
                                                                                                                                                                             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

1. Общие положения 
 
 
1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средневасюганская средняя общеобразовательная 
школа» (далее – Положение)  разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Томской области 12.08.2013 №149-ОЗ «Об образовании 
в Томской области», Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования», Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих», Постановлением Администрации 
Каргасокского района от 08.05.2014г. №96 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении 
Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования 
«Каргасокский район» и определяет систему оплаты труда работников муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения «Средневасюганская средняя 
общеобразовательная школа» (далее – Учреждение) устанавливая:  

 размеры должностных окладов;  
 наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного  

характера; 
 наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего 

характера.  
1.2. Оплата труда руководителя и заместителей осуществляется в соответствии с 
постановлением Администрации Каргасокского района от 16.09.2014 № 217 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей муниципального образования «Каргасокский район», 
подведомственных Управлению образования, опеки и попечительства муниципального 
образования «Каргасокский район».  
1.3. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в 
Каргасокском районе. 
1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей. 
1.5. Финансирование на выплату заработной платы, осуществляется в пределах 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджетной смете Учреждения на 
соответствующий финансовый год.  
1.6.     Срок действия не ограничен, при изменении нормативно-правовой базы, 
регулирующей действие данного положения, вносят изменения в установленном законом 
порядке.  
 
 
 



 
 

2. Должностные оклады 
 

2.1.  Работникам Учреждения, занимающим должности, относящиеся к 
профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) должностей работников 
образования, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», 
устанавливаются должностные оклады в следующих размерах: 
 

Должности, относящиеся к: Размер должностного оклада 
(рублей) 

ПКГ должностей педагогических работников  
1 квалификационный уровень 5 418 
2 квалификационный уровень 
(педагог дополнительного образования; 
социальный педагог) 

5 484 

3 квалификационный уровень (педагог-
психолог) 5 553 

4 квалификационный уровень (преподаватель; 
преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; учитель; учитель-логопед) 

5 685 

 
2.2. Оклады по общеотраслевым профессиям рабочих, указанным в Приказе 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 248 н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих», устанавливаются в следующих размерах, исходя из 
разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих (далее – ЕТКС): 
 

№ 
п/п 

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Размер оклада (в рублях) 

1) 1 разряд 3 293 
2) 2 разряд 3 398 
3) 3 разряд 3 507 
4) 4 разряд 4 581 
5) 5 разряд 4 686 
6) 6 разряд 4 807 
7) 7 разряд 4 914 
8) 8 разряд 5 046 

 
2.3. Оплата труда педагогическим работникам Учреждения устанавливается из 

расчёта нормы количества учебных часов на ставку в неделю: 
учитель – 18 часов ; 
учитель- логопед – 20 часов; 
преподаватель основ безопасности жизнедеятельности – 36; 
социальный педагог – 36; 
педагог-психолог – 36 ; 
педагог дополнительного образования-18 часов; 
лаборант – 36 часов; 
библиотекарь – 36 часов; 



 
 

3. Компенсационные выплаты 
  

3.1. Работникам образовательной организации в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

3.1.1. Выплаты за расширение зон обслуживания. С  письменного согласия 
работника ему может быть поручено выполнение в течение установленной 
продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 
профессии (должности) за дополнительную оплату (ст. 151 ТК РФ). 
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 
содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия 
работника. 
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 
работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, 
предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 
три рабочих дня. 
Перечень устанавливаемых выплат: 

 за работу в рамках 44-ФЗ, закупочная деятельность – 1000 рублей в 
месяц; 

 за проведение спортивно-оздоровительных мероприятий – 855 рублей за  
месяц; 

 за заведование кабинетами. Ответственным за кабинеты физики, химии, 
информатики, спортивный зал, технология,  музей – 570 рублей в месяц, 
ответственным за другие кабинеты, участвующие в образовательном 
процессе, - 285 рублей в месяц; 

 за руководство предметными методическими объединениями – 570 
рублей в месяц; 

 за работу в комиссии по распределению стимулирующих и 
компенсационных выплат – 300 рублей в месяц. 

3.1.2. Повышенная оплата сверхурочной работы. В настоящем Положении под 
сверхурочной понимается работа, выполняемая работником по инициативе 
работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 
рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете 
рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 
Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы 
не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Переработка рабочего времени вследствие неявки сменяющего работника, 
осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 
установленного графиками работ, является сверхурочной работой. По желанию 
работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться  предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно. 
Привлечение сотрудников к сверхурочной работе осуществляется на условиях 
и в порядке, установленных статей 99 ТК РФ. Продолжительность 
сверхурочной работы не должна превышать для каждого сотрудника четырех 
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

3.1.3. Доплата за работу в ночное время. Доплата за работу в ночное время 
производится работникам образовательного учреждения за каждый час работы 



в ночное время (с 22 часов до 6 часов). Доплата устанавливается в размере 20% 
от должностного оклада за час работы соответствующего квалификационного 
уровня ПКГ.  
Расчет части должностного оклада за час работы определяется путем деления 
должностного оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в 
соответствующем календарном году в зависимости от установленной 
продолжительности рабочей недели. 

3.1.4. Доплата за совмещение профессий (должностей). Выплата сотруднику 
Учреждения за совмещение профессий (должностей)  устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ). 

3.1.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. За 
работу в выходные дни согласно режима работы  Учреждения и нерабочие 
праздничные дни в случаях, предусмотренных законодательством, 
выплачивается повышенная оплата работникам, получающим должностной 
оклад – в размере не менее одинарной дневной части должностного оклада 
(либо в размере среднедневного заработка, рассчитанного исходя из часовой 
ставки и   фактической продолжительности рабочего времени в выходные дни) 
сверх должностного оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 
двойной дневной части должностного оклада (либо в двойном размере 
среднедневного заработка, рассчитанного исходя из часовой ставки и   
фактической продолжительности рабочего времени в выходные дни) сверх 
должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ). 

3.1.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором. Доплата за увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается 
работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором.  
Размер доплаты рассчитывается исходя из определенной стоимости одного часа 
и количества отработанного времени. 

 Проведение консультационных занятий, за 1 час – 75 рублей; 
 За работу с одаренными детьми при подготовке к очным 

муниципальным, региональным конкурсам, за 1 час – 75 рублей; 
 Педагогическим работникам за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего педагогического работника, за час –75 рублей; 
 За коррекционную работу с детьми, имеющими речевые нарушения 

учителю-логопеду, в месяц согласно отработанному времени – 853 
рубля. 

 За работу с опекунскими семьями социальному педагогу, в месяц 
согласно отработанному времени – 823 рублей. 

 За проверку письменных работ. Сумма выплаты определяется по 
формуле:  
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где Кчi – количество часов  в i-м классе, Куi – количество учеников  в i-м 
классе, n – количество классов. 
Процент определяется исходя из сложности предмета: 

русский язык – 3,5%; 
математика – 2,5%; 

                                          литература, литературное чтение, иностранный язык, химия,физи 
                                          ка, логопедические занятия – 1,5%; 

история, биология, обществознание, география, окружающий 
мир, ИЗО, технология, музыка – 1%. 

 
3.1.7. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и/или опасными и иными особыми условиями труда. Доплата к окладу 
сотрудников Учреждения, занятых с вредными и (или) опасными условиями 
труда, производится по результатам специальной оценки условий. Если по 
итогам специальной оценки условия труда работника признаются оптимально 
допустимыми, то повышение оплаты труда не производится. Размер повышения 
оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями, в зависимости 
от класса условий труда, установленного по результатам специальной оценки 
условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г.  «О 
специальной оценке условий труда» устанавливается в следующих размерах: 

Класс (подкласс) условий труда, установленный по 
результатам специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест) 

Размер доплаты, % 
от оклада 

класс 3 (вредные условия труда) подкласс 3.1 (вредные 
условия труда 1 степени) 

4 

класс 3 (вредные условия труда) подкласс 3.2 (вредные 
условия труда 2 степени) 

4,2 

класс 3 (вредные условия труда) подкласс 3.3 (вредные 
условия труда 3 степени) 

4,4 

класс 3 (вредные условия труда) подкласс 3.4 (вредные 
условия труда 4 степени) 

4,7 

класс 4 (опасные условия труда) 5 
 
Выплаты за особые условия труда устанавливаются в следующих 
размерах: 

 За работу с химическими реагентами учителю химии в месяц согласно 
отработанному времени устанавливается выплата в размере  - 570 
рублей; 

 За работу в разновозрастной группе педагогу-психологу в месяц 
согласно отработанному времени – 570 рублей; 

 За работу в коррекционном классе педагогическому персоналу в месяц 
согласно отработанному времени – 570 рублей на ставку; 

 За работу с учащимися, имеющими ограниченные возможности 
здоровья. Выплата определяется за час работы, исходя из установленной 
нормы часов в неделю с учётом количества учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в классе: 

За работу в общеобразовательных классах, 
где обучаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья;  

Размеры компенсационных 
выплат за один час работы по 
установленной норме часов в 



неделю (рублей) 
18 часов в неделю  47,37 
20 часов в неделю  42,63 
24 часа в неделю  35,53 
25 часов в неделю  34,10 
30 часов в неделю  28,42 
36 часов в неделю  23,68 
40 часов в неделю  31,60 

 
 За индивидуальное обучение на дому больных детей. Выплата 

определяется за час работы, исходя из установленной нормы часов в 
неделю для каждой должности: 

За индивидуальное обучение на дому 
больных детей, индивидуальное и 
групповое обучение детей, находящихся на 
длительном лечении в детских больницах 
(клиниках) и детских отделениях больниц 
(клиник) при норме часов в неделю:  

Размеры компенсационных 
выплат за один час работы по 
установленной норме часов в 
неделю (рублей) 

18 часов в неделю  47,37 
20 часов в неделю  42,63 
24 часа в неделю  35,53 
25 часов в неделю  34,10 
30 часов в неделю  28,42 
36 часов в неделю  23,68 
40 часов в неделю  31,60 

 
3.1.8. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

За работу в районах с неблагоприятными природными климатическими 
условиями к заработной плате работников образовательного Учреждения 
применяются: 

 районный коэффициент в размере 50% заработной платы; 
 процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям в размере 10% заработной платы по 
истечении первого года работы с увеличением на 10% за каждый 
последующий год работы до достижения 50% заработной платы; 

 за работу в организации, расположенной в сельской местности выплата 
производится по следующим должностям: учитель, библиотекарь, 
учитель-логопед (логопед), лаборант, педагог-психолог, социальный 
педагог, преподаватель организатор ОБЖ, педагог дополнительного 
образования. Размер данной компенсационной выплаты устанавливается 
за один час работы, исходя из установленной нормы часов в неделю для 
каждой должности: 

За работу в учреждении, 
расположенном в сельской местности, 

при норме часов в неделю: 

Размеры компенсационных 
выплат за один час работы по 
установленной норме часов в 

неделю (рублей) 
18 часов в неделю 59,21  
20 часов в неделю 53,29  
24 часа в неделю 44,41  
25 часов в неделю 42,63  
30 часов в неделю 35,53  
36 часов в неделю 29,60  
40 часов в неделю 39,49  



На данный вид выплаты начисляются районный коэффициент к 
заработной плате и процентная надбавка к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

3.1.9. Педагогическим работникам общеобразовательной организации, имеющим 
федеральные награды, устанавливается  ежемесячная надбавка к должностному окладу в 
размере 500 рублей. 

 
3.2. Компенсационные выплаты работникам школы ежемесячно рассчитывает 
экспертная (мониторинговая) комиссия, назначенная приказом директора школы. 
(Приложение  2) 
3.3. Компенсационные выплаты работникам школы утверждаются приказом директора 
школы и выплачиваются пропорционально отработанному времени. 
3.4. Компенсационные выплаты осуществляются в пределах ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюджетной смете школы на соответствующий 
финансовый год. 
3.5. Оклад (должностной оклад) и компенсационные выплаты, указанные в пункте 3 
настоящего Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад). 
3.6. На компенсационные выплаты, указанные в  пунктах 3.1.1.-3.1.7 настоящего 
Положения, начисляются районный коэффициент к заработной плате и процентная 
надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях 
3.7. Компенсационные выплаты могут быть сняты приказом директора школы: 

 при добровольном отказе работника выполнять работу, не входящую в 
должностные обязанности; 

 при невыполнении предложенной работы в течение одного месяца. 
 

4. Стимулирующие выплаты 
 

4.1. В целях осуществления материальной поддержки работников, достигших 
высоких результатов в трудовой деятельности в Учреждении устанавливаются 
стимулирующие выплаты, с учетом уровня профессиональной подготовленности, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в организации 
и других факторов в пределах обеспечения финансовыми средствами. Размеры и 
условия осуществления выплат стимулирующего характера за результативность и 
качество трудовой деятельности устанавливаются с учетом критериев и 
показателей, позволяющих оценить результативность и качество их работы. 
Оценочной деятельностью занимается экспертная (мониторинговая) комиссия 
(Приложение 2). 
В целях поощрения работников в школе применяются следующие виды 
материального стимулирования:  

 надбавки. 
 

4.2. К персональным надбавкам стимулирующего характера отнесены 
следующие виды выплат: 

4.2.1. Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера. 
Устанавливается работнику с учетом уровня профессиональной 
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
стажа работы в организации и других факторов в пределах обеспечения 
финансовыми средствами. Размеры выплаты ежемесячной персональной 
надбавки стимулирующего характера не могут превышать 6000 рублей.  



 Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера 
устанавливается педагогическому персоналу в размере не менее 33 
процентов от должностного оклада; 

 За профессиональную подготовку: секретарю учебной части – 3500 
рублей в месяц, библиотекарю – 1000 рублей в месяц; 

 За интенсивность труда: слесарь-сантехник, дворник - 1000 рублей в 
месяц; уборщик - 2000 рублей в месяц; заведующий хозяйством - 2500 
рублей в месяц. 

Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера 
устанавливается на определенный период времени в течение учебного года 
согласно приказу директора Учреждения. 

4.2.2. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую 
степень устанавливается педагогическим работникам организаций, 
имеющим ученую степень: 
 кандидата наук – в размере 300 рублей; 
 доктора наук – в размере 500 рублей; 

Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень 
устанавливается после принятия решения Высшей аттестационной 
комиссией Министерства образования и науки о выдаче соответствующего 
диплома и выплачивается с даты  принятия диссертационным советом 
решения о присуждении ученой степени. Ежемесячная надбавка 
стимулирующего характера за ученую степень выплачивается только по 
основной должности. 

4.2.3. Библиотечным работникам Учреждения устанавливается 
ежемесячная надбавка за суммированный стаж работы в библиотеке в 
соответствии с Законом Томской области «О библиотечном деле и 
обязательном экземпляре документов в Томской области», принятым 
решением Государственной Думы Томской области от 09.10.1997 № 573. 

4.2.4. Работникам Учреждения устанавливаются ежемесячные надбавки к 
должностному окладу, предусмотренные Законом Томской области от 12 
августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» при 
наличии соответствующих оснований. 
 Молодым специалистам – 1000 рублей в месяц (статья 21); 
 Педагогическим работникам, имеющим почетные звания, 

начинающиеся со слова «Заслуженный…» - 1000 рублей в месяц 
(статья 22); 

 Педагогическим работникам, имеющим почетные звания, 
начинающиеся со слова «Народный…» - 2000 рублей в месяц (статья 
22). 

4.2.5. Педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за 
исключением педагогических работников, указанных в абзацах втором - 
восьмом настоящего пункта, устанавливается ежемесячное вознаграждение 
в размере 1000 рублей за выполнение функций классного руководителя в 
классах (классах-комплектах) наполняемостью от 14 до 25 человек - в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельских поселениях. 
Педагогическим работникам общеобразовательных организаций 
устанавливается ежемесячное вознаграждение в размере 1000 рублей за 
выполнение функций классного руководителя в классах (классах-
комплектах) со следующей наполняемостью: 

12 человек - в классах для слабовидящих и поздноослепших, 
имеющих тяжелые нарушения речи, задержку психического развития, 
умственно отсталых учащихся; 



8 человек - в классах для слепых учащихся; 
6 человек - в классах для глухих, слабослышащих и позднооглохших 

с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха 
учащихся; 

5 человек - в классах для учащихся, имеющих сложные дефекты. 
Для классов (классов-комплектов) с наполняемостью меньше 

установленной наполняемости размер вознаграждения уменьшается 
пропорционально численности учащихся.  

Для классов (классов-комплектов) наполняемостью более 25 человек 
размер вознаграждения увеличивается пропорционально численности 
учащихся. 

4.2.6. Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) 
устанавливается педагогическим работникам в зависимости от общего стажа 
педагогической работы в Учреждении в следующих размерах: 

от 3 до 5 лет - 600 рублей; 
от 5 до 10 лет - 800 рублей; 
от 10 до 25 лет - 1000 рублей; 
свыше 25 лет -  1200 рублей. 
Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается 

по основной должности по основному месту работы. 
Педагогическим работникам, которым установлена 

продолжительность рабочего времени ниже нормы часов педагогической 
работы, установленной за ставку заработной платы, ежемесячные надбавки 
за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются пропорционально 
отработанному времени. 

4.2.7. Педагогическим работникам Учреждения устанавливается 
ежемесячная надбавка к должностному окладу со дня присвоения 
квалификационной категории в следующих размерах: 

за первую категорию - 1350 рублей; 
за высшую категорию - 2025 рублей. 
Педагогическим работникам, имеющим вторую квалификационную 

категорию, а также прошедшим аттестацию на соответствие занимаемой 
должности,  ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 825 
рублей выплачивается до момента окончания срока действия 
квалификационной категории. 

Начисление и выплата ежемесячной надбавки производятся по 
основному месту работы. 

Педагогическим работникам, которым установлена 
продолжительность рабочего времени ниже нормы часов педагогической 
работы, установленной за ставку заработной платы, ежемесячные надбавки 
назначаются пропорционально отработанному времени. 

Педагогическим работникам, которым установлена 
продолжительность рабочего времени выше нормы часов педагогической 
работы, установленной за ставку заработной платы, ежемесячная надбавка 
назначается за норму часов педагогической работы, установленной за ставку 
заработной платы. 

Ежемесячная надбавка назначается на срок действия 
квалификационной категории. В случае продления действия 
квалификационной категории ежемесячная надбавка сохраняется. 

 
4.3. Работникам учреждения устанавливаются следующие премии:  

  за результативность и качество трудовой деятельности; 



 за результативность и качество работы с детьми, имеющими 
повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

4.3.1. Осуществление выплат премий за результативность и качество 
трудовой деятельности устанавливаются с учетом критериев и показателей, 
позволяющих оценить результативность и качество их работы (Приложение 
1). 

4.3.2. Процедура распределения стимулирующих выплат за 
результативность и качество трудовой деятельности осуществляется 2 раза в 
год: 
- до 25 сентября текущего учебного года (за февраль - июль); 
- до 25 января текущего учебного года (за август - январь). 

4.3.3. Фонд стимулирующих выплат делится на две части в отношении 75% 
(выплаты за результативность и качество трудовой деятельности)  и 25% 
(выплаты за результативность и качество работы с детьми, имеющими 
повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности). 
Денежное выражение одного балла оценки каждого вида выплат 
рассчитывается в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников за указанные периоды по формуле 
1 балл = Фn \ рк : d , 
где d - суммарное количество баллов работников по данному направлению, 
Фn \ pk   - фонд стимулирующих выплат по данному направлению. 
 

Приложение 1 
Виды 

стимулирующих 
выплат 

Направления Баллы, рубли 

Результативность и 
качество основной 
деятельности 
учителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Успеваемость  
Успеваемость 100% за первое полугодие и за 
учебный год классным руководителям 
За своевременное оформление документации 
 

20 б. 
 

10 б. 
 

   Качество 40% и больше при 100% успеваемости  
(математика, физика, химия, русский язык, 
иностранный язык, геометрия, алгебра) 
 

20 б. 

   Качество 50% при 100% успеваемости 
( литература, история, биология, обществознание, 
география, окружающий мир) 
                   

10 б. 
 
 
 
 

Качество 80% при 100% успеваемости 
(технология, ИЗО, ОБЖ, физкультура, музыка, 
информатика) 

 
10 б. 

Результативность контроля: 
 
1. Административные контрольные работы при 
50% и более качества и 100% успеваемости 

 

 
 
 

15 б. 
 

2. Региональное тестирование: 
- Качество 50% при успеваемости 100% 

20 б. 
 

- Успеваемость 100% 
 

10 б. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Результаты ГИА: 
- выше (равно) районного,                отсутствие не 
сдавших экзамен учащихся 

 
20 б. 

 
-  выше (равно)     областного, отсутствие не 
сдавших экзамен учащихся 

 

 
25 б. 

 
4. Результаты ЕГЭ: 
- выше (равно) районного, отсутствие не сдавших 
экзамен учащихся; 

 
            30 б. 

 
 

-выше (равно)  областного, отсутствие не 
сдавших экзамен учащихся 

 

 
35 б. 

 

 
учителя-логопеда 

 
 
 

 

 
При 100% успеваемости детей, занимающихся на 
логопункте ОО и имеющих положительную 
динамику  
 
 
 

 
40 б. 

 
 
 
 
  

педагога-психолога 
  

 

 
 Качественная организация работы с детьми и их 
родителями 

 

 
           40 б. 

социального 
педагога 

 
 
 
 

 
 
 

   
  
Помощь опекунским и малообеспеченным 
семьям в оформлении документов  для получения 
социальных услуг и своевременная помощь 
детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации   
 
 
 

                            

 
40 б.  

 
 
 
 
 
 

Результативность и 
качество работы с 
детьми, имеющими 
повышенную  
мотивацию учебно-
познавательной 
деятельности 

 

Олимпиады, конференции, проекты: Участ/приз 
         место 

   - школьные 
   - муниципальные 

3 б.      5 б. 
     8 б.      17б. 

   - региональные     12 б.      23б. 
   - всероссийские 17 б.     28б. 

Конкурсы детей 
 

 

 - муниципальные 8 б.      17б. 
 - региональные 12 б.     23б. 
 - всероссийские 12б.      23б. 

Профессиональные конкурсы учителя  
               Учитель года 



- муниципальные 5/10б.     10/20б. 
 - региональные 8/15б.     12/30б. 
 - всероссийские 10/19б.   50/100б. 

  
 

  
Обобщение опыта:  
- муниципальный уровень 
-региональный уровень                                           
открытые уроки:  
- уровень ОО 
-муниципальный уровень                                                                  
проведение мастер-класса:                                                             
- уровень ОО 
- муниципальный уровень 
-региональный уровень                                            
 

Разовые 
выплаты: 
1000 рублей 
1200 рублей 
 
500 рублей 
2000 рублей 
 
300 рублей 
700 рублей 
1000 рублей 
 
 
 

 
Примечание: 
     1.   Проведение не более одного открытого урока в полугодие на уровне ОО 
согласуется с руководителем методического объединения и администрацией ОО и 
реализуется согласно требованиям современного урока. 
     2.  Мастер-класс проводится на педагогических советах и методических днях и 
отвечает требованиям современных педагогических технологий. 
     3.    Обобщение опыта учитывается при наличии документа, подтверждающего тему, 
уровень и время представления опыта. 
     4.   Оплата по результатам ГИА и ЕГЭ производится в первом полугодии учебного 
года. 
    5. Сумма стимулирующих выплат может быть пропорционально уменьшена в 
соответствии с имеющимся фондом оплаты труда. 
      6.     При поступлении дополнительных финансовых средств стимулирующие выплаты 
могут быть пропорционально увеличены и распределены между работниками 
пропорционально отработанному времени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средневасюганская средняя общеобразовательная школа» 

 
Принято на рабочем собрании 

работников МКОУ 
«Средневасюганская СОШ» 

        Протокол № 2 от 06 сентября 2016 г. 

Утверждаю 
Директор школы 
 

   ______________ Л.И. Барышева 
 

 Приказ №153 от  06 сентября 2016 г. 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Об экспертной (мониторинговой) комиссии по распределению компенсационной и 

стимулирующей части фонда оплаты труда 
 

1. Общие положения. 
 

1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Новым законом « Об образовании в Российской Федерации» 
3.1. Указом Президента РФ от 07.05.2013 года № 597 « О мероприятиях по  
3.2. В состав Комиссии могут входить наиболее опытные и пользующиеся 

авторитетом педагоги, члены представительного органа работников школы, 
члены Совета школы. 

 
3.3. Работу Комиссии возглавляет председатель, который выбирается из числа 

членов комиссии. Председатель организует и планирует работу Комиссии, ведёт 
заседания, контролирует выполнение принятых решений. 

 
3.4. Секретарь Комиссии поддерживает связь и своевременно передаёт всю 

информацию членам Комиссии, ведёт протоколы заседаний, оформляет 
итоговый оценочный лист, выдаёт выписки из протоколов и (или) решений, 
ведёт иную документацию Комиссии. 

 
3.5. Заседания Комиссии проводят 2 раза в год для начисления рейтинговых баллов 

и компенсационных выплат и ежемесячно для распределения стимулирующих 
выплат.  

 
3.6. Все решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарём Комиссии. 
 

3.7. Основная компетенция Комиссии – распределение надбавки за 
результативность и качество работы педагогическим работникам в соответствии 
с утверждёнными критериями компенсационных и стимулирующих выплат. 

 
      
 
 
 
 

 4.   Порядок установления размера выплат из стимулирующей части фонда оплаты 
труда педагогическим работникам школы 

 
      4.1.  Установление надбавки за результативность и качество работы педагогическим          
    работникам за результаты работы производится два раза в год, что позволяет      
   учитывать динамику учебных достижений. 
 
      4.2.  В текущем учебном году в рамках внутри школьного контроля ведётся             
   мониторинг профессиональной деятельности каждого педагогического работника     
   по утвержденным критериям и показателям. 
       

4.3. Надбавки за результативность и качество работы осуществляются в виде 
регулярных (постоянных) надбавок за результативность и качество труда, 
устанавливаемых на основании утверждённых критериев и показателей качество 
работы педагогического работника, приведённых в Приложении № 1 Положения 
об оплате труда. 

 
4.4. Комиссия на основании всех материалов мониторинга, отчётов, представленных 

на рассмотрение комиссии самим работником и администрацией школы, 
осуществляет распределение выплат из имеющегося фонда оплаты труда, 
выделенного на компенсационные и стимулирующие выплаты школе. 

 



4.5. Решение комиссии оформляется протоколом и предоставляется директору не 
позднее 5-ти дней после заседания. Протоколы заседаний комиссии хранятся в 
школе и включаются в номенклатуру дел. Они доступны для ознакомления всем 
участникам образовательного процесса. 

 
4.6. На основании решения Комиссии директором издаётся приказ. Приказ является 

основанием для начисления стимулирующих и компенсационных выплат 
работникам школы. 

 
4.7. С момента ознакомления с решением Комиссии (оценочным листом) в течение 

трёх дней работники вправе подать, а Комиссия обязана принять обоснованное 
письменное    заявление работника о его несогласии с оценкой результативности 
его профессиональной деятельности. Комиссия обязана проверить 
обоснованность заявления работника и дать ему аргументированный ответ в 
письменном виде по результатам проверки в течение трёх дней после принятия 
заявления  работника. В случае установления в ходе проверки факта, повлекшего 
ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в 
оценочных баллах, Комиссия принимает меры для исправления допущенного 
ошибочного оценивания.  

 
4.8. Комиссия вправе пересматривать критерии для оценивания качества и 

установления выплат компенсационного и стимулирующего характера по 
собственной инициативе или на основании предложений работников 
образовательного учреждения не чаще двух раз в год. Дополнения и изменения, 
вносимые Комиссией, утверждаются на собрании коллектива школы. 

 
4.9. Протоколы заседаний Комиссии хранятся у секретаря Комиссии. 

 
4.10.Обеспечение соблюдения принципа «прозрачности» при распределении 

стимулирующих выплат работникам школы осуществляется Комиссией путём 
предоставления информации трудовому коллективу о размерах и сроках 
назначения выплат, надбавок и премий в публичной или письменной форме. 

 
4.11.На заседания Комиссии могут быть приглашены лица, не являющиеся членами 

Комиссии. Они участвуют в работе Комиссии без права решающего голоса. 
 

 
 


