


- перечня выплат компенсационного характера, устанавливаемого настоящим 
Положением;
- перечня выплат стимулирующего характера, устанавливаемого 
настоящим Положением.
1.4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения 
и включает в себя все должности руководящих и педагогических работников, а 
также служащих и рабочих данного учреждения.

Указанные должности должны соответствовать уставным целям учреждения 
и требованиям, установленным единым тарифно-квалификационным справочни
ком работ и профессий рабочих и единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих.
1.5. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказы
ваемых услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, 
занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, 
других работников на условиях срочного трудового договора.
1.6. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на календарный 
год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств краевого и местного бюд
жета, а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Формирование фонда оплаты труда по всем должностям работников муни
ципальных учреждений производится на основании штатного расписания учре
ждения. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учрежде
ния и включает в себя все должности руководящих и педагогических работников, 
а также служащих и рабочих данного учреждения.

Указанные должности должны соответствовать уставным целям учреждения 
и содержаться в соответствии с разделами единого квалификационного справоч
ника должностей руководителей, специалистов, служащих и тарифно - 
квалификационных справочников работ и профессий рабочих или профессио
нальных стандартов.

Основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно 
оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение опре
деленных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их 
непосредственные руководители.

Вспомогательный персонал учреждения - работники учреждения, создаю
щие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достиже
ние определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, 
включая обслуживание зданий и оборудования.

Административно-управленческий персонал учреждения - работники учре
ждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), 
а также работники учреждения, выполняющие административные функции, необ
ходимые для обеспечения деятельности этого учреждения.

Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений направляется 
на следующие выплаты:

- основных окладов;



- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат.
Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований 

краевого и местного бюджета могут направляться учреждением на выплаты сти
мулирующего характера. Объем средств на указанные выплаты должен составлять 
не менее 30 процентов в общем фонде оплаты труда.

При этом в первую очередь, обеспечиваются выплаты гарантированной ча
сти оплаты труда - оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), ком
пенсационных выплат, доплат за выполнение работ, не входящих в должностные 
обязанности работника, доплаты по доведению месячной заработной платы ра
ботника до размера минимальной заработной платы, установленного в Камчат
ском крае на соответствующий период.

Заработная плата работника учреждения зависит от сложности, количества, 
качества и результатов его труда и предельными размерами не ограничивается.

Структурные подразделения администрации Вилючинского городского 
округа, осуществляющие функции и полномочия учредителей учреждений, могут 
устанавливать предельную долю оплаты труда работников административно
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда подведом
ственных учреждений (не более 40 процентов), а также перечень должностей, от
носимых к административно-управленческому и вспомогательному персоналу 
этих учреждений.
1.8. Перечень должностей, относимых к административно-управленческому, основ
ному (педагогическому) и вспомогательному (учебно-вспомогательному и обслужи
вающему) персоналу муниципальных учреждений образования Вилючинского город
ского округа, устанавливается приказом отдела образования администрации Вилю
чинского городского округа.

II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений по профессио
нальным квалификационным группам по должностям служащих

и профессиям рабочих
2.1. Рекомендуемые размеры основных окладов (основных должностных окладов, 
основных ставок заработной платы) работников учреждений устанавливаются на ос
нове отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификацион
ным группам:

Наименование должности Требования к квалификации Основной 
должностной 

оклад, руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

2 квалификационный уровень

Педагог дополнительного 
образования; педагог- 
организатор; социальный 
педагог

устанавливаются в соответствии с п.2.2. настоя
щего Положения

6176

3 квалификационный уровень
Воспитатель; педагог- 
психолог, методист

устанавливаются в соответствии с п.2.2. настоя
щего Положения

6344
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4 квалификационный уровень
Преподаватель-организатор 
основ безопасности жизне
деятельности; учитель; учи
тель-логопед, учитель- 
дефектолог, тьютор

устанавливаются в соответствии с п.2.2. настоя
щего Положения 6519

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры и искус
ства и кинематографии ведущего звена»

Библиотекарь

Среднее профессиональное образование (библио
течное, культуры и искусства, педагогическое) 
или среднее (полное) общее образование без 
предъявления требований к стажу работы

5785

Высшее профессиональное образование (библио
течное, культуры и искусства, педагогическое) 
без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование (библио
течное, культуры и искусства, педагогическое) и 
стаж работы в должности библиотекаря (библио
графа) не менее 3 лет

6306

Высшее профессиональное образование (библио
течное, культуры и искусства, педагогическое) и 
стаж работы в должности библиотекаря (библио
графа) не менее 5 лет

6972

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 
учреждений культуры и искусства и кинематографии»

Заведующий библиотекой

Высшее профессиональное образование (библио
течное, культуры и искусства, педагогическое) и 
стаж работы в должности главного или ведущего 
специалиста не менее 3 лет или среднее профес
сиональное образование (библиотечное, культу
ры и искусства, педагогическое) и стаж работы в 
должности главного или ведущего специалиста 
библиотеки не менее 5 лет

10015

Высшее профессиональное образование (библио
течное, экономическое, культуры и искусства, 
педагогическое) и стаж работы на руководящих 
должностях в органах культуры, библиотеках не 
менее 5 лет

10250

П
«Общеотр

рофессиональная квалификационная группа 
аслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Секретарь-машинистка
Среднее (полное) общее образование и специаль
ная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы

3672

Начальное профессиональное образование без 
предъявления требования к стажу работы 4505

Про<
«Общеотр

>ессиональная квалификационная группа 
аслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Лаборант

Начальное профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет

4657

Среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

5174
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Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Инженер-программист

Высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное (техническое или ин
женерно-экономическое) образование и стаж ра
боты в должности техника I категории не менее 3 
лет либо других должностях, замещаемых специ
алистами со средним профессиональным образо
ванием, не менее 5 лет

5480

Высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и опыт 
работы по специальности, приобретенный в пе
риод обучения, или стаж работы на инженерно
технических должностях без квалификационной 
категории

5785

Специалист по кадрам

Высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по кадрам не 
менее 3 лет

5480

Высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по кадрам не 
менее 5 лет

5785

2 квалификационный уровень

Инженер-программист

Высшее профессиональное (техническое или ин
женерно-экономическое) образование и стаж ра
боты в должности инженера-программиста III 
категории или других инженерно-технических 
должностях, замещаемых специалистами с выс
шим профессиональным образованием, не менее 
3 лет

6306

3 квалификационный уровень

Инженер-программист
Высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и стаж 
работы в должности инженера-программиста II 
категории не менее 3 лет

6972

П
«Обн

рофессиональная квалификационная группа 
^отраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень
Гардеробщик;
Сторож (вахтер);
Уборщик служебных поме
щений;
Уборщик территорий

Без предъявления к уровню образования и стажу 
работы

3443

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

Без предъявления к уровню образования и стажу 
работы

3672

Слесарь-электрик Начальное профессиональное образование при
своенный квалификационный 3 разряд

3443
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Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификацион
ного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про
фессий рабочих
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания

Начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 4052

Слесарь-электрик

Начальное профессиональное образование при
своенный 4 квалификационный разряд 4052

Начальное профессиональное образование при
своенный 5 квалификационный разряд 4505

2 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалифика
ционных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

Слесарь-электрик
Среднее профессиональное образование, 3 ква
лификационная группа по электробезопасности, 
без предъявления требований к стажу работы 4868

Среднее профессиональное образование, 3 ква
лификационная группа по электробезопасности, 
стаж работы в должности не менее 1 года

5480

3 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

Слесарь-электрик
Среднее профессиональное образование, 3 ква
лификационная группа по электробезопасности, 
стаж работы в должности не менее 2 года

5785

4 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями настоя
щей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и от
ветственные (особо ответственные) работы

Слесарь-электрик

не ниже 3 квалификационной группы по элек
тробезопасности, допуск к работе в электроуста
новках до 1000 В, стаж работы в должности не 
менее 3 лет

6 642

Не ниже 4 квалификационной группы по элек
тробезопасности, допуск к работе в электроуста
новках до (свыше) 10000В

6972
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2.2. Основные оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) руководя
щих работников (осуществляющих педагогическую деятельность) и педагоги
ческих работников учреждений, исходя из которых исчисляется заработная 
плата, определяются путем применения повышающих коэффициентов к основ
ному окладу (основному должностному окладу, основной ставке заработной 
платы).

2.3. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов уровня образования, 
стажа педагогической работы, квалификации, специфики работы:

N
п/
п

Наименование повыша
ющих коэффициентов

Основание для установления коэф
фициента

Размеры повышающих 
коэффициентов:

для ру
ководя- 
щих ра
ботников

для педагоги
ческих работ

ников

1. Коэффициент уровня об
разования*

Наличие высшего профессиональ
ного образования

- 1,20

Наличие среднего профессиональ
ного образования

- 1,10

Наличие начального профессио
нального образования, среднего 
(полного) общего образования

1,00

2. Коэффициент стажа педа
гогической работы *

Наличие стажа педагогической ра
боты:
более 15 лет - 1,40
от 10 до 15 лет - 1,37
от 5 до 10 лет - 1,27
от 2 до 5 лет - 1,17
от 0 до 2 лет - 1,00

3. Коэффициент квалифика
ции*

Наличие квалификационной катего
рии:
высшей квалификационной катего
рии

- 1,40

первой квалификационной катего
рии

- 1,20
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второй квалификационной катего
рии****

- 1,10

4. Коэффициент специфики 
работы**

Тип 1*** 1,25 1,25
Тип 2*** 1,20 1,20
Тип 3 1,15 1,15
Тип 4*** Размер коэффициента 

определяется приказом 
Министерства образова
ния и науки Камчатского 
края с учетом специфики 

работы учреждений
Примечание:
* за исключением педагогов-библиотекарей, не осуществляющих ведение преподавательской деятельности 

(ведение занятий по учебным предметам на условиях, установленных для учителей);
** основание для установления коэффициента специфики работы по типам 1, 2, 3, 4 определяется приказом 

Министерства образования и науки Камчатского края с учетом специфики работы учреждений в Камчатском крае;
*** коэффициент специфики работы 1, 2, 4 типов учреждений распространяется на вспомогательный персонал

учреждений;
**** согласно части 2 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 № 209 

«О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» 
квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам учреждения до введения в действие Порядка 
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, сохраняются 
в течение срока, на который они были присвоены. В связи с этим Порядок определения должностного оклада (ставки 
заработной платы), действующего до 1 сентября 2011 года сохраняется для педагогических работников, имеющим вто
рую квалификационную категорию в течение срока, на который она была присвоена.

2.3.1. В основные оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) педаго
гических работников учреждения включается ежемесячная денежная компенсация 
на обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими изданиями, уста
новленная в размере 100 рублей. При начислении стимулирующих и компенсаци
онных выплат, устанавливаемых в процентном соотношении к основному окладу 
(должностному окладу, ставке заработной платы) применяется основной оклад 
(должностной оклад, ставка заработной платы) руководящих и педагогических ра
ботников с учетом указанной ежемесячной денежной компенсацией. При проведе
нии индексации должностного оклада увеличению подлежит основной должност
ной оклад (основная ставка заработной платы), а размер ежемесячной денежной 
компенсации не индексируется.

В случае если педагогический работник является внутренним совместите
лем по педагогической должности, то увеличение основного оклада (должностного 
оклада) на 100 рублей производится, как по основной должности, так и по совме
щаемой.

В случае если педагогический работник является внешним совместителем, 
увеличение оклада (должностного оклада) производится при предоставлении 
справки с основного места работы о том, что данная выплата ему не производится.

Увеличение педагогического основного оклада (должностного оклада) про
изводится административно-управленческому персоналу только в случае осу
ществления педагогической деятельности, с учетом установленной нагрузки.
2.4. С учетом условий труда работникам учреждений устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положе
ния.
2.5. Работникам учреждений могут устанавливаться выплаты стимулирующего ха
рактера, предусмотренные разделом 5 настоящего Примерного положения.
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2.6. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 
должности с другим наименованием, по которой не установлена 
квалификационная категория, устанавливается:
- при выполнении педагогической работы в следующих случаях: при работе в 
должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от 
преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации.
- при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификацион
ная категория, независимо от перерывов в работе; при выполнении педагогической 
работы на разных должностях, по которым совпадают должностные обязанности, 
учебные программы, профили работы в следующих случаях:

Должность, по которой установлена ква
лификационная категория

Должность, по которой рекомендуется 
при оплате труда учитывать квалифика
ционную категорию, установленную по 
должности, указанной в графе 1

1 2
Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель;

воспитатель (независимо от типа организации, в 
которой выполняется работа); 
социальный педагог; педагог- 
организатор; старший педагог дополни
тельного образования, педагог дополни
тельного образования (при совпадении 
профиля кружка, направления дополни
тельной работы профилю работы по ос
новной должности).

Старший воспитатель; воспитатель Воспитатель; старший воспитатель
Преподаватель-организатор основ без
опасности жизнедеятельности

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по 
физической культуре, а также по основам 
безопасности жизнедеятельности сверх 
учебной нагрузки, входящей в должност
ные обязанности преподавателя- 
организатора основ безопасности жизне
деятельности)

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по 
физической культуре сверх учебной 
нагрузки, входящей в должностные обя
занности руководителя физического вос
питания); инструктор по физической 
культуре

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы, 
совпадающей с профилем работы мастера 
производственного обучения); инструк
тор по труду; старший педагог дополни
тельного образования, педагог дополни
тельного образования (при совпадении 
профиля кружка, направления дополни-
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тельной работы профилю работы по ос
новной должности)

Учитель (при выполнении учебной (пре
подавательской) работы по учебному 
предмету "технология")

Мастер производственного обучения; ин
структор по труду

Учитель-дефектолог, учитель логопед Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 
учитель (при выполнении учебной (пре
подавательской) работы по адаптирован
ным образовательным программам); вос
питатель, педагог дополнительного обра
зования, старший педагог дополнитель
ного образования (при совпадении про
филя кружка, направления дополнитель
ной работы профилю работы по основной 
должности)

Учитель (при выполнении учебной (пре
подавательской) работы по учебным 
предметам (образовательным програм
мам) в области искусств)

Преподаватель образовательных органи
заций дополнительного образования де
тей (детских школ искусств по видам ис
кусств); музыкальный руководитель; 
концертмейстер

Преподаватель образовательных органи
заций дополнительного образования де
тей (детских школ искусств по видам ис
кусств); концертмейстер

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по 
учебным предметам (образовательным 
программам) в области искусств)

Старший тренер-преподаватель; тренер- 
преподаватель

Учитель (при выполнении учебной (пре
подавательской) работы по физической 
культуре); инструктор по физической 
культуре

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по 
физической культуре); инструктор по фи
зической культуре

Старший тренер-преподаватель; тренер- 
преподаватель
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III. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей

3.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
3.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудо
вым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 
управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.

Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудо
вом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвер
жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 
329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (му
ниципального) учреждения.
3.3. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 
учреждения и средней заработной платы работников учреждения устанавливается в 
кратности от 1 до 5 размеров средней заработной платы работников возглавляемо
го им учреждения.
3.4. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливают
ся на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя этого учрежде
ния.

Условия оплаты труда заместителей руководителя устанавливаются трудо
выми договорами в соответствии с коллективными договорами, локальными акта
ми учреждений.
3.5. Размер основного оклада руководителя учреждения, заместителя руководите
ля учреждения, увеличивается (индексируется) в соответствии с решением Думы 
Вилючинского городского округа о местном бюджете на соответствующий финан
совый год в сроки и размерах, предусмотренные для работников муниципальных 
учреждений.
3.6. Отдел образования администрации Вилючинского городского округа устанав
ливает руководителю учреждения выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, в пределах средств на оплату труда, утвержденных решением Думы Ви
лючинского городского округа о местном бюджете на соответствующий финансо
вый год и на плановый период, с учетом результатов его деятельности и в соответ
ствии с показателями эффективности работы учреждения, в пределах фонда опла
ты труда, установленного учреждению.
3.7. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения
устанавливаются в зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права.

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения
устанавливаются в зависимости от достижения целевых показателей
эффективности работы, устанавливаемых структурным подразделением 
администрации Вилючинского городского округа, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя учреждения.

В качестве показателя оценки результативности работы руководителя 
учреждения может быть установлен рост средней заработной платы работников 
учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета 
повышения размера заработной платы в соответствии с решениями структурных 
подразделений администрации Вилючинского городского округа,
осуществляющих функции и полномочия учредителя учреждения.

Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя



устанавливаются в зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права.

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя
устанавливаются с учетом достижения целевых показателей эффективности их 
работы.

IV. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников, если иное не 
установлено федеральными законами и указами Президента Российской 
Федерации.

При этом работодатели принимают меры по проведению специальной оценки 
условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда.

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными норма
тивными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполне

нии работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверх
урочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных);

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.
4.2. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со 
статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 
учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику учрежде
ния при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.
4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему 
объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего ра
ботника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сто
рон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной рабо-
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ты.
4.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час ра
боты в ночное время. Ночное время с 22 часов до 6 часов.

Рекомендуемый минимальный размер доплаты - 20 % части основного оклада 
за час работы работника.

Расчет части основного оклада за час работы определяется путем деления ос
новного оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответ
ствующем календарном году.
4.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни произ
водится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие празднич
ные дни.

Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх основного оклада при работе пол

ный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной днев
ной ставки сверх основного оклада, если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени;

- не менее одинарной части основного оклада сверх основного оклада за каж
дый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день произ
водилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двой
ной части основного оклада сверх основного оклада за каждый час работы, если ра
бота производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
4.8. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к за
работной плате работников учреждений применяются:

- районный коэффициент;
- процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав

ненных к ним местностях. Условия исчисления стажа для указанной процентной 
надбавки определяются в соответствии с действующим законодательством Россий
ской Федерации, Камчатского края и нормативными правовыми актами Вилючин- 
ского городского округа.

Доплаты

Виды доплат Размер оплаты Комментарий

1. Преподаватель-организатор основ без
опасности жизнедеятельности

до 20%
За организацию работы по 

ОТ
2. Доплата за временное выполнение функ
циональных обязанностей директора:
- зам. директора, учитель.

до 30% Временно

3. Доплата работнику за совмещение обязан
ностей временно отсутствующего работника. до 20-25% Временно
4. Доплата за выполнение обязанностей, не 
входящих в функциональные. до 10-25% Ежемесячно
5.Доплата за ведение документации по тор
гам зам. директора по АХЧ

до 30%
По факту проведения коти

ровок
6. Доплата зам. директора по АХЧ за выпол- 50% Ежемесячно
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нение обязанностей контрактного управля
ющего
8. Доплата за работу с сайтом школы учите
лю информатики

до 40% ежемесячно

9. Доплата за электронную архивацию доку
ментов, ведение электронных журналов до 10%

По факту заполнения элек
тронных журналов

10. За организацию работы по СЭП (сборно
эвакуационному пункту) и ПВР (пункту вре
менного размещения) педагогу-организатору 
ОБЖ

до 20% ежемесячно

Доплаты обслуживающему персоналу
1. Сторожам:
-за нерабочие праздничные дни или привле
чение в установленный ему графиком вы
ходной день
- за ночное время (с 22.00 до 6.00)

100% или в одинар
ном размере с предо
ставлением отгула

40%
2.Уборщикам служебных помещений:
- работа с дезинфицирующими средствами до 40%

V. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
5.1. Выплаты стимулирующего характера, порядок и размер их выплат, критерии 
оценки деятельности работников, позволяющие оценить результативность и качество 
их работы, утверждаются коллективными договорами, локальными нормативными 
актами на основании настоящего положения в пределах фонда оплаты труда, установ
ленного учреждению.

Стимулирующая выплата начисляется на основной оклад (должностной оклад, 
ставку заработной платы), исчисленный пропорционально времени фактической ра
боты в расчетном периоде. В случае если работник занимает менее одной ставки, 
стимулирующая выплата начисляется пропорционально установленному окладу и 
фактически отработанному времени.

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 
выполненную работу.
5.2. Работникам учреждения могут устанавливаться повышающие коэффициенты к 
основным окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы):
- персональный повышающий коэффициент к основному окладу (должностному 
окладу, ставке заработной платы);
- повышающий коэффициент к основному окладу (должностному окладу, ставке 
заработной платы) за выслугу лет.
5.3. Решение о введении повышающих коэффициентов к основным окладам (долж
ностным окладам, ставкам заработной платы), предусмотренных частью 5.2. настоя
щего раздела, принимается руководителем в пределах фонда оплаты труда, персо
нально в отношении конкретного работника.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к основному окладу (должност
ному окладу, ставке заработной платы) определяется путем умножения размера окла
да (должностного оклада, ставки заработной платы) работника учреждения на повы
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шающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к основному окла
ду (должностному окладу, ставке заработной платы) носят стимулирующий характер. 
Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам, ставкам заработной 
платы) устанавливаются на определенный период времени в течение соответствую
щего календарного года.

Персональный повышающий коэффициент к основному окладу (должностному 
окладу, ставке заработной платы) может быть установлен работнику с учетом:
- уровня его профессиональной подготовки;
- сложности;
- важности выполняемой работы;
- степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач и других факторов.

Рекомендуемый предельный размер персонального повышающего коэффициента 
к основному окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) - 3,0.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должност
ному окладу, ставке заработной платы) не образует новый оклад (должностной оклад, 
ставку заработной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу, ставке заработной платы).
5.4. Повышающий коэффициент к основному окладу (должностному окладу, ставке 
заработной платы) за выслугу лет устанавливается работникам в зависимости от об
щего количества лет, проработанных в учреждениях. Рекомендуемые размеры повы
шающего коэффициента к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) за 
выслугу лет: при выслуге лет от 3 до 5 лет - 0,2; при выслуге лет свыше 5 лет - 0,3.

Повышающий коэффициент к основному окладу (должностному окладу, ставке 
заработной платы) за выслугу лет не устанавливается педагогическим работникам, 
для которых при расчете основного оклада (должностного оклада, ставки заработной 
платы) применяется повышающий коэффициент стажа педагогической работы, уста
новленный в соответствии с п. 2.3. к настоящему положению.

Применение повышающего коэффициента к основному окладу (должностному 
окладу, ставке заработной платы) за выслугу лет не образует новый оклад (долж
ностной оклад, ставку заработной платы) и учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном от
ношении к окладу.

5.5. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении 
могут устанавливаться стимулирующие премии:
1) премия по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год;
2) премия за образцовое качество выполняемых работ;
3) премия за выполнение особо важных и срочных работ;
4) премия за интенсивность и высокие результаты работы.

Стимулирующие премии выплачиваются в следующих случаях:
- по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год): в учреждении од
новременно могут быть введены несколько премий за разные периоды работы - по 
итогам работы за квартал и премия по итогам работы за год;
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- за образцовое качество выполняемых работ, выплачивается работникам 
единовременно при:
- поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации,
- присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении особым 
знаком отличия - медалью «Золотая Звезда»,
- знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями 
Российской Федерации;
- награждении ведомственными наградами в случаях, предусмотренных норма
тивными правовыми актами;
- за выполнение особо важных и срочных работ, выплачивается работни
кам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью 
поощрения работников за оперативность и качественный результат труда;
- за интенсивность и высокие результаты работы, выплачивается работ
никам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы.

При премировании учитывается:
- интенсивность и напряженность работы;
- достижение показателей деятельности учреждения;
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказ
ной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных си
стем жизнеобеспечения учреждения);
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение ав
торитета и имиджа учреждения среди населения;
- непосредственное участие в реализации национальных проектов, феде
ральных, региональных и муниципальных программ;
- обеспечение эффективности проводимых мероприятий.
5.6. Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а 
также средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направленных 
учреждением на оплату труда работников.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к основному окладу (должностному окладу, ставке зара
ботной платы). Максимальным размером премия не ограничена.

При определении видов и размеров выплат стимулирующего характера учитыва
ется:
- успешное и добросовестное исполнение работником должностных обязанно
стей;
- инициатива, творчество, применение в работе современных форм и методов ор
ганизации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной дея
тельностью Учреждения;
- участие в выполнении особо важных мероприятий.
5.7. Педагогическим работникам учреждения, имеющим ученые степени доктора 
наук, ученые степени кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Рос
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сийской Федерации, устанавливается ежемесячная доплата в порядке и размерах, 
утвержденных постановлением Правительства Камчатского края.
5.8. Работникам учреждения, награжденным отраслевыми наградами, медалями, 
нагрудными знаками «Почетный работник общего образования РФ», «Отличник 
народного просвещения», почётной грамотой Министерства образования РФ может 
устанавливаться ежемесячная надбавка в размере до 20 % от основного оклада. 
Надбавка выплачивается в пределах фонда оплаты труда, установленного учрежде
нию. Применение ежемесячной надбавки к основному окладу не образует новый 
оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к основному окладу за исключе
нием выплат в местностях с особыми климатическими условиями.
5.9. Молодым специалистам, окончившим учреждения среднего профессионального 
образования или высшего профессионального образования впервые и приступившим к 
педагогической деятельности в образовательных учреждениях, устанавливаются 
надбавки к окладам (должностным окладам, ставке заработной платы).

Право на установление надбавок сохраняется за молодым специалистом в тече
ние трех лет с момента получения им диплома государственного образца о среднем 
профессиональном образовании или о высшем профессиональном образовании.

Надбавки молодым специалистам оформляются приказом руководителя учре
ждения.

Надбавки устанавливаются в следующих рекомендуемых размерах: в первый и 
второй год работы в размере 50 процентов, в третий год работы - 40 процентов от ос
новного оклада (должностного оклада, ставки заработной платы).

Выплаты надбавок производятся независимо от всех видов других выплат, отра
жаются в тарификационных списках (штатных расписаниях) и финансируются за счет 
ассигнований, выделяемых из краевого бюджета на оплату труда работников учре
ждений.

В случае прохождения молодым специалистом аттестации и присвоении ему 
квалификационной категории надбавка отменяется, и оплата его труда после аттеста
ции осуществляется в том же размере, как и у других педагогических работников, 
имеющих соответствующую квалификационную категорию.

Надбавки молодым специалистам могут быть отменены или частично снижены 
в случае грубого нарушения в организации учебно-воспитательного процесса.
5.10. Доплата за работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается в размере до 20 % основного оклада по должностям, установленным 
локальным актом образовательного учреждения.
5.11. В фонде стимулирования МБОУ СОШ № 9 предусматриваются средства на вы
платы стимулирующего характера учителям и другим категориям педагогических ра
ботников школы. Стимулирование труда работников осуществляется директором по 
согласованию со школьной комиссией по награждению и стимулированию Учрежде
ния, и с учетом мнения профсоюзной организации в пределах бюджетных ассигнова
ний на оплату труда работников. При стимулировании труда работников учитывает
ся:

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обя
занностей в соответствующем периоде;

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
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организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процес

са или уставной деятельности учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий

5.12. Установление размеров стимулирующих выплат осуществляется по эффектив
ным показателям оценки деятельности работников согласно Приложению к настояще
му Положению. Данные показатели могут быть изменены (но не чаще чем один раз в 
три года) в соответствии с изменениями приоритетных направлений деятельности об
разовательного учреждения.
5.13. Стимулирующие выплаты учителям и педагогическим работникам осуществ
ляется директором Учреждения по представлению отчетных ведомостей школьной 
комиссии по награждению и стимулированию работников учреждения на основании 
мониторинга результативности и качества деятельности работника два раза в год (за 
каждое учебное полугодие).
5.14. Стимулирующие выплаты не распространяются на работников, вновь посту
пивших (первый раз) и вышедших из декретного отпуска. Сотрудникам, поступившим 
путем перевода из другого образовательного учреждения, первую стимулирующую 
выплату рассчитывают по предыдущему месту работы.
5.15. Отмена стимулирующих выплат определяется следующими причинами:

- окончание срока действия выплат;
- применение к работнику административных взысканий за нарушение тру

довой дисциплины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по учре
ждению, а также в случае обоснованных жалоб родителей на действия работника.

Доплаты

Виды доплат Размер оплаты Комментарий
1.Выполнение функций классного руковод
ства

20% ежемесячно

2. Классным руководителям - охват горячим 
питанием >70% учащихся в классе

20% ежемесячно

3. Классным руководителям за работу с обу
чающимися с девиантным поведением

до 20% При наличии инди
видуального плана 
воспитательной ра
боты с обучающим
ся, ежемесячно

3. Проверка письменных работ
Проверка тетрадей I ступень (1-4кл.): 
- по русскому языку, математике;

до 15% По количеству часов

II ступень (5-9кл.):
- по русскому языку

до 15% По количеству часов

По количеству часов

-по литературе до 15% По количеству часов
-по математике 5-11 классы до 10% По количеству часов
-по химии, физике, истории, обществознанию, 
биологии, географии, черчению, краеведению, 
экономике (5-11 классы); английскому языку, 
информатике (2-11 классы).

до 5% По количеству часов
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4. Заведование учебным кабинетом.
4.1. Заведование специальными кабинетами:
- кабинет химии, физики, информатики
- швейная мастерская
- мастерская по обработке металла и древесины

до 10% 
до 15% 
до 15%

Обязательно нали
чие паспорта кабине
та

4.2.Заведование кабинетом до 10% По решению школь
ной конкурсной ко
миссии

4.3.Заведование
- спортивным залом, спортивным инвентарем; 
-актовым залом.

до 15% 

до 15%
5. Физическая культура
Надбавка к ставке за проведение внеурочной 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы

до 30%

Условия для уста
новления надбавки:
• Практическое 

проведение заня
тий в секции 2-3 
раза в неделю не 
менее 1 часа

• Активное участие 
в организации 
школьных спор
тивных соревно
ваний согласно 
плану школы

• Участие воспи
танников во вне
школьных сорев
нованиях, кон
курсах

6. Учитель-логопед, учитель-дефектолог, пе
дагог-психолог, социальный педагог

до 20% За работу с детьми из 
социально
неблагополучных 
семей

7.Социальный педагог до 20% За организацию го
рячего питания, ра
боту с талонами, 
ежемесячно

8. За организацию 
внутришкольного контроля:
- замдиректора
- руководители школьных методических объеди
нений, предметных кафедр

до 15% 
до 10%

При наличии отчет
ности

9. Зам. директора по ВР до 20% За работу с детьми из 
социально
неблагополучных 
семей

10. Классные руководители до 20% За работу с детьми из 
социально
неблагополучных 
семей

11. За наставничество молодых специалистов, 
педагогов

до 20% Ежемесячно при 
наличии индивиду-
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ального плана рабо
ты с молодым специ
алистом

Надбавки
I. Инновационная деятельность

1. Доплата за работу с детьми с ОВЗ:
Педагог-психолог
Социальные педагоги
Учитель-логопед
Учитель-де фектолог
Тьютор
Учителя-предметники

15%
10%
10%
10%
10%
10%

При наличии отчетности и 
экономии фонда заработ
ной платы

По кол-ву часов при нали
чии адаптированной обра
зовательной программы по 
предмету

2. Руководство научным обществом учащихся 
(наличие отчетности)

О о
N

©
©

х

II. Введение и реализация ФГОС, предпро
фильная подготовка и профильное обучение.
1.Оплата часов предметов при введении и реали
зации ФГОС;
Оплата часов профильных предметов;
Оплата элективных курсов.

до 20% (по ко
личеству часов) 
до 20% (по ко
личеству часов) 
до 10% (по ко
личеству часов)

При наличии экономии 
фонда заработной платы

2. Оплата руководителю годичной команды (вре
менной творческой группы)

до 15% При наличии отчетности и 
экономии фонда заработ
ной платы

3. Оплата членам годичной команды (временной 
творческой группы)

N
©

©
х

ОО При наличии отчетности и 
экономии фонда заработ
ной платы

Повышение ставок заработной платы (должностных окладов)
1. Учителям за индивидуальное обучение на до
му.

20% По количеству часов

2. Учителям, работающим в классах педагогиче
ской поддержки

до 15% По количеству часов

3.Учителям за работу по программе инклюзивно
го образования

до 20% По количеству часов

5. Учителям, награжденным отраслевыми награ
дами

20% Ежемесячно

6. Педагогическим работникам за использование в 
процессе обучения современных педагогических 
технологий (информационно-коммуникативных, 
здоровьесберегающих)

9,4% Ежемесячно

5. Доплата за архивацию документов специали
сту по кадрам

20% Ежемесячно

VI. Другие вопросы оплаты труда

6.1. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь. Реше
ние об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руко-
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водитель учреждения на основании письменного заявления работника. Материаль
ная помощь работникам учреждения выплачивается в пределах фонда оплаты тру
да, установленного учреждению. Условия оказания материальной помощи:
- вступление в брак;
- рождение ребенка, усыновление или удочерение, осуществление опекунских обя
занностей;
- лечение, требующее дополнительных финансовых затрат, кроме санаторного;
- социальная поддержка,
- отпуск по уходу за ребенком;
- причинение имущественного вреда работнику;
- иные факторы, требующие дополнительных финансовых средств
6.2. Работникам учреждения в связи с профессиональными праздниками, празд
ничными датами (23 февраля, 8 Марта), памятными и юбилейными датами может 
быть выплачено единовременное поощрение. Выплата единовременного поощре
ния работникам производится в пределах фонда оплаты труда, установленного 
учреждению, на основании приказа руководителя учреждения.
6.3. Руководитель учреждения имеет право делегировать полномочия по опреде
лению размеров стимулирующих выплат, размеров материальной помощи, преми
рования в пределах средств, направляемых на оплату труда, комиссии по распре
делению стимулирующих выплат.
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Приложение 
к Положению о системе 

оплаты труда МБОУ СШ № 9
Эффективные показатели оценки деятельности работников 

МБОУ СШ № 9
1. Педагогические работники

Название критериев Параметры критериев для учителей Баллы
1.Участие выпускников 4-х, 9-х, 11-х 
классов в итоговой аттестации

5

2. Независимая оценка: региональные и Успеваемость учащихся по предмету (средняя оценка класса):
муниципальные срезовые контрольные «5» - 5
работы, тестирование, мониторинг и др. «4» - 3 

«3» - 1

3 .Результативность учебной деятельности 90-100% - 5
(% успеваемости) 80-89% - 3 

0-79% - 0
4. Процент неуспевающих учащихся по 5% - 5

1.1. Учебные до- предмету 10% - 4
стижения обучаю- Более 10% - 0
щихся 5. Качество освоения учебных программ Кафедры % качества обучения баллы

Русский язык, Математика, Химия, > 30% 8
Физика 20-29% 6

1.Обеспечение 10-19 3
качества обуче- Литература, Иностранный язык, > 40% 8
ния учащихся Информатика, Биология, Геогра- 30-39% 6

фия, Экология, История, Право, 
Экономика, Обществознание

20-29 3

Физ-ра, ОБЖ, ИЗО, Музыка, Тех- > 75% 8
нология, Черчение 65-74% 6

55-64 3
Физ-ра наличие у обучающихся Золотой 8
значков ГТО: Серебряный 6

Бронозовый 3
Начальная школа > 41% 8

35-40% 6
30-34 3

6. Индивидуальная работа со слабоуспе- Предоставление расписания и плана работы - 5
вающими учащимися, 
с хорошо успевающими учащимися



1.2. Использование 
информационно - 
коммуникативных 
технологий в обра- 
зователь-ном про
цессе

7. Динамика накопляемости электронных 
методических материалов к уроку

При наличии собственного компьютерного банка (в кабинете) ЭОР с методи
чески богатым содержанием и постоянным обновлением - 5 
При наличии собственного сайта, блога, странички с методически богатым со
держанием и постоянным обновлением - 3

1.3. Результатив
ность внеурочной 
деятельности по 
предмету

8. Достижения учащихся на предметных 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, конфе
ренциях, спортивных соревнованиях и др. 
(победители и призёры)

Очные:
Международный и Всероссийский уровень - 10 

Региональный уровень - 8 
Муниципальный уровень - 6 

Школьный уровень - 4 
Заочные:

Международный и Всероссийский уровень - 3

2.Профессиональные достижения

9. Результативное зафиксированное уча
стие в профессиональных конкурсах

Очные:
Всероссийский уровень - 10 
Региональный уровень - 8 

Муниципальный уровень - 6 
Школьный уровень - 4 

Заочные:
Всероссийский уровень - 5 
Региональный уровень - 4 

Муниципальный уровень - 3
10. Участия в семинарах, конференциях, 
форумах, педагогических чтениях

Наличие подтверждающих документов (программы семинаров, выступления, 
зафиксированная демонстрация достижений через открытые уроки, мастер
классы) - 5

11. Наличие публикаций в профессио
нальных журналах, на профессиональном 
сайте учебных пособий

5

12. Участие в инновационной деятельно
сти школы

Член рабочей группы, проекта (наличие приказа) - 5

13.Непрерывный стаж работы в учрежде
нии

Свыше 20 лет - 4 
11 - 19 лет - 3
6 - 10 лет - 2 
3 - 5 лет - 1

14. Отсутствие подтверждённых жалоб на 
учителя, отсутствие фактов перевода 
обучающихся из класса, где работает 
данный учитель, по причине недоволь
ства качеством предоставляемых им об
разовательных услуг
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3. Общественное признание деятельно
сти педагога

15. Поощрения педагога в анализируемый 
период

Имеет поощрения регионального, всероссийского уровней - 10 
Имеет поощрения муниципального уровня - 5 

Имеет поощрения школьного уровня - 3

4. Исполнительская дисциплина

16. Своевременная сдача отчётности При наличии справки от замдиректора по УВР - 5
17. Ведение классного журнала в соот
ветствии с положением

При отсутствии замечаний в классном журнале - 3

18.Работа с кабинетом: сохранность ме
бели и школьного имущества

При наличии справки от замдиректора по АХЧ
5

19.Своевременное заполнение электрон
ного журнала в АС «Сетевой город» 5

5. Воспитательная деятельность 20. Воспитательная работа с учащимися 
за рамками функционала классного руко
водителя

Экскурсии, поездки 
более 1 раза в четверть - 4 
1 раз в четверть - 2

21. Организация и проведение внекласс
ных воспитательных мероприятий

При наличии справки от замдиректора по УВР. 
1-2-х мероприятий школьного уровня - 2-3 
Муниципального уровня - 5

Если педагогический работник набирает:
> 95 баллов - устанавливается доплата 30 %, 61 - 71 баллов - устанавливается доплата 15%
85 - 94 балла - устанавливается доплата 25% 50 - 60 баллов - устанавливается доплата 10%
72 - 84 баллов - устанавливается доплата 20%,



2. Педагог - психолог, социальный педагог, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог, методист

Название критериев Параметры - критериев Баллы
1. Динамика образовательных достижений. 
Результаты социально -психологической 
адаптации учащихся 1-х, 5-х классов к 85-100% детей с полной степенью адаптации и готовых к успешной адаптации
обучению в новых условиях - 10

75-84% детей с полной степенью адаптации и готовых к успешной адаптации 
- 8
65-74% детей с полной степенью адаптации и готовых к успешной адаптации 
- 6
80-100% детей с полной степенью адаптации и готовых к успешной адаптации

Уровень адаптации учащихся классов III 
ступени обучения

- 10
60-79% детей с полной степенью адаптации и готовых к успешной адаптации 
- 8
50-59% детей с полной степенью адаптации и готовых к успешной адаптации 
- 6
Отсутствие детей, состоящих на учёте в ОУ, КДН, ПДН - 10 
Позитивная динамика

1.Обеспечение качества обучения Снижение количества детей, состоящих на
(снижение на 60-80%) - 8
Позитивная динамика (снижение 40-60 %) -6учащихся профилактическом учёте в правоохрани- Положительная и устойчивая динамика речевого развития и профилактики

тельных органах и внутришкольном учёте вторичных дефектов детей (тяжелые нарушения речи - до 50- 60 %; легкие - 
70-90 %) - 10
Положительная и устойчивая динамика речевого развития и профилактики 
вторичных дефектов детей (тяжелые нарушения речи - до 40- 50 %; легкие -

Стабильная позитивная динамика показа- 60-70 %) - 8
телей диагностики речевых нарушений и Положительная динамика речевого развития и профилактики вторичных де-
ВПФ как результат логопедической кор
рекции и профилактики вторичных дефек
тов

фектов детей от 65 - 74% - 6

2.Результаты коррекционно-развивающей 85-100% детей с положительной динамикой - 10
работы по направлениям деятельности в 75-84% детей с положительной динамикой - 8
соответствии с должностной инструкцией 
при условии охвата не менее 80% от числа

65-74% детей с положительной динамикой -6

нуждающихся в психологической помощи 
Результаты включённости обучающихся и Включённость от 60% и выше - 10
воспитанников в социально-значимую дея- Включённость от 40 до 59% - 8



тельность; в различные виды внеурочной 
деятельности

Включённость от 20 до 39% - 6

3. Консультативная деятельность по прин- Наличие системы проведения консультаций (количество, тематика и др.) - 5
ципиальным методическим вопросам (пе- Наличие графика проведения консультаций. Периодическое проведение инди-
дагоги-психологи, учитель-логопед) видуальных консультаций обучающего (рекомендательного) характера педаго

гам и детям -3
Позитивная динамика по 3 показателям - 5 
Позитивная динамика по 2 показателям - 4

Взаимодействие с родителями 
(социальные педагоги):
-увеличение количества родителей, при
влечённых общественную жизнь ОУ;
- увеличение количества неблагополучных 
семей, охваченных профилактической ра
ботой;
- увеличение количества семей, охвачен
ных работой социальным педагогом, в 
сравнении с предыдущим периодом

Позитивная динамика по 1 показателю - 3

4. Профориентационная работа с учащи
мися.

Предоставление отчета работы за и анализируемый период - 5

5.Разработка программ по основным Соответствуют необходимым требованиям, разработаны (составлены) и реали-
направлениям деятельности педагога- зуются коррекционно-развивающие программы занятий, социально-
психолога психологические тренинги или проектирование системы социально

педагогических и психологических условий для решения задач развития уча
щихся - 5
Соответствуют необходимым требованиям, рефлексивный отчет по их реали
зации представлен без отражения динамики - 4
Соответствуют необходимым требованиям, рефлексивный отчет по их реали
зации не представлен - 3
Имеется комплексная программа социализации (результаты мониторинговых 
исследований, диагностики) - 5
Комплексные данные (на основании критериев и показателей) о социализиро- 
ванности обучающихся и воспитанников (результаты мониторинговых иссле
дований) - 4
Данные о социализированности обучающихся и воспитанников (отдельные 
результаты мониторинговых исследований) - 3
При наличии авторской программы, рецензированной или региональном уровне



Наличие в ОУ программы социализации 
обучающихся, воспитанников; программы 
мониторинга социализированности обуча
ющихся и воспитанников

- 5

6. Сотрудничество с ОУ, учреждениями 
здравоохранения, с другими службами 
школы и города.
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2. Использование информационно
коммуникативных технологий в обра

зовательном процессе

7. Динамика накопляемости электронных 
методических материалов

При наличии собственного компьютерного банка (в кабинете) ЭОР с методи
чески богатым содержанием и постоянным обновлением - 5 
При наличии собственного сайта с методически богатым содержанием и посто
янным обновлением - 5

3.Профессиональные достижения

8. Результативное зафиксированное уча
стие в профессиональных конкурсах

Очные:
Всероссийский уровень - 10 
Региональный уровень - 8 
Муниципальный уровень - 6 
Заочные:
Всероссийский уровень -4 
Региональный уровень - 3 
Муниципальный уровень -2

9. Участия в семинарах, конференциях, 
формулах, педагогических чтениях (вы
ступления, организация выставок и др

Наличие подтверждающих документов (программы семинаров, выступления, 
зафиксированная демонстрация достижений через открытые уроки, мастер - 
классы) 5

10. Наличие публикаций в профессио
нальных журналах, на профессиональном 
сайте

10

11. Участие в инновационной деятельности 
школы

Член рабочей группы, проекта (наличие приказа) - 5

3. Общественное признание деятель
ности педагога

12. Руководство творческой группой; уча
стие в оргкомитетах, жюри конкурсов, ат
тестационных комиссий; сопровождение 
педагогической практики студентов

Региональный уровень - 5 
Муниципальный уровень - 4 
Школьный уровень - 3



13.Поощрения педагога в 
в анализируемый период

Имеет поощрения регионального, всероссийского уровней - 10 
Имеет поощрения муниципального уровня - 3

4. Исполнительская дисциплина

14. Своевременная сдача отчётности ( про
грамма, отчеты)

При наличии справки от зам. директора по УВР - 5

15. Ведение журнала в соответствии с по
ложением

При отсутствии замечаний в классном журнале -5

16. Работа с кабинетом: сохранность мебе
ли и школьного имущества

При наличии справки зам. директора по АХЧ - 5

Если педагогический работник набирает:
> 83 баллов - устанавливается доплата 30 %, 
73 - 83балла - устанавливается доплата 25%
62 - 72 баллов - устанавливается доплата 20%, 
51 - 61 баллов - устанавливается доплата 15% 
40- 50 балов - устанавливается доплата 10%



3. Педагог-организатор, педагог-организатор ОБЖ, 
педагог дополнительного образования

Название критериев Параметры - критериев Баллы
1. Уровень усвоения воспитанниками досуговых программ Соответствует 80 % и выше - 10 

Соответствует 70 - 79 % - 8 
Соответствует 50-69 % - 6

1.Уровень усвоения дополнительных образовательных про- Соответствует 80 % и выше - 10
грамм Соответствует 70 - 79 % - 8
(ПДО) Соответствует 50-69 % - 6

1. Качество знаний по итогам школьного мониторинга - адми- Качество знаний 60 % и выше при успеваемости не ниже 90%- 10
нистративных работ (педагог-организатор ОБЖ) Качество знаний от 40 % до 59 %, при успеваемости не ниже 85% - 8 

Качество знаний от 20 % до 39 %, при успеваемости не ниже 80% - 6

1.Качество образо-
2.Образовательные программы (авторские программы должны Разрабатывает и реализует вариативные программы и технологии в соответ-
иметь рецензию на муниципальном или региональном ствии с образовательными запросами обучающихся и программы совместной

вания уровне) деятельности учреждения дополнительного образования и других образова
тельных учреждений - 5
Разрабатывает и реализует вариативные программы и технологии в соответ
ствии с образовательными запросами обучающихся - 4
Имеет и реализует авторскую образовательную программу. Опыт обобщен на 
уровне ОУ - 3



2.Профессиональная компетентность (педагог-организатор 
ОБЖ):
разработана и реализуется учебно-программная документация 
по ГО и действиям в ЧС в ОУ, организована работа с НАСФ 
(сандружина, звено охраны общественного порядка, звено по
жаротушения и т.п.), организована работа с военкоматом, си
стематизация документации по учебным

Высокое качество профессиональной документации (план ГОЧС утвержден 
Управлением МЧС) Отсутствие штрафных санкций при проверке МЧС- 5 
Не более 20% объема профессиональной документации требует серьезной до
работки - 4

3. Наличие воспитанников, имеющих положительную динами
ку участия в конкурсах, мероприятиях

Положительная динамика на региональном уровне - 5 
Положительная динамика на муниципальном уровне- 4 
Положительная динамика на уровень школы - 3

4.Результативность участия в конкурсах, проектах, соревнова
ниях, конференциях, слетах.

Очные:
Всероссийский уровень - 10 
Региональный уровень -8 
Муниципальный уровень - 6 
Школьный уровень - 4 
Заочные:
Всероссийский уровень - 4 
Региональный уровень - 3 
Муниципальный уровень -2

5. Деятельность по организации участия учащихся в массовых 
мероприятиях

Организует участие детей в мероприятиях регионального уровня, устойчивая 
положительная динамика включения учащихся в массовые мероприятия крае
вого уровня - 5
Организует участие детей в мероприятиях муниципального уровня; устойчивая 
положительная динамика включения учащихся в массовые мероприятия муни
ципального уровня - 4
Организует мероприятия на школьном уровне, устойчивая положительная ди
намика включения учащихся в школьные массовые мероприятия - 3

2. Использование 
информационно
коммуникативных 
технологий в обра
зовательном про-

6. Динамика накопляемости электронных методических мате
риалов

При наличии собственного компьютерного банка (в кабинете) ЭОР с методиче
ски богатым содержанием и постоянным обновлением - 5 
При наличии собственного сайта с методически богатым содержанием и посто
янным обновлением - 3



цессе

3. Профессио
нальные достиже

ния

7. Результативное зафиксированное участие в профессиональ
ных конкурсах

Очные:
Всероссийский уровень - 10 
Региональный уровень - 8 
Муниципальный уровень - 6 
Школьный уровень - 4 
Заочные:
Всероссийский уровень -4 
Региональный уровень - 3 
Муниципальный уровень -2

8. Участия в семинарах, конференциях, формулах, педагогиче
ских чтениях (выступления, организация выставок и др.)

Наличие подтверждающих документов (программы семинаров, выступления, 
зафиксированная демонстрация достижений через открытые уроки, мастер - 
классы) 5

9. Наличие публикаций в профессиональных журналах, на 
профессиональном сайте

5

10. Участие в инновационной деятельности школы Член рабочей группы, проекта (наличие приказа) - 5

3. Общественное
11 .Поощрения педагога в 
в анализируемый период

Имеет поощрения регионального, всероссийского уровней - 10 
Имеет поощрения муниципального уровня - 5

признание дея
тельности педагога

12. Общественная активность педагога: участие в работе ко
миссий, жюри конкурсов; руководство МО, сопровождение 
педагогической практики студентов

Региональный уровень - 5 
Муниципальный уровень - 4 
Школьный уровень - 3

13. Своевременная сдача отчётности 
(рабочая программа ( электронный вид), 
тематическое планирование, отчеты)

При наличии справки от зам. директора по УВР - 5

4. Исполнитель
ская дисциплина

14. Ведение журнала в соответствии с 
положением

При отсутствии замечаний в классном журнале -3

15. Работа с кабинетом: сохранность 
мебели и школьного имущества

При наличии справки зам. директора по АХЧ - 5

Если педагогический работник набирает:
> 83 баллов - устанавливается доплата 30 %, 
73 - 83балла - устанавливается доплата 25% 
62 - 72 баллов - устанавливается доплата 20%, 
51 - 61 баллов - устанавливается доплата 15% 
40- 50 балов - устанавливается доплата 10%



4. Воспитатель группы продлённого дня

Название критериев Параметры - критериев Баллы
1 .Соответствие наполняемости групп 25 чел. - 5 

20 чел. - 4 
> 20 чел. - 3

2.Наличие у данного педагога адаптирован- 
ной/авторской программы

10

3.Соблюдение режимных моментов 5
4. Методическая работа в школе: 
Консультирование педагогических работников, 
родителей по принципиальным методическим 
вопросам

5

5. Организация и проведение мероприятий, спо
собствующих сохранению и восстановлению 
психического и физического здоровья учащихся 
(праздники здоровья, спартакиады, спортивные 
конкурсы и т.д.)

5

1. Качество образо-
6. Участие в конкурсах; выступления в школь- Очные:
ных, районных и муниципальных мероприятиях Региональный уровень - 10
(утренники, творческие мероприятия и т.д.) Муниципальный уровень - 8 

Школьный уровень - 6 
Заочные:
Региональный уровень - 3 
Муниципальный уровень -2

7. Результаты участия воспитателей в конкурсах, Очные:
смотрах и т.д. Всероссийский уровень - 10 

Региональный уровень - 8 
Муниципальный уровень - 6 
Школьный уровень - 4 
Заочные:
Всероссийский уровень - 4 
Региональный уровень - 3 
Муниципальный уровень -2

8. Участие в проведении школьных мероприятиях 5
9. Сотрудничество с учреждениями дополнитель
ного образования

5

2. Использование 10. Динамика накопляемости электронных мето- При наличии собственного компьютерного банка (в кабинете) ЭОР с методически богатым содержа-
информационно- дических материалов нием и постоянным обновлением - 5
коммуникативных При наличии собственного сайта с методически богатым содержанием и постоянным обновлением - 5



технологий в обра
зовательном про
цессе

3. Общественное 
признание дея

тельности педагога

11. Отсутствие подтверждённых жалоб на воспи
тателя, отсутствие фактов перевода обучающихся 
из группы, где работает данный воспитатель, по 
причине недовольства качеством предоставляе
мых им образовательных услуг

5

12.Поощрения педагога в 
в анализируемый период

Имеет поощрения регионального, всероссийского уровней - 10 
Имеет поощрения муниципального уровня - 3

3.Исполнительская
дисциплина

13. Своевременная сдача отчётности ( рабочая 
программа, очеты)

При наличии справки от зам. директора по УВР - 5

14. Ведение журнала в соответствии с положени
ем

При отсутствии замечаний в классном журнале -5

15. Работа с кабинетом: сохранность мебели и 
школьного имущества

При наличии справки зам. директора по АХЧ - 5

16. Эффективность работы по охвату учащихся 
горячим питанием

10

Если педагогический работник набирает:
> 83 баллов - устанавливается доплата 30 %, 
73 - 83балла - устанавливается доплата 25% 
62 - 72 баллов - устанавливается доплата 20%, 
51 - 61 баллов - устанавливается доплата 15% 
40- 50 балов - устанавливается доплата 10%



5. Заместители директора

Критерии/направление дея
тельности

Параметры критерия баллы

Организация учебно
воспитательного процесса

1. Повышение процента посещаемости учащимися образовательного учреждения 5

2. Оказание методической помощи учителю при подготовке к профессиональным конкурсам 5

3. Высокий уровень взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса (отсутствие 
обоснованных жалоб родителей, педагогов, учащихся к руководителю ОУ)

5

4. Обеспечение внедрения современных педагогических технологий в образовательную деятельность 
педагогов

5

5. Качественное дежурство по школе (организация дежурства учителей) 5

6. Своевременность и качество предоставляемой документации 5

Деятельность заместителя 
директора по АХЧ

1. Отсутствие предписаний СЭС, Госпожнадзора, прокуратуры. 5

2. Качественный контроль за выполнением обязанностей младшим обслуживающим персоналом 5
3. Осуществление качественного контроля за капитальным и текущим ремонтом, подготовка соответ
ствующих документов.

10

4. Мониторинг материально-технической базы. Своевременное пополнение необходимым. 10

Если заместитель директора набирает:

30 баллов - устанавливается доплата 30 %, 

20 баллов устанавливается доплата 20%, 

10 баллов - устанавливается доплата 10%



5. Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал

Направление деятельности Параметры критерия Баллы

Заведующий библиотеки, библиотекарь

1. Положительная динамика книговыдачи до 5

2.Проведение тематических классных часов, пропаганда культуры чтения до 5

3.Эстетический вид библиотеки до 5

4.Своевременное оформление тематических стендов до 5

5.Своевременность и качество предоставляемой документации до 5

Инженер-программист

Качественное техническое обслуживание машин до 10

Своевременные технические консультации преподавателей до 10

Оперативность устранения замечаний до 10

Секретарь-машинистка, лаборант, 
гардеробщик, сторож, уборщик 

служебных и производственных по
мещений; уборщик территорий, ра
бочий по комплексному обслужива

нию зданий.

1.Качественное выполнение работы до 10

2. Отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса до 10

3. Качественное проведение плановых и внеплановых генеральных уборок до 10

4. Оперативность по устранению замечаний до 10

Специалист по кадрам
1. Качественное выполнение работы до 10

2. Выполнение срочных работ до 10



3. Своевременная сдача отчетности до 10

Слесарь-электрик

1. Качественное выполнение работы до 5

2. Отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса до 5

З.Оперативность по устранению замечаний до 5

4.Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности до 5

Если работник набирает:
40 баллов - устанавливается доплата 40% 
30 баллов - устанавливается доплата 30 %, 
25 баллов - устанавливается доплата 25% 
20 баллов - устанавливается доплата 20%, 
10 баллов - устанавливается доплата 10%


