профессиональное образование и стаж работы.  

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
работникам Образовательного учреждения согласно разделу 3 Положения. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

Образовательного учреждения согласно разделу 4 Положения. 
8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

сложности выполняемых работ на основе профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих и должностей служащих и 

квалификационных уровней. 

9. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год 
исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета 
Ставропольского края, предусмотренных на оплату труда работников 
образовательного учреждения, в соответствии с бюджетной сметой 

Образовательного учреждения. 
10. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда 

образовательного учреждения работникам может быть оказана 
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материальная помощь в случаях, установленных  в разделе 4 Положения об 

оказании материальной помощи работникам образовательного учреждения. 

II. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 
работников Образовательного учреждения 

2.1. Должностные оклады работников Образовательного учреждения 

по профессиональным квалификационным группам должностей  

2.1.1. Размеры должностных окладов заместителей руководителя 

Образовательного учреждения в зависимости от группы по оплате труда: 
 

N 

п/п 

Наименование 

должности 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1. Заместитель 

руководителя 

(директора, 

заведующего) 16892 15822 14844 13963 

 

2.1.2. Заместителям руководителя, руководителю филиала 
устанавливается предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы заместителя руководителя, руководителя филиала и 

среднемесячной заработной платы работников Образовательного 
учреждения (без учета заработной платы руководителя образовательного 
учреждения, его заместителей, руководителя филиала) (далее - предельная 
кратность) в следующем размере: 
 

N  

п/п 

Среднегодовое количество обучающихся (человек) 

образовательной организации 

Предельная 

кратность 

1. До 250 включительно до 2,5 

2. От 250 до 500 включительно до 3,0 

3. От 500 до 1000 до 3,5 

 

Среднемесячная заработная плата руководителя филиала не может 

быть выше среднемесячной заработной платы руководителя 

Образовательного учреждения, в структуре которого находится филиал.  

Размер установленной предельной кратности является обязательным 

для включения в трудовой договор. 

Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей 

руководителя, руководителя филиала и среднемесячной заработной платы 

работников Образовательного учреждения (без учета заработной платы 

руководителя Образовательного учреждения, его заместителей, руководителя 
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филиала), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 

рассчитывается за предыдущий календарный год. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителя, руководителя филиала и среднемесячной заработной платы 

работников Образовательного учреждения определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы заместителей руководителя, 

руководителя филиала соответствующего Образовательного учреждения на 

среднемесячную заработную плату работников этого учреждения (без учета 

заработной платы руководителя казенного учреждения, его заместителей, 

руководителя филиала). Определение размера среднемесячной заработной 

платы в указанных целях осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы».  

При определении предельной кратности к величине средней 

заработной платы работников Образовательного учреждения учитываются 

выплаты по основной должности заместителей руководителя, 

руководителя филиала выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, выплаты, связанные с дополнительной педагогической 

деятельностью в качестве учителя, преподавателя; а также выплаты  

связанные с совмещением должностей. Заработная плата за работу по 

совместительству с занятием штатной должности в расчете предельной 

кратности не учитывается. 

В случае превышения предельной кратности средней заработной 

платы заместителей руководителя, руководителя филиала сумма 

стимулирующих выплат уменьшается на размер превышения.  

 

2.1.3. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

работников, занимающих общеотраслевые должности служащих: 

  

Наименование должностей, входящих в профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни 

Размер 

должностного 

оклада, рублей 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

Секретарь учебной части 5100 

 

2.1.4. Ставки заработной платы по профессиональной квалификационной 

группе «Должности педагогических работников»: 

 

N 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер ставки 

заработной 

платы (рублей) 
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1. 4 квалификационный 

уровень 

учитель 7580 

 

III. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 
должностным окладам, ставкам заработной платы работников, если иное не 
установлено федеральным законодательством, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и  условия их 
осуществления устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами Образовательного 
учреждения с учетом настоящего Положения. Размеры выплат 

компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных  
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами и 

соглашениями. 
3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников.  
3.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 
3.4.1. Работникам Образовательного учреждения, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда предусмотрены 
статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, установленными по 

результатам специальной оценки условий труда, минимальный размер 
повышения оплаты труда составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), 
в том числе: 

до 12 процентов ставки (оклада) за работу с вредными условиями 

труда; 
до 24 процентов ставки (окладов) за работу в опасных условиях труда.  
3.5. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей) 
3.5.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.  
3.5.1.1. Выплаты за совмещение профессий (должностей), 

расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ.  

Работникам Образовательного учреждения, выполняющим в одном и 
том же учреждении в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей 
основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную 
работу по другой должности (профессии) или исполняющим обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 
работы, производится выплата за совмещение профессий (должностей) или 
за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Доплата 
устанавливается в процентном отношении к должностному окладу (ставке 

заработной платы) по основной работе или в абсолютных размерах по 
соглашению сторон. 
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При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же 

профессии или должности производится выплата за расширение зоны 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.  

Заработная плата по вакантной должности (должности временно 

отсутствующего работника) используется для установления выплат как 

одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат 

определяются каждому работнику дифференцированно в зависимости от 

квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени 

использования рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или 

полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм 

нагрузки, а также в установленных комиссиями случаях ухудшения 

качества работы. При установлении размера доплаты за совмещение не 

включаются компенсационные выплаты за выполнение работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, если данная выплата уже установлена по 

основной должности. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

выполняемых работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника фиксируются в трудовом договоре, 

коллективном договоре, соглашении и других локальных нормативных 

актах образовательного учреждения. 

3.5.1.2. Работникам Образовательного учреждения за выполнение 
дополнительных работ, не входящих в должностные обязанности, 
устанавливаются следующие доплаты: 
 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к 

должностному окладу 

(ставке заработной 

платы) 

1 2 3 

1 Учителям, преподавателям за классное руководство 

(руководство группой): 
 

1 - 4-х классов 30 

5 - 12-х классов 35 

2 Учителям 1 - 4-х классов за проверку письменных работ 10 

3 Учителям, преподавателям за проверку письменных работ, 

из расчета педагогической нагрузки, по:  

русскому языку, литературе, математике 

 

 

15 

4 иностранному языку, физике, химии, биологии, истории, 

географии, ОБЖ,  
 

10 
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5 Педагогическим работникам Образовательного 

учреждения за руководство методическими, цикловыми, 

предметными комиссиями, методическими 

объединениями, работникам за работу в аттестационных 

комиссиях 15 

6 Учителям, преподавателям и другим работникам 

Образовательного учреждения, где отсутствует 

должность секретаря или делопроизводителя, за 

ведение делопроизводства 

20 

7 Работникам образовательного учреждения, где 

отсутствует должность библиотекаря за работу с 

библиотечным фондом учебников в зависимости от 

количества экземпляров учебников 

20 

8 За работу с архивом учреждения 20 

9 Педагогическим работникам за заведование учебными 

кабинетами (лабораториями) 10 

10 Педагогическим работникам за организацию трудового 

обучения, общественно-полезного, производительного 

труда и профориентацию в общеобразовательных 

учреждениях всех типов и видов, имеющих: 

6 - 1 2  классов 20 

11 Учителям, преподавателям за заведование учебно-

консультационными пунктами 10 

12 Работникам Образовательного учреждения  за 

обслуживание вычислительной техники (при 

отсутствии в штатном расписании должности техника 

по обслуживанию вычислительной техники) 50 

13 Работникам Образовательного учреждения  за 

выполнение административно-хозяйственных функций 

при отсутствии в штатном расписании казенного 

учреждения должности заместителя руководителя по 

административно-хозяйственной части или 

заведующего хозяйством 20 

 

Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ 

устанавливаются в размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе с 

наполняемостью не менее 14 человек. Для классов с большей или меньшей 

наполняемостью расчет размера доплаты за классное руководство, проверку 

письменных работ рассчитывается пропорционально фактической 

наполняемости классов. 

Компенсационная выплата педагогическим и другим работникам за 

обслуживание вычислительной техники устанавливается в случае, если 

выполнение указанных действий не входит в должностные обязанности 

работника. 

3.5.1.3. Выплаты за выполнение работ в других условиях, 
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отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в следующих размерах: 
 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной платы) 

1 2 3 

1. За особые условия труда в общеобразовательных 

организациях при исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы общего режима 

50 

 

Компенсационные выплаты за выполнение работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, осуществляются с учетом нагрузки.  

IV. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников в 

соответствии с коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами Образовательного учреждения, принимаемыми с 

учетом мнения представительного органа работников  на основе 

формализованных показателей и критериев эффективности работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями.  

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 
Образовательным учреждением в пределах имеющихся средств по 
согласованию с профсоюзным комитетом и закрепляются в коллективных 
договорах, соглашениях в соответствии с Положением по оплате труда 
работников Образовательного учреждения. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления 
выплат стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности работника предусматриваются в трудовом 
договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору).  

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей 
учреждений устанавливаются с учетом целевых показателей 
эффективности работы, устанавливаемых руководителям казенных 
учреждений. 

4.2.  В Образовательном учреждении устанавливаются следующие 
виды выплат стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ; 

за стаж непрерывной работы; 
премиальные выплаты по итогам работы. 
Казенные учреждения не могут устанавливать иные выплаты 

стимулирующего характера. 

4.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 
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- выплаты к заработной плате педагогических работников, 
отнесенных к категории молодых специалистов 50 процентов от 
должностного оклада. К категории молодых специалистов относятся лица в 

возрасте до 35 лет, принятые на работу на педагогические должности в 
казенные учреждения в течение трех лет  включительно после окончания 
профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования. Правами молодого специалиста 

наделяются работники, приступившие к работе в педагогической 
должности после окончания профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования уже 
находясь в трудовых отношениях с работодателем; 

- работникам, осуществляющим полномочия по охране труда, 
контрактного управляющего, по безопасности (электробезопасности, 
дорожного движения, ГО и ЧС и т.д.), по ведению сайта казенного 
учреждения и т.д., 50 процентов от должностного оклада с конкретизацией 

наименования доплаты и ее размера в Положении об оплате труда 
образовательного учреждения; 

- педагогическим работникам за руководство кружковой работой 25 
процентов от должностного оклада; 

- педагогическим работникам Образовательного учреждения за 
участие в работе краевых инновационных площадок, в краевых творческих 
лабораториях, проводящим исследовательскую работу по обновлению 
содержания образования, внедрению новых педагогических технологий 20 

процентов от должностного оклада; 
- работникам Образовательного учреждения за личный вклад в 

общие результаты деятельности образовательного учреждения, участие в 
подготовке и организации социально значимых мероприятий 20 процентов 

от должностного оклада; 
4.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ. 

         Работникам Образовательного учреждения стимулирующие выплаты 
за качество выполняемых работ устанавливаются по следующим 

основаниям:  
 
4.2.2.1. За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака) выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются и выплачиваются ежемесячно: 
имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 20 процентов 
установленного должностного оклада, ставки заработной платы;  

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 
выполняемой работы по основной должности - в размере 30 процентов 
установленного должностного оклада, ставки заработной платы;  

имеющим почетное звание «народный» - в размере 30 процентов, 

«заслуженный» - 20 процентов установленной ставки заработной платы по 
основной должности, награжденным ведомственным почетным званием 
(нагрудным знаком) - в размере 15 процентов установленного 
должностного оклада, ставки заработной платы по основной должности.  
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При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 
нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований.  

4.2.2.2. За наличие квалификационной категории педагогическим 

работникам устанавливается и выплачивается ежемесячная выплата 
стимулирующего характера: 

за наличие II квалификационной категории (до окончания срока ее 
действия) или педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на 

подтверждение соответствия занимаемой должности  5% установленного 
должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 
объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие I квалификационной категории - 15% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 
объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории - 20%  
установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом 

фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы).  
          4.2.2.3. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на 
основании Перечня критериев и показателей качества предоставления 
образовательных услуг, утверждаемого Образовательным учреждением. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда 
работников Образовательного учреждения определяются в зависимости от 
результатов и качества работы, а также их заинтересованности в 
эффективном функционировании структурных подразделений и 

образовательного учреждения в целом. 
Для принятия решения об установлении работникам выплат 

стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы 

различных категорий работников в Образовательном учреждении создается 

соответствующая комиссия с участием представительного органа 

работников. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы 

оценочных листов для всех категорий работников утверждаются 

локальными нормативными актами Образовательного учреждения. 

За качество выполняемых работ в зависимости от результатов и 

качества работы работникам устанавливается ежемесячная выплата 

стимулирующего характера по итогам следующих отчетных периодов 

календарного года: 

1) январь, февраль, март; 

2) апрель, май, июнь; 

3) июль, август, сентябрь; 

4) октябрь, ноябрь, декабрь. 

на основании утвержденных показателей и критериев оценки качества и 

результатов труда (приложение 1). 

           4.2.2.4. Критерии показателей материального стимулирования оценочных 

листов могут изменяться в соответствии с планом работы ГКОУ СОШ № 7 при 

ИУ и утверждаться на заседании комиссии экспертно-аналитической группы. 
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          4.2.2.5. Любые изменения, дополнения, исключения в Положении 

обсуждаются на Педагогическом совете, утверждаются приказом руководителя, 

согласовываются с первичной профсоюзной организацией. 

         4.2.2.6. Стимулирующие выплаты по итогам работы устанавливаются и 

выплачиваются работникам Образовательного учреждения за каждый период 

календарного года ежемесячно по итогам выполнения показателей 

эффективности деятельности работников Образовательного учреждения в 

соответствии с перечнем, утвержденным приказом директора Образовательного 

учреждения. 

          4.2.2.7. Размеры стимулирующих выплат за выполнение показателей 

эффективности деятельности работников по итогам отчетного периода 

определяются в зависимости от количества набранных баллов и стоимости 

одного балла. 

Расчет стоимости одного балла осуществляется исходя из общего 

количества набранных баллов работниками Образовательного учреждения за 

отчетный период и объема средств, запланированных на соответствующий 

период текущего года по стимулирующим выплатам работникам 

Образовательного учреждения за качество выполняемых работ. Стоимость 

одного балла утверждается приказом директора Образовательного учреждения. 

          4.2.2.8. С целью мониторинга и оценки эффективности работы различных 

категорий работников Образовательного учреждения, а также принятия 

решения об установлении работникам выплат стимулирующего характера, в 

Образовательном учреждении создается экспертная комиссия (далее – 

Комиссия). Состав Комиссии, а также формы оценочных листов для всех 

категорий работников утверждается приказом директора Образовательного 

учреждения. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии. 

Деятельность Комиссии возглавляет председатель. На заседаниях комиссия 

рассматривает и согласовывает: 

- оценку объективности представленных работниками Образовательного 

учреждения итогов выполнения критериев оценки деятельности согласно 

оценочному листу. В случае установления существенных нарушений, 

представленные результаты возвращаются работникам Образовательного 

учреждения на доработку; 

- протокол согласования сводного оценочного листа по оценке 

выполнения критериев и показателей результативности деятельности 

работников Образовательного учреждения; 

- рассчитанные на предстоящий период размеры выплат стимулирующего 

характера, исходя из стоимости одного балла и суммы баллов оценки 

результативности Образовательного учреждения. 

Комиссия принимает решение большинством голосов от общего 

количества членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов голос председателя комиссии является решающим.  

Работник Образовательного учреждения имеет право присутствовать на 

заседаниях комиссии и давать необходимые пояснения. 

Решение комиссии не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября, 25 декабря 

соответственно прошедшему отчетному периоду, оформляется протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем комиссии.  
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По истечении 5 дней с момента составления протокола, решение 

комиссии об утверждении оценочного листа вступает в силу. Решение 

комиссии является основанием для принятия директором Образовательного 

учреждения решения о назначении и выплате работникам школы выплат за 

качество работы.  

4.2.2.9. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно 

по решению директора Образовательного учреждения с учетом решения 

комиссии по установлению выплат в пределах фонда оплаты труда. 

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера не ограничен. 

         Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 
образовательных услуг педагогическим работникам Образовательного 

учреждения планируется отдельно. Расчет стоимости одного балла также 
осуществляется отдельно для педагогических работников и для остальных 
категорий работников и утверждается приказом руководителя.  

4.2.3. Порядок и размер выплат за стаж непрерывной работы. 

4.2.3.1. Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда:  

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5%;  
при стаже работы от 3 до 5 лет - 10%;  

при стаже работы свыше 5 лет - 15%. 
В стаж непрерывной работы включается: 
- время работы в образовательных учреждениях; 
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью 
или частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 
неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на работе); 

         - время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с  
направлением учреждением для получения дополнительного 
профессионального образования, повышения квалификации или 
переподготовки; 

- периоды временной нетрудоспособности; 
- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением;  
- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после 

увольнения с этой службы они поступили на работу в то же учреждение.  
Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение 

надбавок за непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры 
определяются учреждением самостоятельно. 

4.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 
Работникам Образовательного учреждения устанавливаются 

следующие виды премиальных выплат: 
единовременная премия в связи с особо значимыми событиями;  

по итогам работы за календарный год. 
Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 

выплачивается работникам Образовательного учреждения в следующих 
случаях: 
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а) при объявлении благодарности или награждении: 
- государственными наградами; 
- ведомственными наградами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 
- наградами Ставропольского края; 
- Почетной грамотой министерства образования Ставропольского 

края; 

б) в связи с государственными или профессиональными 
праздниками; 

в) в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и 
каждые последующие 5 лет); 

К юбилейным датам Образовательного учреждения при достижении 
позитивных результатов работы казенного учреждения (50, 100 лет).  

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 
выплачивается при наличии экономии по фонду оплаты труда 

Образовательного учреждения на основании приказа руководителя.  
Премиальные выплаты по итогам работы за календарный год 

устанавливаются по результатам оценки итогов работы за 
соответствующий отчетный период с учетом выполнения целевых 

показателей эффективности деятельности Образовательного учреждения , 
личного вклада работников в осуществление основных задач и функций , 
определенных уставом Образовательного учреждения. 

Оценку эффективности работы работников Образовательного 

учреждения на основе выполнения утвержденных целевых показателей 
деятельности организаций осуществляет комиссия по распределению 
стимулирующих выплат. Состав комиссии утверждается руководителем 
образовательного учреждения по согласованию с представительным 

органом работников, порядок работы комиссии, периодичность ее 
заседаний закрепляется положением о комиссии, утверждаемым 
руководителем с учетом мнения представительного органа работников. В 
положении о комиссии предусматривается возможность обжалования 

работником отказа в назначении стимулирующей выплаты.  
Для премирования работников Образовательного учреждения 

устанавливаются следующие целевые показатели эффективности 
деятельности: 

- достижение педагогическими работниками и обучающимися 
Образовательного учреждения высоких результатов в федеральных (не 
ниже 5 места) и краевых (не ниже 3 места) конкурсах, олимпиадах и т.д.; 

- проведение на базе Образовательной организации или участие 

Образовательного учреждения в социально значимых проектах и 
мероприятиях. 

Размер премии по итогам работы определяется с учетом выполнения 
следующих целевых показателей в следующих размерах от должностного 

оклада: 
- достижение педагогическими работниками и обучающимися 

Образовательного учреждения высоких результатов в федеральных (не 
ниже 5 места) и краевых (не ниже 3 места) конкурсах, олимпиадах и т.д. - 
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до 100%; 
- проведение на базе Образовательного учреждения или участие 

Образовательного учреждения в социально значимых проектах и 

мероприятиях - до 100%. 
Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 

выплачивается работникам в следующих размерах от должностного оклада:  
- при объявлении благодарности или награждении государственными 

наградами, ведомственными наградами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, наградами Ставропольского края, Почетной 
грамотой министерства образования Ставропольского края - до 100%; 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками 

до100%; 
- в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет  и каждые 

последующие 5 лет) - до 100%; 
- к юбилейным датам Образовательного учреждения при достижении 

позитивных результатов работы Образовательного учреждения (50, 100 
лет) - до 100%. 

Премирование работников осуществляется в пределах фонда оплаты 
труда за счет средств Образовательного учреждения. 

4.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 
отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в 
абсолютных размерах. 

Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 

решению руководителя Образовательного учреждения с учетом решения 
комиссии по распределению стимулирующих выплат в пределах фонда 
оплаты труда. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера 
не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда 

категорий работников, включенных в штатное расписание и 

тарификационный список. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников Образовательного учреждения 

в соответствии с коллективным договором, локальными нормативными актами 

и с учетом мнения представительного органа работников образовательного 

учреждения, на основе формализованных показателей и критериев 

эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 

показателями. 

 

V. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы 

работникам Образовательного учреждения 

 

5.1. Аттестация педагогических работников Образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2014 года N 276. 
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5.2. Уровень образования педагогических работников при установлении 

размеров ставок заработной платы определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании, независимо 

от специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда 

это особо оговорено). 

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров 

оплаты труда педагогических работников определены в разделе "Требования к 

квалификации" квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

5.4. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады, 

ставки заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее 

профессиональное образование, а педагогическим работникам, имеющим 

диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, - 

как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

5.5. Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", 

"специалист", "магистр" дает право на установление им должностных окладов, 

ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование. 

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право 

на установление размеров должностных окладов, ставок заработной платы, 

предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

5.8. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает при: 

увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги 

лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

соответствующие выплаты; 

получении образования или восстановлении документов об образовании - 

со дня представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения; 

присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения 

о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в 

период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

5.9.  При разработке нормативных правовых актов по оплате труда 
работников образовательные учреждения не вправе: 
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устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же 
квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, 
различные размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы. 
5.10. Руководители организаций проверяют документы об 

образовании и устанавливают работникам должностные оклады (ставки 
заработной платы); ежегодно составляют и утверждают на работников, 

выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности 
(включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном 
учреждении помимо основной работы) тарификационные списки.  
         Ответственность за своевременное и правильное определение 
размеров должностных окладов, ставок заработной платы работников 
организации несет их руководитель. 

 

VI. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

Образовательного учреждения 

 

6.1. Месячная заработная плата учителей (в том числе учителей, 

выполняющих преподавательскую работу в другом образовательном 

учреждении на условиях совместительства) определяется путем умножения 

размеров установленных им ставок заработной платы на фактическую нагрузку 

в неделю и деления полученного произведения на норму часов педагогической 

работы в неделю, установленную за ставку заработной платы. 

Установленная учителям и преподавателям при тарификации заработная 

плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 

раз в год. В случае если учебными планами предусматривается разное 

количество часов на предмет по полугодиям, тарификация осуществляется 

также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 

6.2. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным причинам. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема 

установленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не 

производится. 

6.3. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются 

часы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые и 

индивидуальные занятия (консультации), а также 70 процентов от объема 

часов, отведенных на прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в 

учебном плане на прием устных и письменных зачетов производится на 



17 
 

среднее число обучающихся: в группе от 9 до 15 человек - на 12, в группе от 16 

до 20 человек - на 18. 

При тарификации общее количество часов, включенных в учебную 

нагрузку, делится на число учебных недель полугодия. Затем к полученному 

результату прибавляется 0,74 недельных часа на прием зачетов. 

Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки 

учителю определяется месячная заработная плата, которая выплачивается 

ежемесячно независимо от фактической нагрузки в разные месяцы полугодия. 

6.4. Тарификационные списки учителей (преподавателей) ежегодно 

утверждаются руководителем Образовательного учреждения по согласованию с 

учредителем. 

 

 

VII. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

педагогических работников 

  

7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников 

Образовательного учреждения применяется при оплате: 

- за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев. 

- за часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с 

обучающимися по заочной форме обучения по индивидуальным учебным 

планам (с осужденными водворенными в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, переведенными 

на СУС) и обучающимися, находящимися на длительном лечении в 

медсанчасти исправительного учреждения, сверх объема, установленного им 

при тарификации; 

- за часы педагогической работы специалистами предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, методических и учебно-

методических кабинетов), привлекаемыми для педагогической работы в 

Образовательное учреждение; 

- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год; 

7.2. Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы 

определяется путем деления ставки заработной платы педагогического 

работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой 

должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата 

на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в 

году). 

7.3. Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за 

все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 
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соответствующим увеличением его учебной нагрузки путем внесения 

изменений в тарификацию.  

7.4. При почасовой оплате труда педагогических работников 

устанавливаются компенсационные доплаты за квалификационную категорию, 

за особые условия труда, а также стимулирующие выплаты. 

 

VIII. Порядок оказания материальной помощи 

 

8.1. В пределах утвержденного фонда оплаты труда образовательного 

учреждения работникам может быть оказана материальная помощь по 

следующим основаниям: 

- необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно-

диагностической помощи, не предусмотренной базовой программой 

обязательного медицинского страхования и бюджетом здравоохранения; 

- возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (пожар, 

наводнение, кражи и т.д.); 

- смерти самого работника или близких родственников; 

- в иных случаях. 

8.2. Оказание материальной помощи осуществляется на основании 

письменного заявления работника, а в случае смерти работника на основании 

заявления родственников.   

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 

размерах принимает руководитель. 
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                        Приложение №1 

                                                          критерии  стимулирования учителей 

 

 
Лист  

показателей эффективности деятельности педагогического работника 

 
 

 

№ 

п/п 

Показатели Индикаторы Само

-

оцен

ка 

Оцен

ка 

коми

ссии 

Направление 1. Реализация дополнительной образовательной деятельности с обучающимися 

1.1  Организация внеклассной 

деятельности по предмету или 

межпредметной направленности  

Проведены внеклассные мероприятия по предмету 

(или межпредметной направленности) – 1 балл за 

каждое мероприятие  

  

1.2  Организация культурно-досуговой 

деятельности учащихся  

Проводятся отдельные мероприятия культурно-

досуговой направленности (подготовка сценария, 

музыкального сопровождения, оформление зала и 

т.п.) – 3 балла  

  

Максимальное количество баллов по направлению- 4   

Направление 2. Обеспечение взаимодействия с начальниками центров 

2.1  Эффективность взаимодействия с 

начальниками центров 

Регулярная работа с начальниками центров; 

проведение совместных собраний, классных часов; 

выступление на совете воспитателей в отрядах – 1 

балл 

  

Максимальное количество баллов по направлению- 1   

Направление 3. Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.  

3.1  Количество  обучающихся, 

привлеченных педагогом к участию в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях муниципального, 

регионального, федерального, 

международного уровней, в общей 

численности школьников, 

обучающихся у данного педагога   

1-2 участника – 1 балл;  

3 участника и более – 2 балла 

  

Максимальное количество баллов по направлению- 2    

Направление 4. Участие в инновационной деятельности  

4.1  Профессиональный рост учителя Повышение квалификационной категории, 

прохождение курсов повышения квалификации – 2 

балла. 

  

4.2 Наличие выступлений на 

методических семинарах, 

методических объединениях, 

конференциях  и т.п., кроме 

руководителя ШМО на заседании 

ШМО  

 1 балл за каждое выступление 

 

  

4.3 Подготовка и проведение на высоком 

методическом уровне открытых 

уроков, открытых классных часов, 

мастер-классов, педагогических 

мастерских 

1 балл за каждое мероприятие 
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4.4 Пополнение личной страницы 

педагога на школьном сайте 

методическими материалами   

Не реже 1 раза в месяц - 1балл 

 

  

Максимальное количество баллов по направлению - 5    

Направление 6. Участие педагога в разработке основной образовательной программы  

5.1  Участие педагога в деятельности 

творческих групп по разработке 

отдельных компонентов основной 

образовательной программы ОУ 

(программы формирования УУД, 

системы оценки образовательных 

достижений, программы воспитания 

и социализации и т.д.)  

Показатель оценивается в зависимости от степени 

продуктивности личного участия и роли педагога 

в разработке компонентов основной 

образовательной программы 

- разработчики – 2 балла; 

- руководитель – 3 балла. 

 

  

Максимальное количество баллов по направлению - 5    

Направление 6. Организация оздоровительной работы  

6.1 Предупреждение случаев 

травматизма среди учащихся во 

время учебно-воспитательного 

процесса 

При отсутствии случаев травматизма – 1 балл    

Максимальное количество баллов по критерию - 1   

Направление 7. Создание элементов образовательной инфраструктуры образовательного учреждения  

7.1  Участие педагога в формировании 

предметно-развивающей среды  

Педагог принимает участие в оформлении 

предметно-развивающей среды кабинета (по 

итогам смотра-конкурса кабинетов сентябрь - 2 

балла;  

при личном участии педагога оформлен в 

соответствии с современными требованиями 

кабинет  в образовательном учреждении – 2 балла.  

  

Максимальное количество баллов по критерию - 2   

Направление 8. Выполнение обязанностей не входящих в круг должностных обязанностей 

8.1 Выполнение поручений 

администрации, требующих 

дополнительного времени (в 

зависимости от важности и качества 

поручений): 

 

Исполнение обязанностей педагогическим 

работником: 

- секретаря педагогического совета - 1 балл; 

- секретаря собрания трудового коллектива - 1 

балл 

- организатора на ГИА  - 2 балла; 

- за аттестацию вновь прибывших осужденных во 

внеурочное время – 1 балл; 

- за ведение школьной документации в классах 

индивидуального обучения – 1 балл; 

- за выполнение особо важных, ответственных и 

срочных работ, сопряженных с дополнительными 

затратами времени и повышением интенсивности 

труда – 3 балла. 

  

Максимальное количество баллов по критерию - 9   

Направление 9. Уровень исполнительской дисциплины   

9.1 Уровень исполнительской 

дисциплины (своевременное 

предоставление информации, 

качественное ведение документации) 

Своевременное предоставление качественной 

информации – 1 балл; 

несвоевременное предоставление информации –  

(-1 балл); 

невыполнение плана работы общешкольных 

мероприятий, ранее утверждѐнных и 

согласованных с учителем - (- 2 балла). 

  

Максимальное количество баллов по критерию - 1   

Итого количество баллов - 30   
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