
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 12 

П Р И К А З 

12 сентября 2008 г. № 136/4 

Об участии в эксперименте по переходу 

на новую систему оплаты труда 

работников МОУ СОШ № 12. 

  

            В соответствии с   Постановлением Коллегии администрации Кемеровской 
области от 17.09.2007 № 250 (ред. от 29.10.2007) "О проведении эксперимента по 
применению новой модели  оплаты  труда  работников  муниципальных 
общеобразовательных учреждений" 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

            1. Утвердить план мероприятий по переходу на новую систему оплаты 
труда (приложение 1). 

            2.. В целях разработки нормативной базы по переходу на новую систему 
оплаты труда утвердить состав рабочих групп: 

 - Положение о новой системе оплаты труда в МОУ СОШ № 12 

           Руководитель группы:  Сидоров А.Е., директор ОУ 

            Члены группы  Чернышева Е.Н., гл.бухгалтер 

              Морозова О.Ю. 

              Ларина Г.В. 

              Давыдова Н.А. 

 - Положение об общественном (управляющем) Совете ОУ 

           Руководитель  группы: Клименко С.М. 

             Члены группы: Каукина В.В. 

                                     Зеленюк Е.И. 



                                     Плотникова В.М. 

  

 - Положение о стимулирующем фонде оплаты труда. 

             Руководитель группы Сидорова Н.И. 

            Председатель:  ПК Якушевская Е.А. 

            Члены группы:        Светлова Т.Г. 

                                             Кулавская Т.Н. 

  

 - Оценка результативности труда учителя 

              Руководитель группы:   Зам.директора  по НМР Армбристер И.С. 

              Члены группы:  Котюкова И.П. 

                                          Фирсова О.В. 

                                          Сидорова Н.И. 

                                       

 - Оценка результативности труда классного руководителя 

                 Руководитель группы: Зам.директора по ВР Котюкова И.П. 

                 Члены группы: Якименко В.Н. 

                                            Светлова Т.Г. 

  

            3. Подготовленные проекты локальных актов представить на обсуждение 
трудовому коллективу до 25 сентября 2008 года. 

            4. В целях избрания общественного совета (название учреждения) 
провести родительскую конференцию  20 сентября; 

                конференцию старшеклассников 23 сентября; 

                педагогический совет 24  сентября 

            5. Заместителю директора по  УВР Армбристер И.С. 



            5.1. В срок до 20 сентября 2008 года провести заседания предметных 
кафедр (методических объединений) на которых определить перечень различных  
видов деятельности учителей; 

            5.2. Подготовить предложения об оплате различных видов деятельности. 

            6. Главному бухгалтеру  Ф.И.О. Чернышевой Е.Н.: 

            6.1. До 15 сентября 2008 г. рассчитать объем финансирования ФОТ на  IV 
квартал с учетом повышения ФОТ на 15%. 

            6.2. До 20 сентября рассчитать распределение ФОТ в соответствии с новой 
системой оплаты труда. 

            6.3. До 1 октября провести расчет заработной платы в соответствии с 
новой системой оплаты труда. 

            7. До 25 сентября оптимизировать штатное расписание ОУ. 

            8. Контроль  за   исполнением приказа оставляю за собой. 

  

  

Директор школы: __________________________ А.Е. Сидоров 

  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 12 

П Р И К А З 

01.09.2010 г. №   203/2 

О доплате      

В связи изменениями и дополнениями в Положении об оплате труда работников 
МОУ СОШ № 12 и согласно решения общего собрания работников школы от 
30.08.2010 г. 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  



 1. Утвердить Положение об оплате труда в новой редакции с 01.09.2010 
года. 

 2. Утвердить оценочную комиссию в составе: 

Председатель комиссии- Сидоров А.Е., директор школы 

Члены комиссии- 

Фролова С.С., председатель профсоюзного комитета; 

Егуменова М.Ю., уполномоченный по правам участников образовательного 
процесса, 

Армбристер И.С., зам.директора по УВР, 

Деревянко И.В., зам.директора по УВР, 

Сидорова Н.И., зам.директора по УВР, 

Фирсова О.В., зам.директора по УВР, 

Булеева Н.С., зам.директора по ВР, 

Моховиков О.А., зам.директора по БЖ, 

Ларина Г.В., зам. директора по АХР 

  

  

3. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

  

  

  

Директор школы:______________________ А.Е. Сидоров 

  

  

С приказом ознакомлены: 

_________Фролова С.С. 

_________Егуменова М.Ю. 

_________Армбристер И.С. 



_________Деревянко И.В. 

_________Сидорова Н.И. 

_________Фирсова О.В. 

_________Булеева Н.С. 

_________Моховиков О.А. 

_________Ларина Г.В. 

  

Администрация города Мыски 

Комитет по образованию 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 12 

  

Согласовано: 

Председатель Комитета по 
образованию 

  

«_____»  ____________ 2010г 

 __________ А.А. Тимофеенко 

Утверждаю: 

Директор МОУ средняя 
 общеобразовательная школа № 12 

 «_____» ___________ 2010 г.   

 _________А.Е. Сидоров 

Согласовано: 

Председатель Управляющий совета 

«_____»  ____________ 2010г 

 __________ С.М. Клименок 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ  ОПЛАТЕ  ТРУДА   

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 12  

  

  



Согласовано:                                                                           Принято 

Председатель первичной профсоюзной                               на общем собрании 
трудового 

организации                                                                             коллектива 

_______________Е.А. Якушевская 

«_______»____________ 2010 г                                              «_____»___________ 
2010 года 

   

  

г. Мыски  2010 

  

  

Положение об оплате труда  работников  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 12 

  

1. Общая часть 

  

  1.1. Настоящее Положение об оплате труда Муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12  
(далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 21.10.2010 № 460 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников государственного учреждения». 

1.2. Целью настоящего Положения является регламентация и систематизация 
видов и форм оплаты труда, применяемых в  Муниципальном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 12 
(далее - Учреждение) на основе действующих законодательных и нормативных 
актов Российской Федерации, Устава Учреждения и требований Коллективного 
договора между администрацией и работникам  Учреждения. 

1.3. Положение определяет источники и правила формирования фонда оплаты 
труда, порядок его распределения между структурными подразделениями, 
структуру заработной платы работников, условия установления обязательных и 
стимулирующих доплат и надбавок, а также условия, виды и размеры оплаты 



труда, порядок взаимоотношений между собой по этим вопросам руководителей 
структурных подразделений Учреждения. 

Положение принимается  на общем собрании трудового коллектива, 
согласовывается с Управляющим Советом, профсоюзным комитетом и 
утверждается руководителем Учреждения. Положение подлежит пересмотру и 
дополнению по мере необходимости в том же порядке. 

1.4. Учреждение в соответствии с действующим законодательством и 
утвержденным Уставом, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда, 
самостоятельно определяет размеры и виды доплат и надбавок, премий и других 
видов материального поощрения работников (без ограничения их предельными 
размерами). 

2. Формирование фонда оплаты труда работников Учреждения (ФОТоу) 

2.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на основании 
нормативов финансирования учреждения, установленных постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.10.2010 № 460 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников государственного 
учреждения», уменьшенных на величину учебных расходов, с учѐтом количества 
обучающихся по видам общеобразовательных программ. 

Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на основании 
постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.10.2010 № 
460 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственного 
учреждения», уменьшенных на величину учебных расходов, с учѐтом количества 
обучающихся по видам общеобразовательных программ. 

Конкретный  процент централизуемой доли фонда оплаты труда (ц)  в 
установленных пределах Учредитель определяет самостоятельно на текущий 
финансовый год. 

ФОТ оу. = Сумма (Ч уч. х 3i), 

где: 

ФОТ оу. - фонд оплаты труда учреждения: 

Ч уч. - среднегодовая численность обучающихся в учреждении по видам 
общеобразовательных программ; 

3i - норматив финансирования бюджетной услуги по заработной плате в год по 
видам общеобразовательных программ 

Распределение фонда оплаты труда: 

ФОТоу = ФОТц +ФОТ б + ФОТст, 

где: 



ФОТц - централизованный фонд стимулирования руководителя (полное 
наименование учреждения); 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда; 

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда. 

Централизованный фонд стимулирования руководителя определяется по 
формуле: 

ФОТц = ФОТоу х ц, 

где: 

ФОТоу - фонд оплаты труда  учреждения; 

ц - централизуемая доля ФОТ. 

Централизуемая доля фонда оплаты труда (ц) составляет не более 3 %  от фонда 
оплаты труда учреждения (ФОТоу), в зависимости от численности обучающихся в 
Учреждении. При численности обучающихся от 300 до 500 человек - от 2% до 
2.5% от ФОТоу.  

Неиспользованные средства централизованного фонда остаются в распоряжении 
Учреждения. Порядок использования неиспользованных средства 
централизованного фонда в Учреждении ежеквартально оговаривается в 
локальном акте, регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников 
учреждения. 

2.2. Базовая часть фонда оплаты (ФОТб) труда обеспечивает выплату га-
рантированной заработной платы работникам учреждения за выполнение 
основной и дополнительной работы. 

Базовая часть фонда оплаты труда определяется по формуле: 

ФОТб = ФОТт + ФОТкомп., 

где: 

ФОТт - тарифная часть фонда оплаты труда; 

ФОТкомп. - компенсационная часть фонда оплаты труда; 

Тарифная часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату работникам учреждения за выполнение основной работы, входящую в круг 
должностных обязанностей. 

Размер базовой части фонда оплаты труда не должен превышать 70 процентов 
размера фонда оплаты труда. 



2.3. Компенсационная часть фонда оплаты труда обеспечивает компенсационные 
выплаты работникам учреждения за выполнение дополнительно оплачиваемых 
работ. 

В перечень видов дополнительно оплачиваемых работ, не входящих в 
должностные обязанности работников, но непосредственно связанных с их 
выполнением и увеличивающих объѐмы работ включаются: классное 
руководство, проверка письменных работ, заведование  кабинетами, учебными 
мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, руководство 
предметными, цикловыми и методическими комиссиями, руководство школьными 
и муниципальными методическими объединениями, проведение работы по 
дополнительным образовательным программам, организация трудового обучения, 
профессиональной ориентации и другие виды дополнительной внеаудиторной 
работы. 

Также за счет средств указанной части фонда оплаты труда выплачиваются 
доплаты за работу при совмещении профессий, увеличении объѐма работ или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника с учетом объема 
выполняемых работ при наличии (временно вакантных) должностей в штатном 
расписании учреждения. 

Размер и порядок установления компенсационных выплат работникам 
Учреждения за дополнительную работу определяются в локальном акте, 
регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников Учреждения, 
согласованным в установленном порядке  с выборным органом первичной 
профсоюзной организации учреждения. 

2.3.1. Учреждение в соответствии с п. 9 ст. 32 Федерального Закона Российской 
Федерации «Об образовании» при формировании и утверждении штатного 
расписания учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда 
распределяет базовый фонд оплаты труда между категориями работающих: 

ФОТ б  = ФОТ б учит + ФОТ б пр, где: 

где: 

ФОТ б - базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 

ФОТ б учит - базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс (педагогические работники, имеющие 
учебную нагрузку, поименованные в пункте 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2003 № 191 «О продолжительности рабочего 
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников» (далее - постановление), должна составлять не 
менее 70 процентов; 

ФОТ б пр - базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала не более 30 
процентов. 

   Штатное расписание общеобразовательного учреждения по прочему персоналу 
устанавливается  в пределах базовой части фонда оплаты труда прочего 
персонала. 



Штатное расписание административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, обслуживающего и прочего педагогического персонала, не 
осуществляющего учебный процесс,  утверждается руководителем Учреждения и 
согласовывается с руководителем муниципального органа управления 
образованием на календарный год, не позднее 1 февраля текущего года. 

Штатное расписание формируется в соответствии с утвержденной структурой 
учреждения, в зависимости от объемов выполняемой работы, сформировавшейся 
инфраструктурой по  обслуживаемым площадям, наличием сооружений, 
оборудования, книжных фондов. 

При составлении штатного расписания возможна замена одной должности на 
другую, необходимую для учреждения в пределах общего фонда оплаты труда 
образовательного учреждения, при наличии ее в едином классификаторе 
должностей. 

Изменения к штатному расписанию учреждения по указанным категориям 
персонала вносятся на основании приказов руководителя, согласованных с 
руководителем муниципального органа управления образованием. 

   

2.4.     Порядок распределения стимулирующего  фонда оплаты труда 
образовательного учреждения 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда  обеспечивает оплату труда 
работникам учреждения за выполнение показателей стимулирования по 
занимаемой должности и отдельным видам деятельности учреждения в виде 
премий и  других поощрительных выплат.        

      Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств фонда  
стимулирования труда работников, сформированного в соответствии с порядком 
формирования фонда оплаты труда образовательного учреждения, его 
распределения и использования. 

Распределение стимулирующего фонда Учреждения осуществляется следующим 
образом: 

премиальные выплаты по итогам работы (не менее 60%); 

выплаты за интенсивность (до 15%); 

выплаты за качество и высокие результаты работы (до 10%); 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет (до 10%); 

иные поощрительные выплаты (не более 5%, при наличии экономии по фонду 
оплаты труда учреждения). 

Размер стимулирующей части фонда оплаты труда не должен быть ниже 30 % 
размера фонда оплаты труда. 



                  Порядок и размер стимулирующих выплат устанавливается согласно 
Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МОУ 
средняя общеобразовательная школа №12 

Сумма экономии стимулирующей  части фонда оплаты труда предыдущего  
периода  направляется  заново к  распределению на стимулирующие выплаты  в 
следующем периоде (в пределах финансового года). 

   2.5. Тарифной частью заработной платы работников Учреждения, за 
исключением педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 
является выплата, установленная им с учетом тарифной ставки и выполняемого 
объѐма работ. 

Тарифная часть заработной платы обслуживающего и прочего персонала 
устанавливается на основании разрядов Единой тарифной сетки (ЕТС), 
устанавливаемых с учѐтом Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих. 

Размеры должностных окладов (ставок) работникам учреждения (за исключением 
руководителей и его заместителей)  устанавливаются на основе ETC, в диапазоне 
разрядов с 1 по 16 (педагогическим работникам, осуществляющим учебный 
процесс в диапазоне разрядов с 7 по 16). 

Конкретный разряд по оплате труда присваивается работнику в зависимости от 
уровня подготовки, квалификации, компетенции работника в соответствии с 
нормативными документами и наличием квалификационной категории. 

2.6. Неиспользованные  средства централизованного фонда Учреждения, а также 
экономия фонда оплаты труда Учреждения (не использованная  тарифная часть 
фонда оплаты труда в связи с наличием вакантных должностей, оплатой дней 
временной нетрудоспособности за счет средств социального страхования, отпуска 
без сохранения заработной платы), ежемесячно направляются Учреждением на 
увеличение стимулирующего фонда оплаты труда и распределяются  в 
соответствии с Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты 
труда Учреждения. 

  

3.  Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок исчисления 
заработной платы 

3.1  Тарифная часть заработной платы педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс, зависит от количества часов преподавания 
предмета и размера тарифной ставки, установленной на основании ЕТС. 

ФОТ тар. учит = Тетс/n х. Кчас., 

где: 

ФОТ тар. учит. - размер тарифной части заработной платы учителя, руб.; 



Тетс - размера тарифной ставки учителя, размер которой установлен на 
основании ЕТС, руб.; 

n - норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, ч.: 

1 - 4 классы - 20 часов в неделю, 5-11 классы -18 часов в неделю; 

Кчас - количество часов преподавания предмета, ч. 

         Продолжительность рабочего времени административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала установлена 40 часов в 
неделю. 

В случае  если в течение года происходит повышение ставки, ее размер 
корректируется на повышающий коэффициент. 

   3.2  Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 
учреждений применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине 
временной нетрудоспособности или другим причинам учителей и других 
педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками 
и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 
установленного им при тарификации; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций 
(в том числе из числа работников органов управления образованием, 
методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 
педагогической работы в образовательные учреждения; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом 
образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, 
выполняемой по совместительству, на основе тарификации. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 
деления месячной ставки заработной платы педагогического работника в 
соответствии с разрядом ЕТС за установленную норму часов педагогической 
работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное 
по занимаемой должности, по формуле: 

ФОТ б учит. почас. =  (Тар. ст. i  /Н час.мес.) х  Нагр.факт. мес i, где: 

ФОТ б учит. почас. - размер почасовой тарифной части заработной платы 
учителя, руб.; 

Тар. ст. i - размер установленной учителю  тарифной ставки, руб.; 

Нчас.мес. - среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 
занимаемой должности, ч.; 



Нагр.факт. мес.i  - фактическое количество отработанных часов в месяц, ч. 

Среднемесячное количество рабочих часов (Нчас.мес.) 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). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось 
свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 
фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 
увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения 
изменений в тарификацию. 

Руководители учреждений в пределах имеющихся средств, если это 
целесообразно и не ущемляет интересов основных работников учреждения, могут 
привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися 
высококвалифицированных специалистов (например, на непродолжительный срок 
для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.) с применением 
коэффициентов, установленных приложением № 4 к настоящей Методике. 

       3.3 Размер должностного оклада руководителя Учреждения (без учета 
стимулирующих и компенсационных выплат) зависит от группы оплаты труда 
руководителей учреждений, определяемой в зависимости от объѐмных 
показателей деятельности Учреждения, наличия у него квалификационной 
категории, а также размера средней заработной платы работников основного 
персонала возглавляемого им учреждения (без учета компенсационных выплат). 

Объемные показатели деятельности ОУ определены Решением Мысковского 
городского Совета Народных  депутатов от 17.09.2009 г. № 62-н «Положения о 
порядке  и условиях оплаты труда  работников муниципальных образовательных 
учреждений  муниципального образования «Мысковский городской округ». 

Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается  на 
учебный год и определяется соотношением: 

Тар. рук. <=  Кот х Ккв х ЗП ср. осн. перс, где: 

Тар. рук. - размер должностного оклада руководителя учреждения; 

Кот - коэффициент, установленный по группам оплаты труда для руководителей 
учреждений. 

Рекомендуемые значения коэффициентов за группу по оплате труда: 

1-я группа - 1,8; 

2-я группа - 1,6; 

3-я группа - 1,4; 

4-я группа - 1,3. 



Ккв - коэффициент за наличие квалификационной категории. 

Рекомендуемые значения коэффициентов за наличие квалификационной 
категории - 1,05 - для руководителей, имеющих высшую категорию. 

ЗП ср.осн. перс - размер средней заработной платы основного персонала. Для 
общеобразовательных учреждений в качестве основного персонала принимается 
категория «учитель». 

Оплата труда руководителя учреждения производится на основании трудового 
договора с учредителем учреждения. 

      3.4 Должностные оклады заместителей руководителя Учреждения 
устанавливаются  руководителем  учреждения на 10-30 процентов ниже 
должностного оклада руководителя данного учреждения (без учета коэффициента 
за наличие квалификационной категории у руководителя), в зависимости от 
наличия у них квалификационной категории. 

          Для заместителей руководителя: 

            - имеющих высшую квалификационную категорию, - от 10 до 20 процентов; 

- имеющих первую квалификационную категорию, - от 20 до 30 процентов; 

- не имеющих квалификационную категорию, - на 30 процентов. 

        3.5 На выполнение разовых и временных работ допускается заключение 
договоров гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных 
законодательством. 

                    3.6 Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная 
нагрузка, гарантируется выплата заработной платы в случаях,  предусмотренных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 № 191 (в 
редакции Постановления Правительства РФ от 18.08.08 № 617), и в размерах, 
установленных указанным постановлением. 

При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы часов, чем 
предусмотрено в постановлении Правительства Российской Федерации от 
03.04.2003 № 191 (в редакции Постановления Правительства РФ от 18.08.08 № 
617), требуется письменное согласие работника. 

          3.7 За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 
процесса) 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 в кружках, производится из расчета заработной платы, 
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду 
отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 
причинам. 



Работникам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим пе-
дагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

Оплата труда учителей за часы учебных занятий, выполненные при замещении 
временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, 
производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце 
учебного года также только после выполнения преподавателем всей годовой 
учебной нагрузки, установленной при тарификации. 

Уменьшение нагрузки за дни, когда учитель фактически выполнил учебную работу 
(например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в командировку и 
прибытия из нее), не производится. 

             3.8 Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) 
работников Учреждения производится: 

 - при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специ-
альности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 
находятся в образовательном учреждении, или со дня представления 
документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 
заработной платы: 

 - при получении образования или восстановлении документов об образо-
вании - со дня представления соответствующею документа; 

 - при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

 - при присвоении почетного звания - с даты вступления в силу решения о 
присуждении почетного звания; 

 - при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения ре-
шения Высшей аттестационной комиссией федерального органа 
управления образованием о выдаче диплома; 

 - при наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) 
в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 
его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из 
более высокого разряда оплаты труда, производится со дня окончания 
отпуска или временной нетрудоспособности. 

              3.9 Повышение ставок заработной платы и должностных окладов 
педагогическим и другим работникам за специфику работы  производится  в 
следующих размерах и случаях: 

на 25 процентов - специалистам и руководящим работникам за работу в 
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности; 

на 20 процентов - учителям и другим педагогическим работникам за 
индивидуальное обучение на дому на основании медицинского заключения детей, 
имеющих ограниченные возможности здоровья; 

    3.10 Оплата труда с применением тарифного коэффициента, соответствующего 
более высокому разряду, чем это предусмотрено тарифно-квалификационными 
характеристиками (требованиями) по должностям работников учреждений 
образования (без присвоения самого более высокого разряда), устанавливается в 
следующих случаях: 



С применением тарифного коэффициента, предусмотренного на два разряда 
выше работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю 
образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 
дисциплин). 

С применением тарифного коэффициента, предусмотренного на один разряд 
выше: 

 работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 
образовательного учреждения или педагогической деятельности 
(преподаваемых дисциплин); 

 руководящим работникам и специалистам образовательных учреждений, 
имеющим почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный учитель" и 
"Заслуженный преподаватель" СССР, Российской Федерации и союзных 
республик, входивших в состав СССР; 

 руководящим работникам образовательных учреждений, имеющим другие 
почетные звания: "Заслуженный мастер проф.тех.образования", 
"Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный работник 
культуры", "Заслуженный врач", "Заслуженный юрист" и другие почетные 
звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в 
состав СССР, установленные для работников различных отраслей, 
название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при 
условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а 
педагогическим работникам образовательных учреждений - при 
соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин. 

                 3.11 Оплата труда работников общеобразовательных учреждений 
производится на основании заключенного трудового договора между 
руководителем общеобразовательного учреждения и работником. 

  

  

4. Порядок определения уровня образования 

  

Уровень образования педагогических работников при установлении размера 
расценки за один ученико-час, 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). 

Требования к уровню образования, определенные в разделе "Требования к 
квалификации по разрядам оплаты" тарифно-квалификационных характеристик 
(требований) по должностям работников учреждений образования Российской 
Федерации, предусматривают наличие среднего или высшего профессионального 
образования и, как правило, не содержат специальных требований к профилю 
полученной специальности по образованию. 



Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 
предъявляются по должности педагога-психолога. 

Учителям, получившим диплом государственного образца о высшем про-
фессиональном образовании, размера расценки за один ученико-час и должно-
стной оклад другим педагогическим работникам устанавливаются как лицам, 
имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, 
получившим диплом государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", 
"специалист", "магистр" дает право на установление им размера расценки за один 
ученико-час, разрядов оплаты труда (ставок заработной платы, должностных 
окладов), предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 
образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 
профессиональном образовании права на установление размера расценки за 
один ученико-час, разрядов оплаты труда, предусмотренных для лиц, имеющих 
высшее или среднее профессиональное образование, не дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 
института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление 
размера расценки за один ученико-час, разрядов оплаты труда (ставок 
заработной платы, должностных окладов), предусмотренных для лиц, имеющих 
среднее профессиональное образование. 

Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, уста-
новленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным 
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возло-
женные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 
комиссии Учреждения, в порядке исключения, могут быть назначены приказом 
руководителя на соответствующие должности так же, как и работники, имеющие 
специальную подготовку и стаж работы. Этим работникам может быть установлен 
разряд оплаты труда в пределах диапазона разрядов, предусмотренных в 
зависимости от стажа педагогической работы и образования. 

  

5. Порядок определения стажа педагогической работы 

  

Основным документом для определения стажа педагогической работы является 
трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, 
может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за 
подписью руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, 
выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по 
специальности. Справки должны содержать данные о наименовании Учреждения, 



о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также 
сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж 
может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на 
основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны 
быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж 
только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить 
стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной 
работе, и за период этой работы, органы, в подчинении которых находятся 
образовательные учреждения, могут принимать показания свидетелей, знавших 
работника по совместной работе в одной системе. 

В стаж педагогической работы засчитывается: 

 - педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и 
других учреждениях согласно действующему законодательству; 

 - время работы в других учреждениях и организациях, службы в Воору-
женных силах СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования в соответствии с 
действующим законодательством. 

  

  

6. Порядок определения размера и установления компенсационных выплат 
работникам Учреждения (ФОТкомп) 

  

№ п/п Вид выплаты Наименование и порядок 
выплаты 

Размер выплаты 

(в % от ставки или 
абсолютной 
величине) 

1 Выплаты 
работникам, занятым 
на тяжелых работах, 
работах с вредными 
и (или) опасными и 
иными особыми 
условиями труда 

1. За работу за персональным 
компьютером (п. 164 
Приложение 
к Приказу Комитета по высшей 
школе Миннауки России 
от 7 октября 1992 г. N 611; 
производится в течение года при 
наличии аттестации рабочего 
места) 

  

1. До 12 % 

2 Оплата труда на 
работах в 
местностях с 

1. Процентные надбавки 
начисляются на все виды 
выплат к заработной плате, 

1. 30 % 



особыми 
климатическими 
условиями 

производимых работнику. 

3 Совмещение 
профессий 
(должностей),  
увеличение объема 
работы или 
исполнение 
обязанностей 
временно 
отсутствующего 
работника без 
освобождения от 
работы, 
определенной 
трудовым договором 

1. Процентные надбавки 
начисляются по фактически 
проделанной работе. 

1. до 100 % 

4 За  сверхурочную 
работу, за работу в 
выходные и 
нерабочие 
праздничные дни, 
работу в ночное 
время 

  

1. Сверхурочная работа 

(за каждый час работы) 

  

  

2. Работа в выходные и 
праздничные дни (за каждый 
день работы) 

3. Работа в ночное время (22:00 
- 06:00)(за каждый час работы) 

1. от 50 % до 100 % 
(в первые 2 часа-50 
%, в последующие 
часы-100 %); 

2. до 100 % 

  

4. до 35 % 

5 Дополнительно 
оплачиваемые 
работы, не входящие 
в должностные 
обязанности 
работников, но 
непосредственно 
связанных с 
образовательным 

процессом 

1. За проверку письменных 
работ; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 10 % (начальные 
классы); 15 % (по 
русскому языку, 
литературе, 
математике, 
алгебре, геометрии); 
5 % (по химии, 
физике, 
иностранному языку, 
биологии,  истории, 
географии, 
обществознанию) 

2. 1000 рублей; 

  

3.10 %; 

  



  

2. За кураторство классов 
(классное руководство); 

3. За заведование учебным 
кабинетом (в течение года) 

4. За заведование 
комбинированными мастерскими 
(в течение года); 

5. За руководство предметными, 
цикловыми методическими 
объединениями; 

6. За работу по 
профессиональной ориентации 
обучающихся; 

  

4.25 %; 

  

  

5. 10 %; 

  

  

6. 20 %. 

  

Решение о снижении размера доплат, а также их отмене принимается 
администрацией учреждения, по согласованию с профсоюзным комитетом, и 
оформляется приказом руководителя Учреждения. 

Установленные работникам доплаты могут быть уменьшены или отменены в 
случаях: 

- окончания срока их действия; 

- окончания срока выполнения дополнительных работ, по которым  были 
определены доплаты; 

- отказа работника от выполнения дополнительных работ, за которые они были 
определены; 

- длительное отсутствие работника по болезни, в связи, с чем не могли быть 
осуществлены дополнительные работы, определенные в доплатах, или 
отсутствие работника повлияло на результативность выполняемой работы; 

-   не выполнения возложенных обязанностей; 

-   ухудшения качества работы по основной должности; 

-   в связи с изменением (облегчением) условий труда; 

- по другим причинам, признанными существенными для принятия решения по 
уменьшению или отмене доплаты. 



При отсутствии экономии базовой части фонда оплаты труда все  выплаты, 
производимые за счет данного источника финансирования могут быть 
уменьшены, приостановлены либо отменены на определенный срок на основании 
приказа руководителя Учреждения, по согласованию с профсоюзным комитетом 
либо иным представительным органом. 

  

Положение  

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  

учреждения 

  

1. Общие положения 

1.1. Стимулирование работников Учреждения осуществляется в целях усиления 
материальной заинтересованности работников учреждения в повышении качества 
образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и 
инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного 
исполнения должностных обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников учреждения является качественное 
исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава учреждения, 
правил внутреннего распорядка, успешное и своевременное выполнение 
плановых мероприятий, систематическое повышение квалификации, 
неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной 
этики, четкое и своевременное исполнение приказов и распоряжений 
вышестоящих органов, руководителя учреждения, решений педагогического 
совета учреждения. 

1.2. Учреждение самостоятельно определяет долю стимулирующей части фонда 
оплаты труда,  и распределяет его на причитающиеся стимулирующие выплаты (в 
пределах установленных ограничений) по видам: 

премиальные выплаты по итогам работы (не менее 60%); 

выплаты за интенсивность (до 15%); 

выплаты за качество и высокие результаты работы (до 10%); 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет (до 10%); 

иные поощрительные выплаты (не более 5%, при наличии экономии по фонду 
оплаты труда учреждения). 

1.3. Стимулирующий фонд образовательного учреждения формируется за счет 
средств стимулирующей части фонда оплаты труда, сложившейся экономии 
базовой части фонда оплаты труда (за счет вакантных ставок, экономии по 



больничным листам) и  неиспользованных средств централизованного фонда 
руководителя учреждения (ФОТц). 

  

  

2. Порядок установления стимулирующих выплат работникам учреждения 
по итогам работы 

  

2.1. Установление стимулирующих выплат  работникам учреждений из средств 
стимулирующего  фонда осуществляется  Управляющим советом школы с 
обязательным участием в ней представителя первичной профсоюзной 
организации. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам на основании  
результатов их деятельности за квартал, год. Сроки рассмотрения и установления 
стимулирующих выплат по видам могут отличаться  между собой. 

Размеры стимулирующих выплат максимальными размерами не ограничиваются. 

2.2. Стимулирующие выплаты не начисляются работникам, получившим 
дисциплинарное взыскание в случае нарушения трудовой дисциплины, 
невыполнении устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка и 
других нормативных актов, зафиксированных в приказах по Учреждению. 

            2.3. Учреждение, по  согласованию с профсоюзным органом и органом  
государственно-общественного управления, устанавливает показатели 
стимулирования по каждому виду стимулирующих выплат в разрезе категорий 
работников. 

Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью 
труда, не допускается.    

  

К  каждому показателю стимулирования  устанавливаются индикаторы измерения. 

Индикаторы измерения показателей стимулирования, на усмотрение Учреждения, 
оцениваются количеством баллов; 

Единица измерения при оценивании значений индикаторов показателей 
стимулирования  закрепляется в локальном акте учреждения. 

Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней достигаемых 
значений, то каждый вариант должен иметь соответствующую оценку.  
Наивысший уровень достигнутого значения индикатора имеет максимальную 
оценку. 



Сумма  оценок  по индикаторам измерения составляет общую оценку  по 
показателю стимулирования. 

Сумма  оценок  по индикаторам измерения, имеющим  наивысший уровень  
достигнутого значения,  составляет максимальную оценку по показателю 
стимулирования. 

Сумма максимальных оценок  показателей стимулирования по виду выплат 
составляет итоговую  максимальную оценку работника учреждения по виду 
выплат 

2.4. В целях более полного и своевременного использования бюджетных средств,  
в течение расчетного периода (квартал) может производиться перерасчет 
стоимости единицы оценки стимулирующих выплат и, соответственно, размер 
начисленных выплат. Перерасчет стоимости единицы оценки стимулирующих 
выплат производится централизованной бухгалтерией Комитета по образованию 
Администрации г.Мыски при наличии экономии ФОТст. 

  2.5 Размер причитающихся стимулирующих выплат работникам учреждения 
определяется исходя из количества набранных оценок и стоимости единицы 
оценки. 

Стоимость единицы оценки  по виду выплат  определяется  как частное от  
планового размера доли стимулирующего фонда, направленного на данную 
выплату (премиальные выплаты по итогам работы (не менее 60%); выплаты за 
интенсивность (до 15%); выплаты за качество и высокие результаты работы (до 
10%) с учетом сложившейся экономии по фонду оплаты труда, распределенной 
пропорционально видам выплат,  и фактически набранного количества  оценок 
всеми работниками учреждения по данной выплате. 

   2.6. Учреждение самостоятельно устанавливает порядок и форму заполнения 
показателей стимулирования по видам стимулирующих выплат в разрезе 
категорий работников,  индикаторов измерения; порядок определения стоимости 
единицы оценки; возможность перерасчета  стоимости единицы оценки в 
расчетном периоде; порядок определения  размера причитающихся выплат,  
которые закрепляются в локальных актах учреждения. 

  2.7. Руководитель учреждения обеспечивает  в установленные  сроки 
представление в Управляющий совет оценочных листов по видам стимулирующих 
выплат на всех работников учреждения с заполненной информацией о: 

достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по видам 
выплат; 

набранной сумме оценок за показатели стимулирования по видам выплат; 

итоговом количестве набранных оценок по всем работникам учреждения по видам 
выплат; 

плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и фактически 
начисленных суммах премий из фонда стимулирования, исчисленных 
нарастающим итогом с начала года, по видам выплат; 



«стоимости» единицы оценки по видам выплат (плановый размер причитающейся 
доли выплат из стимулирующего фонда за вычетом фактически начисленных 
сумм по соответствующим выплатам, исчисленных нарастающим итогом с начала 
года, деленной на итоговую сумму  оценок всех работников по соответствующей 
выплате. 

2.8. Работники учреждений имеют право присутствовать на заседании 
Управляющего совета, давать необходимые пояснения. 

Управляющий совет принимает решение об установлении стимулирующих выплат 
и размере выплачиваемой премии открытым голосованием при условии 
присутствия не менее половины членов комиссии. 

Решение Управляющего совета оформляется протоколом, на основании  которого 
руководитель Учреждения издает проект приказа, который согласовывается с 
выборным органом первичной профсоюзной организации. Согласованный и 
утвержденный приказ по Учреждению является основанием для начисления 
стимулирующих премий. 

           2.9. Доля стимулирующего фонда оплаты труда, направляемая на 
установление премиальных выплат по итогам работы должна составлять не 
менее 60%. 

2.10. Стимулирующие выплаты по итогам работы устанавливаются по категориям 
работников  в виде премий по результатам выполнения их должностных 
обязанностей. 

Перечень показателей стимулирования по результатам выполнения  должностных 
обязанностей по категориям работников учреждений разрабатывается 
учреждением самостоятельно с обязательным участием представителя 
первичной профсоюзной организации, а также представителя органа 
государственно-общественного управления. 

Перечень показателей стимулирования  отражается  в локальном акте 
учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников 
учреждения. 

  

3.Стимулирующие выплаты за интенсивность труда 

  

           3.1. Доля стимулирующего фонда оплаты труда, направляемая на 
установление выплат за интенсивность труда должна составлять не более  15%. 

           3.2. Стимулирующие выплаты за интенсивность работы устанавливаются 
по должностям  работников учреждений в виде премий за: 

-успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и 
качественный результат; 



-интенсивность труда (наполняемость класса (группы) выше нормы или средней 
наполняемости по образовательному учреждению). 

3.3. Перечень  дополнительных работ, которые не учтены в должностных 
обязанностях работников определяется учреждением, исходя из потребности 
осуществления тех или иных функций, относящихся к обязанностям 
отсутствующих в штатном расписании должностей. Исполнение тех или иных 
видов дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях 
работников, возлагается на работников приказом руководителя учреждения. 

Показатели стимулирования (а также индикаторы их измерения, целевое 
значение) за реализацию дополнительных работ, которые не учтены в 
должностных обязанностях работников,  устанавливаются с учетом улучшения 
качественных характеристик дополнительно выполняемой работы. 

3.4. Перечень дополнительных работ, которые не учтены в должностных 
обязанностях работников; отдельных видов деятельностей;  особых режимов 
работы; мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 
образовательного учреждения среди населения; особо важных и срочных работ, 
устанавливаются учреждением самостоятельно (с конкретной расшифровкой 
видов работ).  

Показатели стимулирования за интенсивность труда по должностям работников 
устанавливаются учреждением самостоятельно, с учетом улучшения 
качественных характеристик выполняемой работы, при обязательном участии  
представителя первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа и представителя органа государственно-
общественного управления. Показатели стимулирования за интенсивность  труда 
отражаются  в локальном акте учреждения, регламентирующем порядок и условия 
оплаты труда работников учреждения. 

  

4. Выплаты за качество и высокие результаты работы 

  

            4.1.  Доля стимулирующего фонда оплаты труда, направляемая на 
установление выплат за качество выполняемых работ должна составлять не 
более  10 %. 

            4.2. Стимулирующие выплаты за качество и высокие результаты  
устанавливаются  работникам учреждений в виде единовременных премий в 
случаях: 

- выполнения дополнительных работ, которые не учтены в должностных 
обязанностях работников; 

-  реализации отдельных видов деятельности учреждения; 



- особого режима работы (связанного с обеспечением безаварийной, безотказной 
и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения образовательного учреждения); 

- организации и проведения мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа образовательного учреждения среди населения; 

            - поощрения Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации, Губернатором Кемеровской области, главой 
муниципального образования, присвоении почетных званий Российской 
Федерации и награждениями знаками отличия (в т.ч. отличник и почетный 
работник образования) Российской Федерации, Кемеровской области, 
награждении орденами и медалями Российской Федерации, Кемеровской 
области; 

            - награждения Почетной грамотой, Благодарственным письмом  Коллегии 
Администрации Кемеровской области, департамента образования и науки 
Кемеровской области, муниципального образования Кемеровской области и 
другими наградами и поощрениями. 

4.3. Размер премии по итогам работы может устанавливаться как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении к ставке (должностному окладу) и 
максимальным значением не ограничен. 

Порядок, размеры и условия назначения премии за образцовое качество 
выполняемых работ оговариваются  в локальном акте учреждения, 
регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников учреждения. 

  

5. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы в учреждении 

  

5.1. Доля стимулирующего фонда оплаты труда, направляемая на установление 
выплат за  стаж непрерывной работы в учреждении должна составлять не более  
10%. 

5.2. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются  
работникам учреждений в виде  премий  согласно Положения. 

5.3. Размер выплат  за стаж непрерывной работы  может устанавливаться 
Учреждением как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к ставке 
(должностному окладу) и максимальным значением не ограничен. 

Порядок, размеры,  условия назначения и выплаты премии за стаж непрерывной 
работы в Учреждении оговариваются  в локальном акте Учреждения, 
регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников Учреждения. 

            

  



  

6. Иные поощрительные  выплаты 

  

6.1. Доля стимулирующего фонда оплаты труда, направляемая на установление 
иных поощрительных  выплат в учреждении должна составлять не более 5%, при 
наличии экономии по фонду оплаты труда с учетом  неиспользованных средств 
централизованного фонда  Учреждения. 

6.2. Прочие стимулирующие выплаты  устанавливаются  работникам учреждений 
в виде  разовых премий к знаменательным датам и  материальной помощи 
работникам учреждения. 

6.3. Размер разовых премий и материальной помощи  может устанавливаться 
учреждением как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу) и максимальным значением не ограничен. 

Порядок, размеры,  условия назначения и основания выплат оговариваются  в 
локальном акте учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты труда 
работников учреждения. 

Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании письменного 
заявления работника учреждения. 

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Стимулирующие выплаты за интенсивность труда 

  

  

№ п/п Наименование выплаты, порядок выплаты Размер выплаты (в % от 
ставки или абсолютных 
величинах) 

1 Работа в классе с наполняемостью выше 
нормы (или средней наполняемости 
классов в ОУ) (выплата производится в 
виде премий в течение года) 

До 1000 рублей 

2 Успешное выполнение особо важных и 
срочных работ, которые не учтены в 
должностных обязанностях работников (в 
виде единовременных премий) 

До 2000 рублей 

4 За работу со школьным сайтом (выплата 
производится в виде премий в течение 
года) 

20 % 



5 За сопровождение обучающихся на 
школьном автобусе (выплата производится 
в виде премий в течение года) 

30 % 

6 За работу с электронной почтой (выплата 
производится в виде премий в течение 
года) 

20 % 

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  

Стимулирующие выплаты за качество и высокие результаты работы 
(устанавливаются работникам учреждений в виде единовременных премий) 

  

№ п/п Вид выплаты Наименование выплаты, 
порядок выплаты 

Размер 
выплаты (в % 
от ставки или 
абсолютных 
величинах) 

1 За выполнение 
дополнительных работ, 
которые не учтены в 
должностных обязанностях 
работников 

1. Вид работ определяется 
руководителем Учреждения в 
каждом конкретном случае с 
изданием соответствующего 
локального нормативного 
акта 

1. до 2000 
рублей 

2 За реализацию отдельных 
видов деятельности 
учреждения 

1. За проведение 
практических занятий с 
группой обучающихся 
машинистов-трактористов; 

2. За обеспечение работы 
школьной теплицы; 

3. За осуществление связей с 
ВУЗами в рамках 
профильного обучения; 

1. до 2000 
рублей; 

  

2. до 1000 
рублей; 

3. до 2000 
рублей; 

3 В случаях особого режима 
работы (связанного с 
обеспечением 
безаварийной, безотказной 
и бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения 
образовательного 

1. Работы по очистке крыши 
ОУ от снега и сосулек в 
зимнее время; 

2. Работы по очистке 
подъездных путей к зданию в 
зимнее время; 

3. Работа по очистке 

1. до 1000 
рублей; 

  

2. до 1000 
рублей; 



учреждения) канализационной системы 
ОУ; 

4. Работы по подготовке 
систем теплоснабжения ОУ к 
зимнему периоду; 

  

3. до 1000 
рублей; 

4. до 1000 
рублей; 

  

4 За организацию и 
проведение мероприятий, 
направленных на 
повышение авторитета и 
имиджа образовательного 
учреждения среди 
населения; 

1. Подготовка обучающихся к 
проведению Парада в честь 
Великой Победы; 

2. Участие в общегородских 
субботниках; 

3. За организацию и 
проведение других 
мероприятий, направленных 
на повышение авторитета и 
имиджа образовательного 
учреждения среди населения 
другие, стимулирующая 
выплата за которые 
определяется локальным 
нормативным актом 
руководителя Учреждения в 
каждом конкретном случае. 

1. до 1000 
рублей; 

  

2. до 1000 
рублей; 

3. до 2000 
рублей. 

5 При поощрении 
Президентом Российской 
Федерации, Правительством 
Российской Федерации, 
Губернатором Кемеровской 
области, главой 
муниципального 
образования, присвоении 
почетных званий Российской 
Федерации и награждениями 
знаками отличия (в т.ч. 
отличник и почетный 
работник образования) 
Российской Федерации, 
Кемеровской области, 
награждении орденами и 
медалями Российской 
Федерации, Кемеровской 
области 

- До 3000 
рублей 

6 При награждении Почетной 
грамотой, 
Благодарственным письмом  
Коллегии Администрации 
Кемеровской области, 

- До 2000 
рублей 



департамента образования 
и науки Кемеровской 
области, муниципального 
образования Кемеровской 
области и другими 
наградами и поощрениями. 

7 За призовые места в 
муниципальных и 
региональных этапах 
предметных олимпиад 

  До 2000 
рублей 

8 За успешную сдачу 
обучающимися ЕГЭ, ГИА по 
предмету (при отсутствии 
неудовлетворительных 
результатов) 

  До 2000 
рублей 

9 За авторские, 
экспериментальные 
разработки: учебных и 
методических пособий, 
комплекса учебно-
методического обеспечения 
предмета (авторские 
программы, рабочие 
программы по профилю, 
конкурсные работы по 
воспитательной работе) 

  До 2000 
рублей 

10 За личный вклад в 
обеспечение  
эффективности 
образовательного процесса 

  До 2000 
рублей 

11 За  внедрение программного 
продукта 
«Автоматизированная 
информационная система 
«Управление образованием 
региона» (за ведение, 
поддержку, безопасность и 
хранение базы данных в 
электронном виде) 

  До 1000 
рублей 

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

  

Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы в Учреждении 

  



№ п/п Наименование выплаты Размер выплаты (в % от 
ставки или абсолютных 
величинах) 

1 За стаж непрерывной работы в ОУ более 10 
лет (в виде премий в течение года) 

5 % 

2 За стаж непрерывной работы в ОУ более 20 
лет (в виде премий в течение года) 

10 % 

3 За стаж непрерывной работы в ОУ более 30 
лет (в виде премий в течение года) 

20 % 

4 Молодым специалистам (в виде премий в 
течение года) 

20 % 

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Иные поощрительные  выплаты 

  

Наименование выплат  

и условия их предоставления 

Размер премий 

 (в % от ставки или в 
абсолютной 
величине)  

Премии к определенным датам (в виде единовременных 
выплат): 

 юбилеям 

 Дню Учителя 

 Международному Женскому дню  
 Новому году 

 Дню Защитника Отечества  

  

  

100 рублей 

100 рублей 

100 рублей 

100 рублей 

100 рублей 

Материальная помощь (в виде единовременных выплат): 

 Смерти близких родственников 

 Дорогостоящее лечение 

 Педагогам со стажем менее трех лет 

  

  

До 2000 рублей 

До 2000 рублей 

До 1000 рублей 

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 



Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых 
к проведению учебных занятий, в учреждениях, организациях, находящихся 
на бюджетном финансировании 

  

Контингент обучающихся Размеры коэффициентов 

профессор, 
доктор наук 

доцент, 
кандидат 
наук 

лица, не 
имеющие 
степени 

Обучающиеся в 
общеобразовательных учреждениях 

0,2 0,15 0,1 

  

Примечания: 

1. Ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера ставки первого 
разряда Единой тарифной сетки, установленной постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области, и коэффициентов ставок почасовой оплаты 
труда, предусмотренных настоящим приложением. 

2. В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск. 

3. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «народный», 
устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

4. Оплата членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных 
работ производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренных для 
лиц, проводящих занятия со студентами. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

  

Порядок исчисления размера средней заработной платы основного 
персонала учреждения для определения размера должностного оклада 
руководителя  учреждения 

  

1. Средняя заработная плата работников основного персонала Учреждения 
определяется путем деления  суммы тарифной части и выплат стимулирующего 
характера за отработанное время в базовом периоде  на сумму среднемесячной 
численности работников основного персонала  учреждения. 

2. В качестве базового периода при расчете размера средней заработной платы 
основного персонала учреждения для определения размера должностного оклада 
руководителя  учреждения  признается период с сентября по май учебного года, 
предшествующий учебному году установления должностного оклада 
руководителя учреждения и устанавливается на учебный год. 



3. При расчете средней заработной платы учитывается сумма тарифной части и 
выплаты стимулирующего характера работников основного персонала 
учреждения, независимо от финансовых источников, за счет которых 
осуществляются данные выплаты. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 
компенсационного характера работников основного персонала. 

4. При определении среднемесячной численности работников основного 
персонала учреждения учитывается среднемесячная численность работников 
основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего 
времени, среднемесячная численность работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и 
среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 
являющихся внешними совместителями. 

5. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 
работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем 
суммирования численности работников основного персонала учреждения, 
работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день 
сентября месяца, то есть с 1 по 30 число, включая выходные и нерабочие 
праздничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней 
месяца. 

Численность работников основного персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные 
дни принимается равной численности работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий 
день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням. 

В численности работников основного персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени за каждый календарный день месяца, 
учитываются работники основного персонала учреждения, фактически 
работающие на основании табеля учета рабочего времени работников. 

Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставке, учитывается 
в списочной численности работников основного персонала учреждения как один 
человек (целая единица). 

6. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях 
неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или 
переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при 
определении среднемесячной численности работников основного персонала 
учреждения учитываются пропорционально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в 
следующем порядке: 

исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, 
путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на 
продолжительность рабочего дня исходя из продолжительности рабочей недели, 
например: 



40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при 
шестидневной рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при 
шестидневной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при 
шестидневной рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при 
шестидневной рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при 
шестидневной рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при 
шестидневной рабочей неделе); 

затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за 
отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных 
человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце. 

7. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 
являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком 
определения среднемесячной численности работников основного персонала 
учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени (пункт 6). 

  

 


