I. Общие положения
1 .Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №18 города Липецка
(далее Положение) разработано для обеспечения единых подходов к регулированию заработной
платы работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ, решением Липецкого городского Совета депутатов от
21.10.2008 №894 «О Положении «Об оплате труда работников бюджетных учреждений города
Липецка», распоряжением Главы города Липецка от 24.10.2008 №2254-р «О компенсационных
и стимулирующих выплатах работникам бюджетных учреждений образования города Липецка» (в ред. распоряжений главы г. Липецка от 22.12.2008 №2711-р, от 19.02.2009 №286-р, распоряжения администрации г. Липецка от 24.02.12 №132-р), распоряжением Главы г. Липецка от
22.12.2008 № 2707–р «О компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам бюджетных учреждений г. Липецка», распоряжений администрации г. Липецка от 03.02.2010 № 63-р, от 04.03.2010 №141-р, от 16.08.2011 №625-р, от
08.12.2011 №925-р, от 09.12.2011 №944-р), решение сессии Липецкого городского совета депутатов четвертого созыва "О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка" от 26.07.2011 №307, от 25.10.2011 №345, от
30.10.2012 №529, от 26.03.2013 №611, от 25.06.2013 №672(с изменениями и дополнениями).
2. Размер заработной платы работников ОУ устанавливается исходя из должностного оклада
(тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), компенсационных и стимулирующих выплат и не должен быть ниже установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Липецкой области.
3. В случаях, если заработная плата работников по вводимым условиям оплаты труда окажется
ниже действующей, этим работникам за время их работы в той же должности в ОУ выплачивается соответствующая разница в заработной плате.
4. Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объема средств на текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым
нормативом, количеством учащихся и поправочным коэффициентом и отражается в смете ОУ.
5. Директор ОУ формирует и утверждает штатное расписание ОУ в пределах базовой части
фонда оплаты труда.
6. Оплата труда работников ОУ производится на основании трудовых договоров между директором ОУ и работниками.
II. Установление должностных окладов и тарифных ставок
1.
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждения устанавливаются согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 21.10.2008 № 894«О Положении «Об оплате труда работников бюджетных учреждений города Липецка» и решению
сессии Липецкого городского совета депутатов о внесении изменения в Положение «Об оплате
труда работников муниципальных учреждений города Липецка» №672 от 25.06.2013.
2.
Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, единые для всех бюджетных учреждений, устанавливаются согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 21.10.2008 № 894 «О Положении «Об оплате труда работников бюджетных учреждений города Липецка» и решение сессии Липецкого городского совета депутатов о внесении изменения в Положение «Об оплате труда работников муниципальных
учреждений города Липецка» от 25.06.2013 №672.
3.
Размеры должностных окладов устанавливаются директором ОУ на основе требований
к профессиональной подготовке и уровню квалификации, предусмотренных Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, и нормативными правовыми актами отраслевых министерств и ведомств, а также с учетом сложности и
объема выполняемой работы.
4.
Тарифные разряды оплаты труда рабочих ОУ устанавливаются в соответствии с Единым
тарифным квалификационным справочником работ и профессий рабочих.
5.
При установлении должностных окладов работников квалификационная категория учитывается по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория.
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6.
Работнику, имеющему почетное звание «Заслуженный», «Народный», ученую степень
устанавливается максимальный размер должностного оклада в пределах диапазона по данной
должности.
III. Условия оплаты труда
1.Общие положения
1.1. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников определяются в зависимости от образования и стажа педагогической работы (стажа работы по специальности или в определенной должности) либо второй, первой или высшей квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации.
Должностные оклады заместителей директора, главного бухгалтера определяются в зависимости от наличия у них первой или высшей квалификационной категории с учетом группы
по оплате труда руководящих работников, к которой ОУ отнесено по объемным показателям
своей деятельности.
1.2. Размер оплаты труда работников ОУ определяется с учетом следующих условий:
- показателей квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие квалификационной категории, почетного звания), в соответствии с которыми регулируется размер ставки
заработной платы (должностной оклад) работника;
- продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений, установленных приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 №2075;
- объемов учебной (педагогической) работы;
- выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от количества дней и
недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены учебных занятий (образовательного процесса) по климатическим и санитарно-эпидемиологическим основаниям;
- особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
- дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;
- дополнительной оплаты педагогических и других работников за работу, не входящую в их
должностные обязанности, в т.ч. связанную с образовательным процессом (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами);
- правил и сроков изменения размеров ставок заработной платы на основании указанных выше
показателей, в том числе после 1 января 2009г.
1.3. Размеры доплат работникам и порядок их установления за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг их основных обязанностей (классное руководство, проверка письменных работ, заведование кабинетом), определяются ОУ в пределах средств, направляемых на
оплату труда и закрепляются в коллективном договоре, а также в настоящем Положение.
1.4. Оплата труда медицинских, библиотечных работников ОУ осуществляется применительно
к условиям оплаты труда аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики или общеотраслевым условиям.
1.5. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим, занятым в ОУ, производится
с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.
1.6. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) производится:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в ОУ, или со дня представления
документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;
- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной
комиссией;
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.
1.7. Директор ОУ:
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- проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по специальности, в определенной должности) и других оснований, в соответствии с которыми определяются
размеры ставок заработной платы (должностных окладов) учителей, преподавателей, других
работников, исчисляют их заработную плату;
- ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих педагогическую работу,
включая работников, выполняющих эту работу в ОУ помимо основной работы, тарификационные списки;
- несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы работников образовательных учреждений.
2. Нормы часов за ставку
заработной платы педагогических работников,
условия установления (изменения) объема учебной нагрузки учителей
2.1. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы либо продолжительность
рабочего времени определены Приказом Минобрнауки России от 24.12.2010 №2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников образовательных учреждений".
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается
исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке.
2.2. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющиеся нормируемой частью их педагогической работы, установлены:
- 18 часов в неделю:
учителям I-XI классов ОУ;
педагогам дополнительного образования.
Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными в настоящем пункте, характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения
педагогической работы, связанной с преподавательской работой.
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.
Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем пункте,
определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее
- учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены)
между каждым учебным занятием, установленные для учащихся, в том числе "динамический
час" для учащихся 1-го класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между
ними предусматривается уставом и календарным учебным графиком ОУ с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.
Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована
по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом ОУ
и правилами внутреннего трудового распорядка ОУ, тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и может быть связана с:
- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
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- организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;
- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а
также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
- дежурствами в образовательном учреждении в период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий,
наблюдения за выполнением режима дня учащимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых
для отдыха учащихся, различной степени активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических работников в ОУ в период проведения учебных занятий, до их
начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы ОУ, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий,
общим планом мероприятий, другие особенности работы, с тем чтобы не допускать случаев
длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка
отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 мин. до начала учебных занятий и
не позднее 20 мин. после окончания их последнего учебного занятия;
- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной
оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами.
2.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других педагогических
работников установлены:
- 20 часов в неделю - учителям-логопедам; логопедам;
- 24 часа в неделю - музыкальным руководителям и концертмейстерам;
- 30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре, воспитателям в группах продленного дня ОУ.
2.4. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия педагогических
работников, указанных в пунктах 2.2. – 2.3, сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере в порядке, предусмотренном в разделе 4.
2.5. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной
нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях:
- учителям I - IV классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки,
изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам.
2.6. Учителям ОУ, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года
выплачивается:
- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной нормы за ставку;
- заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы
за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой;
- заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой.
2.7. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении учебной
нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, чем
за два месяца.
2.8. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей устанавливается исходя из количества
часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий
в ОУ.
Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается директором с учетом мнения
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профсоюзного комитета. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год и классов, в которых эта
нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения
работников о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества классов или количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых ОУ является местом основной работы, сохраняются, как правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году,
а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка
учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их письменного согласия.
Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может выполняться в ОУ директором, определяется учредителем ОУ, а других работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей директора), - директором. Преподавательская
работа в ОУ для указанных работников совместительством не считается.
Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной
работы в ОУ (включая заместителей директора), а также педагогическим, руководящим и иным
работникам ОУ, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом
мнения профсоюзного комитета и при условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой
по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
При возложении на учителей ОУ, для которых ОУ является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по
проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их
учебную нагрузку на общих основаниях.
Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске.
Учебная нагрузка педагогического работника ОУ, оговариваемая в трудовом договоре,
может ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотренным законодательством РФ.
2.9. Педагогическим работникам, не предусмотренным в подпунктах 2.2. и 2.3. выплачиваются
должностные оклады при следующей продолжительности рабочего времени:
- 36 часов в неделю:
педагогам-психологам;
социальным педагогам;
старшим вожатым.
2.10. Должностные оклады других работников, в т.ч. директора ОУ, его заместителей, главного
бухгалтера, выплачиваются за работу при 40-часовой рабочей неделе.
3. Порядок исчисления заработной платы учителей
3.1. Месячная заработная плата учителей определяется путем умножения размеров ставок их
заработной платы, установленных с учетом квалификации и повышений, на фактическую
нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю.
В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
- учителей, работающих на условиях совместительства;
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- учителей, для которых ОУ является местом основной работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по
проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
3.2. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
3.3. Тарификация учителей производится один раз в год.
3.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся, а также в
периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для учащихся по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебновспомогательного 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.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы
во время каникул, оплата за это время не производится.
4. Порядок и условия почасовой оплаты труда
4.1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников ОУ применяется
при оплате:
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим
причинам учителей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;
- размер оплаты труда за один час педагогической работы определяется путем деления
установленного месячного должностного оклада педагогического работника за установленную
норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов,
установленное по занимаемой должности.
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 недельной учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
4.2. Директор ОУ в пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не ущемляет интересов основных работников данного учреждения, могут привлекать для проведения учебных
занятий с учащимися высококвалифицированных специалистов (например, на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.).
4.3. Порядок выплаты заработной платы:
4.3.1. Заработная плата выплачивается два раза в месяц в сроки: аванс в 19 число каждого
месяца, зарплата не позднее 4 числа каждого месяца, следующего за тем, за который она была
начислена, путем перечисления средств на карточный счет работников в банке, с которым
администрация школы заключила соответствующий договор.
4.3.2. Место и способ выплаты заработной платы могут быть изменены по соглашению
работника и работодателя.
5. Размеры выплат компенсационного характера
и порядок их установления
5.1. Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты труда работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в
бюджетных учреждениях г. Липецка, утвержденным Распоряжением главы города Липецка от
24.10.2008 № 2254-р «О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам бюджетных
учреждений образования города Липецка» (в ред. распоряжений главы г. Липецка от 22.12.2008
№2711-р, от 19.02.2009 №286-р, распоряжения администрации г. Липецка от 24.02.12 №132-р).
5.2. Виды выплат компенсационного характера руководителю ОУ устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в бюджетных учреждениях г.
Липецка, утвержденным распоряжением администрации г. Липецка от 03.03.2014 №160-р «О
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компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям муниципальных учреждений г.
Липецка» (в ред. распоряжения главы г. Липецка от 19.05.2009 № 876-р, распоряжений администрации г. Липецка от 03.02.2010 №63-р, от 04.03.2010 №141-р, от 16.08.2011 №625-р, от
08.12.2011 № 925-р, от 09.12.2011 №944-р).
5.3. Перечень работ, должностей и профессий и конкретные размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются коллективным договором и настоящим Положением с учетом мнения профсоюзного комитета.
5.4. Конкретные размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера для
директора, заместителей директора и главного бухгалтера устанавливаются в соответствии с
локальными нормативными актами департамента образования администрации г. Липецка и
настоящего Положения.
5.5. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
5.6. Размеры компенсационных выплат устанавливаются исходя из сложившихся в ОУ условий труда и норм законодательства, гарантирующих предоставление указанных выплат.
Суммарные выплаты компенсационного характера работнику (Дк) определяются по формуле:
Дк = Доу+Двр+Дн+Дно,
где:
Доу - выплаты за особые условия труда,
Двр - выплата за вредные условия труда,
Дн - выплата за работу в ночное время,
Дно - выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника.
5.7. Должностные оклады, тарифные ставки повышаются за работу с особыми условиями
труда:
 учителям-логопедам – до 20%;
 учителям, педагогам дополнительного образования за индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников при наличии соответствующего медицинского заключения – до 20%;
Размер выплат за работу с особыми условиями труда (Доу) определяется по формуле:
Доу = О*(Коу1+Коу2),
где:
О - должностной оклад (тарифная ставка) работника,
Коу1, Коу2 - размеры повышений должностного оклада (тарифной ставки) работника за
работу с особыми условиями труда (%).
5.8. Работникам ОУ, занятым на работах с вредными условиями труда, должностные
оклады (тарифные ставки) повышаются до 12% по результатам аттестации рабочего места. Выплаты (Двр) устанавливаются за время фактической занятости работника на таких рабочих местах и определяются по формуле:
Двр = О*Кн,
где:
О - должностной оклад (тарифная ставка) работника,
Кн - размер повышения должностного оклада (тарифной ставки) за работу с вредными
условиями труда (%).
5.9. Выплаты за работу в ночное время (Дн) устанавливаются в размере до 35% тарифной
ставки за каждый час работы в ночное время с учетом повышения за работу с вредными условиями труда и определяются по формуле:
Дн = (О+Доу+Двр)*Кн,
где:
О - тарифная ставка работника,
Доу - выплаты за работу с особыми условиями труда,
Двр - выплата за работу с вредными условиями труда,
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Кн - размер доплаты за работу в ночное время (%).
Аналогично определяется размер выплат за сверхурочную работу, работу в выходные и
нерабочие праздничные дни.
5.10. Выплаты компенсационного характера за работы, не входящие в круг основных обязанностей, устанавливаются в следующих размерах от должностного оклада без учета других повышений, доплат и надбавок:
 за классное руководство работникам, ведущим преподавательскую работу, из установленной наполняемости и в зависимости от числа учащихся в классе на 1 сентября:
1 - 4 классы - до 25%;
5-11 классы – до 35%;
 за проверку письменных работ, исходя из установленной наполняемости и в зависимости от числа учащихся в классе на 1 сентября:
1 - 4 классы - до 25%;
русский язык и литература – до 30%;
математика – до 20%;
иностранный язык, химия, физика, биология, черчение, естествознание – до 15%;
география, история – до 10%;
 за заведование учебными кабинетами работникам, ведущим педагогическую работу –
до 15%.
Размер выплат компенсационного характера за работы, не входящие в круг основных
обязанностей работника (Дно), определяется по формуле:
Дно = О*(Кно1+Кно2+…),
где:
О - должностной оклад работника,
Кно1, Кно2…- размеры доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей
работника (%);
5.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются молодым специалистам до
100% оклада пропорционально учебной нагрузки или объему работы по штатной должности.
К молодым специалистам относятся педагогические работники (кроме руководителей),
работающие в образовательных учреждениях в течение 5 лет после окончания педагогических
учебных заведений.
5.12. Выплаты компенсационного характера исчисляются из оклада (должностного оклада),
ставки без учета других повышений, доплат и надбавок.
5.13. В случае уменьшения всего фонда оплаты труда по учреждению выплаты компенсационного характера могут быть уменьшены. Данное предложение вносится директором школы, а
решение принимается на комиссии по установлению компенсационных и стимулирующих выплат работникам учреждения.
5.14. Молодым специалистам выплачивается ежегодное пособие в течение 5 лет в размере
10000 рублей при наличие финансовых средств. Размер пособия может быть увеличен или
уменьшен при изменении стимулирующей части фонда оплаты труда.
6. Порядок установления выплат стимулирующего характера
6.1 Общие положения
6.1.1.Виды выплат стимулирующего характера, входящие в систему оплаты труда работников,
устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в бюджетных учреждениях г. Липецка, утвержденным Распоряжение главы города Липецка от
24.10.2008 № 2254-р «О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам бюджетных
учреждений образования города Липецка».
6.1.2. Виды выплат стимулирующего характера для руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров, входящие в систему оплаты труда работников, устанавливаются в
соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в бюджетных учреждениях
г. Липецка, утвержденным распоряжением Главы г. Липецка от 22.12.2008 № 2707–р «О ком9

пенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам бюджетных учреждений г. Липецка».
Перечень работ, должностей, профессий и конкретные размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективным договором, а также
настоящим Положением с учетом мнения профсоюзного комитета.
6.1.3.Размеры выплат стимулирующего характера могут также устанавливаться с учетом результатов оценки работников, полученных в рамках школьной системы оценки качества образования, что принимается решением комиссии по установлению компенсационных и стимулирующих выплат работникам учреждения.
Единовременные выплаты стимулирующего характера могут меняться в зависимости от
качества и результативности труда работников в определенный период времени (месяц, четверть, квартал, полугодие). Период за который производятся выплаты стимулирующего характера определяется решением комиссии по установлению компенсационных и стимулирующих
выплат работникам учреждения.
6.1.4.Выплаты стимулирующего характера работникам ОУ производятся из стимулирующей
части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения.
6.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения распределяется следующим образом:
ФОТст= Фд+Фств, где
ФОТст – фонд стимулирующей части фонда оплаты труда (составляет 15-39% от общего фонда
оплаты труда);
Фд – директорский фонд стимулирующей части фонда оплаты труда (составляет до 30% от
ФОТст);
Фств – фонд стимулирующих выплат (составляет не менее 70% от ФОТст).
6.1.6. Из средств директорского фонда (Фд) стимулирующей части фонда оплаты труда производятся:
- единовременные выплаты стимулирующего характера согласно приложению №1 к Положению;
- единовременное премирование работников учреждения по основаниям, согласно Приложению
к Положению;
- единовременное оказание материальной помощи работникам учреждения по основаниям, согласно приложению №1 к Положению;
- выплаты стимулирующего характера, премий и материальной помощи директору школы на
основании приказа председателя департамента образования администрации города Липецка.
6.1.7. Выплата единовременной премии и единовременной материальной помощи работникам
образовательного учреждения производится на основании приказа директора школы в пределах
средств стимулирующей части фонда оплаты труда и размером не ограничивается.
6.1.8. Основания, изложенные в приложении №1 к Положению не являются обязательными для
выплаты единовременной премии и единовременной материальной помощи работникам образовательного учреждения.
6.1.9. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся по итогам месяца, квартала и года, направляется на единовременное премирование работников учреждения и на единовременное оказание материальной помощи работникам учреждения по основаниям, согласно приложению №1 к
Положению и на выплаты стимулирующего характера, премий и материальной помощи директору школы на основании приказа председателя департамента образования администрации города Липецка.
7. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда
7.1. За счет стимулирующей части фонда оплаты работникам ОУ устанавливается система
следующих стимулирующих выплат:
- ежемесячные надбавки за интенсивность и результаты труда директору, заместителям
директора и главному бухгалтеру ОУ;
- ежемесячные надбавки за почетное звание «Заслуженный»;
- поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу;
- выплаты за стаж работы (выслугу лет).
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7.2. За счет стимулирующей части фонда оплаты работникам ОУ устанавливается система следующих стимулирующих выплат:
- за интенсивность и результативность труда всем категориям работников – до 25 % от
должностного оклада по основной работе;
- за работу с лабораторным оборудованием педагогическим работникам - до 35 % от
должностного оклада по основной деятельности;
- за работу с библиотечным фондом учебников заведующему библиотекой, библиотекарю:
от 200 до 800 экземпляров – до 5% оклада;
от 800 до 2000 экземпляров – до 10% оклада;
от 2000 до 3500 экземпляров – до 15% оклада;
от 3500 до 5000 экземпляров – до 20% оклада;
от 5000 до 6500 экземпляров – до 25% оклада;
от 6500 до 8000 экземпляров – до 30% оклада;
свыше 8000 экземпляров - до 35% оклада;
- за ненормированный рабочий день водителям - до 50% оклада;
- за руководство методическим объединением - до 10% оклада;
- за руководство научным обществом учащихся - до 10% оклада;
- за работу в ОУ техническому и обслуживающему персоналу – 15% должностного оклада
по основной работе;
- за использование новых информационных технологий в учебном процессе учителям - до
15% оклада;
- за нагрудный знак "Отличник народного просвещения", "Отличник просвещения СССР",
"Почетный работник" - до 10% оклада (не имеющим звание "Заслуженный учитель Российской
Федерации"), за наличие «Почетной грамоты Министерства образования и науки РФ» – до 5%
оклада и правительственные награды - в соответствии с действующим законодательством;
- за содержание спортивных сооружений (спортивные залы, стадионы, площадки, бассейн)
в соответствии с нормативными требованиями учителю физкультуры, инструктору по физической культуре - до 10% оклада;
- за выслугу лет заведующей структурным подразделением (библиотекой), библиотекарю:
от 1 до 5 лет – 20% (оклада), от 5 до 10 лет – 25%, от 10 до 15 лет – 30%, от 15 до 20 лет – 35%,
20 и более лет – 40%;
- за стаж работы (выслугу лет) заместителям директора:
от 1 до 5 лет – 10% (оклада), от 5 до 10 лет – 15%, от 10 до 15 лет – 20%, от 15 и более лет –
30%;
- за стаж работы (выслугу лет) работникам бухгалтерии:
от 1 до 5 лет – 10% (оклада), от 5 до 10 лет – 15%, от 10 до 15 лет – 20%, от 15 и более лет –
30%;
- за классность водителям: 1 класс - 25% оклада, 2 класс - 10% оклада;
- за содержание автотранспорта в надлежащем санитарном состоянии (мойку машин) водителям - до 13% оклада;
- за работу по организации питания - до 30% оклада;
- за курирование профильного класса – до 25% оклада;
- за составление расписания учебных занятий и ведения журнала замещенных уроков – до
25% оклада (если не определено функциональными обязанностями);
- за работу наставника – до 10% оклада;
- за выполнение обязанностей по охране прав детства – до 10% оклада;
- за работу по внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС – до 50% оклада;
- за информатизацию учебного процесса (ведение сайта, ведение электронных форм БАРС,
ШСОКО, создание программных продуктов (презентации, видеоролики, электронные пособия),
если не определено функциональными обязанностями – до 100 %;
- за ведение воинского учёта работникам, должностными обязанностями которых это не
предусмотрено – 10% (оклада);
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- рабочим младшего обслуживающего персонала за интенсивность и сложность работы – до
100%;
- за экспериментальную работу - до 15% оклада;
- за звание "Учитель года" - до 15% оклада;
- за выполнение обязанности председателя профсоюзного комитета – 10% оклада;
- за заведование учебно - опытным участком (с 01сентября по 31 октября учебного года, с
01 марта по 31 августа учебного года), цветами в школе - до 30% оклада.
7.3. Ежемесячные надбавки работникам, имеющим почетное звание «Заслуженный» - в размере
15 % должностного оклада.
Ежемесячные надбавки, имеющим почетное звание «Заслуженный» выплачиваются при
условии соответствия работающих профилю учреждения или педагогической нагрузке.
7.4. Установление ежемесячных надбавок за почетное звание «Заслуженный» устанавливается
один раз в год к 1 сентября.
7.5.. Размер доплат для заместителей директора и главного бухгалтера уменьшается:
 за неисполнение финансово-хозяйственной дисциплины (по итогам проверок и
решения балансовой комиссии) до 100 %;
 за нарушение исполнительской дисциплины до 50 % (пропущенное мероприятие,
совещание, несвоевременно предоставленный отчёт, справка и т.д.)
 за наличие дисциплинарных взысканий в текущем месяце:
- в виде замечания до 50 %;
- в виде выговора до 100 %.
7.6. Размер доплат для работников ОУ уменьшается:
 при наличие письменных обоснованных жалоб до 10%;
 за нарушение правил внутреннего трудового распорядка до 10%;
 за наличие дисциплинарных взысканий в текущем периоде:
- в виде замечания до 20 %;
- в виде выговора до 50%.
7.7. Решение об установлении или снятии указанных надбавок директору ОУ принимается
учредителем, другим работникам – директором ОУ после согласования с профсоюзным комитетом.
7.8. Поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу выплачиваются по
результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей деятельности каждого
работника ОУ. Критерии и показатели деятельности работников ОУ (кроме директора, критерии и показатели деятельности которого утверждаются учредителем) утверждаются директором школы в разрезе должностей после согласования с профсоюзным комитетом.
7.9. Периодичность оценки выполнения утвержденных критериев и показателей (кроме директора ОУ, периодичность оценки критериев и показателей деятельности которых, утверждается
учредителем) осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
8. Размер и порядок премиальных выплат
1.
На премирование работников ОУ могут направляться до 30% доходов, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
2.
Премии (квартальные, разовые) выплачиваются по итогам работы ОУ за качественную и
эффективную работу в соответствии с критериями и показателями деятельности работников ОУ
при наличии денежных средств в пределах фонда оплаты труда.
3. Премиальные выплаты за качественную и эффективную работу осуществляются по результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей деятельности каждого работника ОУ. Критерии и показатели деятельности работников ОУ (кроме директора ОУ, критерии и показатели деятельности которого, утверждаются учредителем) утверждаются директором ОУ в разрезе должностей после согласования с профсоюзным комитетом (приложение
№1).
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4.Размер премии для работников ОУ уменьшается:
 при наличии письменных обоснованных жалоб до 10% (за каждую);
 при наличии травм, полученных учащимися в ходе образовательного процесса до 10 %;
 за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, локальных актов ОУ до 10%
(при наличии приказа, справки и др. документа о нарушении);
 за наличие дисциплинарных взысканий в текущем периоде:
- в виде замечания до 20 %;
- в виде выговора до 50%.
9. Размер и порядок оказания материальной помощи
9.1. Материальная помощь выплачивается в особых случаях (смерть работника или членов
его семьи, свадьба работника, чрезвычайные ситуации, болезнь, юбилейные даты и другие)
на основании письменного заявления работника. Размер материальной помощи определяется приказом директора школы в каждом конкретном случае.
9.2. Материальная помощь оказывается в пределах установленного фонда оплаты труда.
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №
18 города Липецка
ПЕРЕЧЕНЬ
критериев и показателей для выплат педагогическим, руководящим и другим
работникам из стимулирующей части фонда оплаты труда работников
Муниципального автономногоо общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 18 города Липецка
за результативность и эффективность работы
Наименование
должности

1
1. Заместитель
директора

Критерии и показатели

Размер (диапазон) выплаты (
% должностного
оклада, ставки)
4

3
п.1. За позитивную динамику учебных достижений обучающихся по
курируемым предметам (каждый
предмет – 5%)
до 25
п.2. За позитивную динамику учебных достижений обучающихся по
курируемым классам (каждый класс –
5%)
п.3. За участие в органах общественного управления (координационных
советах, постоянно действующих комиссиях, коллегиях, рабочих группах
и др.)
п.4. За развитие внеурочной деятельности по курируемым направлениям
п.5. За увеличение доли классных руководителей, использующих проектные методы в работе с классом
п.6. За результаты реализации программы развития (10%), плана работы школы (10%), программ мониторинга (5%)

Период выплаты

Ежемесячно

Ежемесячно
до 25
10

Ежемесячно

10

Ежемесячно

10

Ежемесячно
Ежемесячно

до 20

п.7. Отсутствие травм, полученных в 10
период дежурства
п.8. За организацию работы в две до 10
смены (по кураторству): 1% за каждый класс

Ежемесячно

п.9. За количество мастер-классов (по до 15
каждому основанию – 5%)

Ежемесячно

Ежемесячно
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п.10. За соблюдение требований по
охране труда
п.11. За обеспечение положительной
динамики состояния ОУ в соответствии с показателями муниципального задания (10%), ШСОКО (10%),
МСОКО (15%)
п.12. За количество выступлений на
различных форумах (педагогических,
методических советах; семинарах,
конференциях и др.), в том числе
подготовленными учителями (за
каждое – 1%)
п.13. За наличие призовых мест в
олимпиадах (за одного призера)
- городских
- областных
- зональных и российских (в том числе и по итогам предыдущего года)
п.14. Разработка методических пособий (рекомендаций, памяток и т.д.)
для внутреннего пользования, в том
числе подготовленными учителями
п.15. За кураторство классов в соответствии с рейтингом (1 место -10%,
2-3 места – 5%)
п.16. Наличие авторских, отчетных
(обзорных) публикаций заместителя
директора, способствующих развитию
социально-привлекательного
имиджа ОУ (за каждое -10%)
п.17. За руководство методическим
советом, советом профилактики, аналитической службой, комиссиями и
др.
п.18. Привлечение к участию в работе с обучающимися представителей
общественных организаций, депутатов
п.19. За использование информационных технологий в методической
работе: количество методических ресурсов, размещенных на образовательных порталах (за каждый ресурс
– 5%)
п.20. За качественное проведение мероприятий (олимпиады, конкурсы,
праздники, иное)
(1 мероприятие -10%)
п.21. Охват горячим питанием свыше
90%, свыше 95%. (в курируемых
классах)
п.22. За результативную деятельности МО (по курируемым предметам,

20

Ежемесячно

до 15

Ежемесячно

до 10

Ежемесячно

Ежемесячно
5
10
15
10

Ежемесячно

до 20

Ежемесячно

до 30

Ежемесячно

5 - за каждый
вид

Ежемесячно

10

Ежемесячно

до 20

Ежемесячно

до 20

Ежемесячно

20, 30

Ежемесячно

10

Ежемесячно
15

направлению)
п.23. За сложность и напряженность
при финансово-хозяйственной самостоятельности
п.24. Разработка новых локальных
актов (10%), образовательных программ (ОО-20%, ПДО-10%)), программы развития ОУ (20%)
п.25. Соблюдение установленных
сроков исполнения документов (приказ, справка, заявка, табель, иное)
п.26. Своевременное и качественное
исполнение отчетной документации
п.27. Формирование заказов
- на учебную литературу, наглядное
оборудование
- технику
п.28. За развитие дополнительного
образования по курируемым направлениям
п.29. За организацию, участие в проведение мероприятий (семинаров,
конференция, совещаний, советов,
праздников и т.п.)
- школа
- город
- область
п.30. За расширение, бесперебойную
работу школьной локальной сети
п.31. За использование информационных технологий в управлении
п.32 За участие в вебинарах (при
наличие подтверждения)
п.33.За еженедельное обновление
информационного узла (сайта)
п.34. За наличие системы учета как
нормативных (отметки, призовые места) – 10%, так и ненормативных достижений учащихся (степень социальной активности и др.) – 10%
п.35. За наличие нововведений, переведенных в режим функционирования под руководством заместителя (1
направление – 10%)
п.36. За качественное выполнение
обязанностей дежурного администратора
(1 дежурство в неделю в течение месяца – 20%)
п.37. За участие в работе протокольной службы (1 служба – 5%)
п.38. За выполнение функций пресссекретаря (за каждую публикацию –
1%)

20

Ежемесячно

до50

Ежемесячно

20

Ежемесячно

20

Ежемесячно
Ежемесячно

10
15
20

Ежемесячно
Ежемесячно

10
20
30
20

Ежемесячно

10

Ежемесячно

1 - за каждый

Ежемесячно

20

Ежемесячно

до 20

Ежемесячно

до 30

Ежемесячно

до 40

Ежемесячно

до 15

Ежемесячно

до 10

Ежемесячно
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п.39.За развитие социального партнерства, сотрудничества с ВУЗами
(каждое мероприятие – 0,5%)
п.40. За положительную динамику
количества педагогов, активно применяющих современные образовательные технологии, в том числе
ИКТ (50% педагогов МО – 10%, более 80% - 15%)
п.41. За участие в работе по инвентаризации
п.42. За отсутствие жалоб по курируемым участкам работы
п.43. За количество педагогов, принявших участие в профессиональных
конкурсах (за каждого – 5%)
п.44. За дежурство во время праздников, дискотек, вечеров (за каждое дежурство по приказу)
п.45. За ведение и систематическое
обновление электронных баз данных
1С, ШСОКО и др.; за работу в режиме системного администратора
п.46. Проведение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
- отсутствие правонарушений
- снижение уровня в сравнении с
предыдущим полугодием
п.47. За победу в конкурсах, соревнованиях курируемых классов или курируемых педагогов (за каждое призовое место)
- городских
- областных
- зональных, всероссийских
п.48. Премии по итогам работы выплачиваются до 6 должностных окладов с учётом выплат компенсационного и стимулирующего характера в
год

2.Заместитель директора по АХЧ

до 5

Ежемесячно

до 15%

Ежемесячно

30

Ежемесячно

20

Ежемесячно

до 10

Единовременно

5

Единовременно

10

Ежемесячно

Ежемесячно

5
3
Единовременно
5
10
15

п.49. Размер квартальных и разовых
премий устанавливается соответствующим приказом и не может превышать размера двух должностных
окладов с учётом выплат компенсационного и стимулирующего характера
п.1. За организацию мероприятий по до 15
благоустройству помещений и пришкольной территории
(1 мероприятие – 3%)
п.2. За своевременное выполнение 15
заявок по устранению технических

Единовременно
(за счет экономии
фонда оплаты
труда)
Единовременно
(за счет экономии
фонда оплаты
труда)

Ежемесячно

Ежемесячно
17

неполадок в срок
п.3. За отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса на санитарногигиеническое состояние помещений
п.4. За обеспечение и исправность
средств противопожарной и антитеррористической безопасности
п.5. За отсутствие замечаний со стороны проверяющих на соблюдение
техники безопасности, пожарной и
электробезопасности
п.6. За высокое качество подготовки
и проведение ремонтных работ, подготовки к новому отопительному сезону, др.
п.7. За организацию и проведение работ, направленных на повышение
условий безопасности

5

Ежемесячно

15

Ежемесячно

10

Ежемесячно

15

Ежемесячно

15

Ежемесячно

п.8. За отсутствие замечаний со сто- 15
роны Роспотребнадзора, Госпожнадзора и др.

Ежемесячно

п.9. За своевременное проведение ин- 15
структажа с водителем,контроль за
работой автотранспорта

Ежемесячно

п.10. За своевременность заключения
хозяйственных договоров по обеспечению жизнедеятельности учреждения (отопление, электроснабжение,
водоснабжение и др.)
п.12. За отсутствие замечаний по учету и хранению товарно-материальных
ценностей
п.13. За наличие приборов учета, их
бесперебойную работу, соблюдение
установленных лимитов потребления
теплоэнергоносителей
п.14. За участие в вебинаре (при
наличие подтверждения)
(за каждый – 1%)
п.15. За использование информационных технологий в управлении
п.16. За выполнение функций муниципального заказчика
п.17. За обеспечение требований
охраны труда
п.18. За руководство службами школы
п.19. За сохранность хозяйственного
имущества и инвентаря
п.20. Наличие собственного оборудо-

15

Ежемесячно

15

Ежемесячно

15

Ежемесячно

до 5

Ежемесячно

10

Ежемесячно

20

Ежемесячно

20

Ежемесячно

10

Ежемесячно

10

Ежемесячно
Ежемесячно
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ванного действующего:
- медицинского блока
-бассейна
- столовой

10
20

10
п.21. Участие в проведение инвента- До 40
ризации материальных ценностей
п.22. За участие в проведении меро- до 20
приятий школы (10%), города (10%)
п.23. За содержание бассейна
10
п.24. За содержание спортивных и 5
игровых площадок
п.25. За участие в органах обще- 5
ственного управления (советах, постоянно действующих комиссиях,
рабочих группах)
п.26. За наличие на балансе учрежде- 5 - за каждый
ния автотранспорта и самоходной вид
техники
п.27. За публичное выступление на 1 - за каждый
различных форумах (собрание, совет,
производственное совещание)
п.28. Премии по итогам работы выплачиваются до 6 должностных окладов с учётом выплат компенсационного и стимулирующего характера в
год
п.29. Размер квартальных и разовых
премий устанавливается соответствующим приказом и не может превышать размера двух должностных
окладов с учётом выплат компенсационного и стимулирующего характера.
3. Главный бухгал- п.1. Участие в реализации программы 20
тер
развития образовательного учреждения
п.2. Отсутствие замечаний к состав- 20
лению прогноза бюджета образовательного учреждения на очередной
год
п.3. 100% исполнение утвержденного 10
бюджета
общеобразовательного
учреждения по бюджетным и внебюджетным средствам
п.4. Соблюдение установленных лимитов на потребление теплоэнерго- 15
носителей
п.5. Соблюдение установленных сро- 20
ков уплаты платежей по налогам и
сборам во внебюджетные фонды
п.6. Отсутствие просроченной задол- 15
женности по расчетам за полученные
товарно-материальные ценности

Единовременно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

Ежемесячно
Ежемесячно
Единовременно
(за счет экономии
фонда оплаты
труда)
Единовременно
(за счет экономии
фонда оплаты
труда)

Ежемесячно
Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
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п.7. Отсутствие недостач и излишек 15
по результатам инвентаризации
п.8. Соблюдение сроков выверки 10-20
расчетов по налоговым платежам во
внебюджетные фонды, с поставщиками товарно-материальных ценностей
п.9. Отсутствие замечаний со сторо- 20
ны проверяющих органов

Ежемесячно

п.10. Наличие и использование автоматизированных программ для организации бухгалтерского учета и отчетности
п.11. Отсутствие жалоб и обращений
работников учреждения по вопросам
оплаты труда
п.12. Отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов
п.13. Своевременное составление и
предоставление
- бухгалтерской
- налоговой
- статистической отчетности
п.14. Использование в работе информационно-правовых,
справочных
электронных систем
п.15. Количество работников в образовательном учреждении:
- до 100 человек
- от 100 до 200 человек
- более 200 человек
п.16. Наличие собственного оборудованного действующего:
- медицинского блока
-оздоровительно-образовательного
комплекса
- столовой
п.17. Обеспечение условий по выполнению заявок на материальнотехническое оснащение кабинетов
п.18. Обеспечение условий по выполнению сметных назначений по
определенным
наименованиям
(школьная форма, внеклассные мероприятия и др.) постатейной бюджетной классификации
п.19. Работа с внебюджетными и дополнительными
поступившими
средствами (спонсорскими, грантами)
п.20. Доля бюджетных средств,
направленных на изменения статьи
расходования:

20

Ежемесячно

20

Ежемесячно

30

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно
20
20
20
10

Ежемесячно
Ежемесячно

10
15
20
Ежемесячно
20
20
20
10

Ежемесячно

10

Ежемесячно

10

Ежемесячно

Ежемесячно

20

менее 5%;
5-10%
п.21. Разработка положений, подготовка экономических расчетов
п.22. Систематический контроль за
рациональным расходованием финансовых и материальных средств
п.23. Консультирование по экономическим вопросам
п.24. Разработка смет доходов и расходов, ПФХД
п.25. Выполнение функций муниципального заказчика
п.26. Своевременное заключение договоров и контрактов
п.27. Своевременное и качественное
составление штатного расписания и
тарификации
п.28. Участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах:
- муниципальных
- региональных
- всероссийских
п.29. За сложность и напряженность
при финансово-хозяйственной самостоятельности
п.30. Премии по итогам работы выплачиваются до 6 должностных окладов с учётом выплат компенсационного и стимулирующего характера в
год
п.30.Размер квартальных и разовых
премий устанавливается соответствующим приказом и не может превышать размера двух должностных
окладов с учётом выплат компенсационного и стимулирующего характера.
4.Учитель, препода- п.1. За подготовку и проведение
ватель-организатор
мастер-классов на уровне
ОБЖ
- школы
- города;
- области
п.2. За победу в смотре кабинетов
1 место
2 место
3 место
п.3. За укрепление материальнотехнической, методической базы и
привлечение
дополнительных
средств для ремонта кабинета
п.4. За поддержание кабинета в соответствии
с
санитарно-

15
10
10

Ежемесячно

10

Ежемесячно

10

Ежемесячно

10

Ежемесячно

20

Ежемесячно

20

Ежемесячно

10

Ежемесячно
Ежемесячно

20
30
40
40

Ежемесячно
Единовременно
(за счет экономии
фонда оплаты
труда)
Единовременно
(за счет экономии
фонда оплаты
труда)

Ежемесячно
10
30
40
Ежемесячно
20
15
10
10

Ежемесячно

5

Ежемесячно
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гигиеническими нормами
п.5. За оформление помещений школы к праздникам, мероприятиям
- класс
- рекреация
п.6. За высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовку
отчетов, заполнение журналов и др.)
п.7. За работу с базой данных ШСОКО
п.8. За ведение и систематическое
обновление электронных баз данных
1С и др.
п.9. За работу с электронным журналом
п.10. За систематическое ведение
электронного методического портфолио педработника
п.11. За участие в вебинаре (при
наличие подтверждения)
п.12. За создание и размещение на
образовательных порталах методических ресурсов (за каждый)
п.13. За использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий, организацию и
проведение мероприятий, способствующих сохранению психического
и физического здоровья обучающихся (тематические классные часы, дни
здоровья, туристические походы и
т.д.)
п.14. За создание и ведение авторских
учебных курсов, авторских программ
(после прохождения соответствующей экспертизы за 1 курс, программу)
п.15. За содержание спортивных сооружений (спортивный зал, стадион,
площадки) в соответствии с нормативными требованиями
п.16. За организацию методической
работы членам методического совета
и руководителям творческих ассоциаций учителей; за участие в работе
органов ГОУ
п.17. За выступление на различных
форумах (семинарах, совещаниях,
советах и др.)
(1 выступление – 0,5%)
п.18. За работу с ветеранами педагогического труда
п.19. За постоянное и ежемесячное
обновление сайты школы

Ежемесячно
5
10
10 за каждый
вид

Ежемесячно

10

Ежемесячно

5

Ежемесячно

10

Ежемесячно

5

Ежемесячно

1 за каждый

Ежемесячно

10

Ежемесячно

10

Ежемесячно

10

Ежемесячно

10

Ежемесячно

10-20

Ежемесячно

до 10

Ежемесячно

10

Ежемесячно

10

Ежемесячно
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п.20. За консультативную работу по
информатизации
образовательного
процесса
- с 50% педработников - 5%
- с 100% педработников – 10%
- с 100% педработников и проведение
не менее 2 семинаров, курсов в месяц
– 15%
-с 100% педработников и проведение
не менее 4 семинаров, курсов в месяц
– 20%
п.21. За подготовку материалов и
участие в городских и областных
конкурсах за учреждение
п.22. За победу классных коллективов в школьных конкурсах и соревнованиях
п.23. За подготовку участников и
призеров олимпиад школьников:
- десятка сильнейших городского
уровня;
- городского уровня (призер);
- областного уровня (призер);
- зонального и российского уровней.
п.24. За подготовку призеров соревнований, конкурсов:
- городского уровня;
- областного уровня;
- межрегионального и российского
уровней.
п.25. За использование новых информационных технологий в учебном
процессе
- эпизодически
- в системе
п.26. За проведение сверхплановых
индивидуальных занятий с больными
и отстающими обучающимися (при
наличии журнала регистрации занятий и не более 2-х занятий в неделю)
п.27. Ответственному лицу за организацию питания и ежемесячный охват
горячим питанием обучающихся:
50% обучающихся – 10%
(за каждые 5% обучающихся свыше
50% добавляется 1%)
п.28. Классным руководителям за
ежемесячный охват платным горячим
питанием обучающихся:
50% обучающихся – 10%
80% обучающихся – 20%
100% обучающихся – 30%
п.29. Классным руководителям за ведение журнала оплаченных квитан-

5-20

Ежемесячно

10

Ежемесячно

10

Ежемесячно
Ежемесячно

20
50
75
до оклада
Ежемесячно
20
50
75
Ежемесячно

5
10
1 (1 занятие в
неделю)

Ежемесячно

среднее значение (от 10 до 20)

По итогам квартала

среднее значение (от 5 до 15)

По итогам квартала

5

Ежемесячно
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ций по питанию
п.30. За составление табеля дополнительных образовательных услуг, ведение журнала оплаченных квитанций
п.31. За качественное проведение
массовых внутришкольных мероприятий (2%), педагогических советов
(5%), семинаров и конференций
(10%)
п.32. За дежурство во время праздников, дискотек, вечеров и др. (за каждое дежурство по приказу)
п.33. За организацию общественнополезного, производственного труда
и др. (контроль за своевременным
оформлением услуг охраны, питания,
страхования):
акция в классе – 5%, акция в параллели – 10%, акция в школе – 15%,
муниципальная и др. акция – 20%
п.34. За эффективное руководство
детскими объединениями, организациями, клубами и отрядами в зависимости от их количества:
1
2
3
Более 3-х
п.35. За выполнение обязанностей
дежурного администратора (1 день5%)
п.36. За организацию и участие в
проведении мероприятий (семинаров,
конференций)
- город
- область
п.37. За подготовку команды к соревнованиям, конкурсам и мероприятиям
- школа
- город
- область
п.38. За сопровождение учащихся на
конкурсы, соревнования, олимпиады,
иные мероприятия (вне рабочего
времени)
п.39. За победу в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях:
- школа
- город
- область
п.40. Посещение ГМО (не руководи-

10

Ежемесячно

до 20

Ежемесячно

10-40

Ежемесячно

до 30

Ежемесячно

Ежемесячно

10
20
30
40
до 20

Ежемесячно
Ежемесячно

20
30
Ежемесячно

10
20
30
2 (1ч работы)

Ежемесячно

Ежемесячно
15
45
75
5 - одно посеще24

5.Воспитатель,
старшая вожатая

тели МО)
п.41. За организацию работы по физическому воспитанию во внеурочное
время
п.42. За организацию работы с дежурным классом, дежурство в столовой на переменах (1 день – 2%)
п.43. За качественное дежурство по
школе
п.44. За качественную работу руководителю методического объединения
п.1.Количество обучающихся занимающихся в кружках по художественному и научно-техническому
творчеству, спортивных секциях и
других объединениях по интересам:
-на уровне прошлого года
-выше

ние
10

Ежемесячно

до 20

Ежемесячно

10

Ежемесячно

20

Ежемесячно

п.2. Применение в работе здоровьесберегающих технологий
п.3. Рост количества учащихся, занявших призовые места в различных
конкурсах, смотрах и др. выше в
сравнении с предыдущим периодом
п.4. Применение в работе ИКТ
п.5. Отсутствие обоснованных жалоб
со стороны родителей, опекунов, попечителей, по конфликтным ситуациям
п.6. Доля учащихся, охваченных
оздоровительными мероприятиями, в
сравнении с предыдущим периодом:
- на уровне периода
- выше уровня периода
п.7. Отсутствие травм, полученных
учащимися, воспитанниками на внеурочных занятиях
п.8. Отсутствие обоснованных жалоб
со стороны участников образовательного процесса на работу воспитателя
п.9. Наличие призовых мест на олимпиадах, соревнованиях и т. д.:
- муниципального уровня
- регионального уровня
- всероссийского уровня

30-50

Ежемесячно

20-30

Ежемесячно

15
30

Ежемесячно
Ежемесячно

Ежемесячно

10
15

Ежемесячно

5
10
30

Ежемесячно

30

Ежемесячно
Ежемесячно

20
50
75

п.10. Участие воспитателя в реализа- 50
Ежемесячно
ции программы развития образовательного учреждения по конкретному
направлению
п.11. Наличие методических разрабо- 10 (1 разработка) Ежемесячно
ток
25

п.12. Наличие выступлений на методических семинарах, объединениях и
т.п.
-муниципального уровня
- регионального уровня
п.13. Участие в профессиональном
конкурсе муниципального, областного или федерального уровня:
- третье призовое место
- второе призовое место
- первое призовое место
п.14. Проведение открытых мероприятий (мастер - классы):
- муниципального уровня
- регионального уровня
п.15 Подготовка выступлений на методических семинарах, конференциях
и др.:
- школьного уровня
-муниципального уровня
-регионального уровня
п.16. Результативность работы с одаренными детьми, подготовка победителей и призеров районных, окружных и городских конкурсов.
п.17. Результативность работы с
детьми «группы риска», их включенность в социально активную деятельность
п.18. Организация системы мероприятий направленных на сохранение
здоровья школьников
п.19. Высокая исполнительская дисциплина
п.20. Своевременность и качество
предоставляемой аналитической и
диагностической, отчетностатистической информации
п.21.Официально зафиксированное
участие обучающихся в конкурсах,
соревнованиях, фестивалях и т.д.
п. 22. Развитие педагогического
творчества, распространение педагогического опыта, наставничество
п.23. Создание новаторской образовательной среды
п.24. Количество обучающихся,
включенных в социально-значимую
деятельность
п.25.Взаимодействие с внешкольными общественными организациями
6.Педагог дополни- п.1. За фактическое количество детей,
тельного образова- посещающих дошкольные группы,
ния,
сверх установленной нормы:

Ежемесячно

20
25
Ежемесячно

30
60
100
Ежемесячно
50
60
Ежемесячно

5
30
50
20

Ежемесячно

Ежемесячно
10
20

30
30

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

Ежемесячно
10
20

Ежемесячно

20

Ежемесячно

10

Ежемесячно

15

Ежемесячно

Определяется по
формуле (из
расчета 0.25

Ежемесячно
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музыкальный руководитель,
инструктор по физкультуре,
тренерпреподаватель

музыкальным руководителям
инструкторам по ФК

ставки)
из расчета
0,125ставки

п.2. Количество учащихся, воспитанников, занявших призовые места в
сравнении с предыдущим годом:
- на том же уровне
- выше
20
30
п.3. Доля учащихся, воспитанников,
охваченных спортивными секциями в
общем количестве учащихся, воспитанников, в сравнении с прошлым
годом:
- на том же уровне
20
- выше
30
п.4. Охват обучающихся каникулярным отдыхом в сравнении с предыдущим периодом:
-на том же уровне
-выше
20
30
п.5. Реализация программ, проектов,
40
экспериментов по организации физкультурно-оздоровительной работы с
обучающимися
п.6. Охват обучающихся (воспитанников), оздоровительными мероприятиями в сравнении с предыдущим
периодом
-на том же уровне
20
-выше
30
п.7. Своевременное проведение ин- 10
структажей по технике безопасности
п.8. Проведение работы по физиче- 40
скому воспитанию во внеурочное
время
п.9. Участие в реализации программы 20
развития образовательного учреждения по конкретному направлению
п.10. Наличие методических разрабо- 20
ток
п.11. Наличие выступлений на методических семинарах, объединениях и
т.п.
-всероссийского уровня
30
-регионального уровня
20
-муниципального уровня
10

Ежемесячно

п.12. Разработка методических реко- 30
мендаций, принятых на реализацию
соответствующим органом образования
п.13. Содержание спортивных со- 30

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

Ежемесячно
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оружений (спортивные залы, стадионы, площадки, бассейн), хореографических, музыкальных, актовых залов
в соответствии с нормативными требованиями
п.14. За отсутствие травматизма во
время занятий физической культурой
п.15. За своевременное заполнение
документации
п.16. За сопровождение обучающихся
на конкурсы, соревнования, иные мероприятия (1 мероприятие – 10%)
п.17. За просветительскую работу с
родителями обучающихся
п.18. За участие в вебинарах (при
наличие подтверждения)
(за каждый – 1%)
п.19. Осуществление контроля за
обучающимися до и после проведения занятий (спортивные раздевалки,
душ, иное)
п.20. За участие в мероприятиях
- школы
- города
- области
7. Педагог - психо- п.1. Снижение доли учащихся с пролог, социальный пе- блемами в развитии, поведении в
дагог, учитель - ло- сравнении с предыдущим периодом:
гопед
-на том же уровне
-ниже
п.2. Положительная динамика среднего балла учащихся, воспитанников
с проблемами в обучении в сравнении с предыдущим периодом:
-на том же уровне
-выше
п.3. Повышение внеучебных достижений учащихся, с проблемами в
сравнении с прошлым периодом
п.4. Снижение доли учащихся, охваченных различными видами контроля
п.5. Снижение количества пропусков
учебных занятий в сравнении с
предыдущим периодом
п.6. Число обследованных обучающихся с целью выявления дефектов в
сравнении с прошлым периодом:
-на том же уровне
-выше

20

Ежемесячно

20

Ежемесячно

до 30

Ежемесячно

20

Ежемесячно

до 5

Ежемесячно

20

Ежемесячно

Ежемесячно
10
20
30
Ежемесячно

20
30
Ежемесячно

20
30
30

Ежемесячно

30

Ежемесячно

20

Ежемесячно
Ежемесячно

20
30

п.7. Отсутствие обоснованных жалоб 30
со стороны участников образовательного процесса
п.8. Число обучающихся, занимаю-

Ежемесячно
Ежемесячно
28

щихся в групповых и индивидуальных занятиях по исправлению отклонений в сравнении с прошлым периодом:
- на том же уровне
- ниже
п.9. Ведение банка данных детей,
охваченных различными формами
контроля
п.10. Количество обращений педагогов за консультациями к специалисту
по вопросам развития, поведения
учащихся, воспитанников в сравнении с прошлым периодом
-на том же уровне
-выше
п.11. Участие в реализации программы развития образовательного учреждения
п.12. Наличие выступлений на методических семинарах, объединениях и
т.п.
- всероссийского уровня
- регионального уровня
- муниципального уровня
- школьного уровня (МО-0.5, МС-5,
ПС-10)
п.13. Разработка развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности (мероприятий) с
учетом индивидуальных и половозрастных особенностей личности и их
использование в работе
п.14. Участие в профессиональных
конкурсах различного уровня:
- третье место
- второе место
- первое место
п.15. За дежурство во время праздников, дискотек, вечеров и др. (за каждое дежурство по приказу)
п.16. За качественное ведение индивидуальных психологических карт,
речевых карт
п.17. За работу с компьютерными
программами
психологодиагностической направленности
п.18. За практическую помощь учащимся и педагогам
п.19. За участие в мероприятиях
школы, города, области
- школа
- город
- область

20
30
30

Ежемесячно
Ежемесячно

15
20
30

Ежемесячно
Ежемесячно

30
20
15
до 15
30

Ежемесячно

Ежемесячно
20
50
100
10

Ежемесячно
Ежемесячно

50
30
10

Ежемесячно

10

Ежемесячно
Ежемесячно

10
20
30
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п.20. За разработку методических материалов
п.21. За своевременное оформление
документации
п.22. За проведение мониторинговых
исследований
п.24. За благоустройство школьной
территорий и помещений в зависимости от объема работ
п.25. За сопровождение учащихся на
конкурсы, соревнования, олимпиады,
др. (одно мероприятие – 5%)
п.26. За диагностическую работу с
педагогическим коллективом
п.27. За проведение диагностик в
рамках ФГОС (1 класс – 10%)
п.28. За участие в вебинарах (при
наличие подтверждения)
п.29. За участие в работе профессионального сообщества
п.30. За участие в органах общественного управления (советах, постоянно действующих комиссиях,
рабочих группах)
п.31. За участие в работе протокольной службы
8. Делопроизводи- п.1. За своевременность ведения личтель, секретарь
ных дел, личных карточек сотрудников; личных дел учащихся
п.2. За качественное ведение и своевременное заполнение трудовых, санитарных книжек сотрудников
п.3. За своевременное исполнение
приказов по личному составу сотрудников, по основной деятельности, по
личному составу учащихся
п.4. За ведение ежегодной отчетности
по кадровому составу сотрудников и
кадровому обеспечению учреждения
п.5. За разработку должностных инструкций сотрудников учреждения
(каждая инструкция – 10%)
п.6. За ведение учета больничных
листков сотрудников
п.7. За ведение табеля учета рабочего
времени
п.8. За подготовку ежеквартального
Перечня рабочих мест, наименований
профессий и должностей, занятость
на которых, дает право на досрочное
назначение трудовой пенсии
п.9. За ведение воинского учета
граждан, пребывающих в запасе

20

Ежемесячно

20

Ежемесячно

20

Ежемесячно

до 30

Ежемесячно

до 30

10
до 100
1 за каждый

Ежемесячно

1 за участие

Ежемесячно

5 за каждый вид

Ежемесячно

1 служба - 5

Ежемесячно

20

Ежемесячно

20

Ежемесячно

20

Ежемесячно

15

Ежемесячно

до 50

Ежемесячно

10

Ежемесячно

10

Ежемесячно

25

Ежемесячно

25

Ежемесячно
30

9. Заведующий
библиотекой,
библиотекарь

п.10. За отсутствие случаев несвоевременного выполнения заданий руководителя в установленные сроки
п.11. За использование в работе компьютерных программ, получение
электронной почты
п.12. За качественное ведение документации
п.13. За сохранность компьютерного
оборудования
п.14. За отсутствие жалоб на работу
со стороны участников образовательного процесса
п.15. За организацию и участие в
проведении мероприятий (семинаров,
конференций)
- школа
- город
- область
п.16. За своевременное формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечение их
сохранности и сдача в архив
п.17. За отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности
п.18. За работу в информационноаналитической системе «БАРС.WebМониторинг Образования», иных системах
п.19. Премии по итогам работы выплачиваются до 6 должностных окладов с учётом выплат компенсационного и стимулирующего характера в
год
п.20. Размер квартальных и разовых
премий устанавливается соответствующим приказом и не может превышать размера двух должностных
окладов с учётом выплат компенсационного и стимулирующего характера.
п.1. Количество ученических творческих проектов, сопровождаемых библиотекарем, в сравнении с предыдущим периодом:
- на том же уровне
-выше
п.2. Участие в различных научнопрактических конференциях, конкурсах ученических творческих проектов, в сравнении с предыдущим периодом
- на том же уровне

30

Ежемесячно

50

Ежемесячно

25

Ежемесячно

25

Ежемесячно

25

Ежемесячно
Ежемесячно

10
20
30
Ежемесячно
25
5

Ежемесячно

25

Ежемесячно

Единовременно
(за счет экономии
фонда оплаты
труда)
Единовременно
(за счет экономии
фонда оплаты
труда)

Ежемесячно

10
15
Ежемесячно

10
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- выше
п.3. Оформление тематических выставок (1 выставка – 10%)
п.4. Количество мероприятий для
учащихся, в которых активно участвовал библиотекарь, в сравнении с
предыдущим периоде:
- на том же уровне
- выше
п.5. Проведение анализа по определению читательских потребностей
учащихся и уровня их читательской
активности
п.6. Доля учащихся, пользующихся
учебной, справочной и художественной литературой из библиотечного
фонда в сравнении с прошлым периодом:
- на том же уровне
- выше
п.7. За участие в благоустройстве
школьной территории и помещений
(в зависимости от объема работ)
п.8. Наличие банка данных о недостающей учебной литературы в библиотечном фонде
п.9. Количество книговыдач в полугодие в сравнении с прошлым годом:
- на том же уровне
- выше

15
до 50

п.10. Отсутствие жалоб на культуру
обслуживания
п.11. Отсутствие недостач и излишек
по результатам инвентаризации библиотечного фонда
п.12. За организацию и участие в
проведении мероприятий (совещаний, семинаров, конференций)
- школа (выступления МО-0,5, МС-5,
ПС-10)
- школа (мероприятия)
- город
- область
п.13. Работа над информационным
изданием школы
п.14. Учет и своевременное оформление периодических изданий
п.15. Качественное ведение библиотечной документации
п.16. За участие в работе по формированию материалов школьного музея
п.17. За сопровождение учащихся на

5

Ежемесячно

10

Ежемесячно

Ежемесячно
Ежемесячно

10
15
10

Ежемесячно

Ежемесячно

10
15
до 30

Ежемесячно

10

Ежемесячно
Ежемесячно

5
10

Ежемесячно
до 10
10
20
30
20

Ежемесячно

10

Ежемесячно

20

Ежемесячно

20

Ежемесячно

до 30

Ежемесячно
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10.Работники
галтерии

конкурсы, соревнования, олимпиады,
др. (одно мероприятие – 5%)
п.18. За участие в вебинарах (при
наличие подтверждения)
бух- п.1. Участие в реализации программы
развития образовательного учреждения
п.2. Отсутствие замечаний к составленному прогнозу бюджета образовательного учрежден на очередной год
п.3. 100% -ое исполнение утвержденного
бюджета
образовательного
учреждения по бюджетным и внебюджетным средствам
п.4. За участие в работе протокольной службы
п.5. Соблюдение установленных сроков уплаты платежей по налогам и
платежей во внебюджетные фонды
п.6. Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности по расчетам за полученные товарно-материальные ценности и
услуги
п.7. Отсутствие недостач и излишек
по результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей
п.8. Соблюдение сроков выверки
расчетов по налоговым платежам во
внебюджетные фонды, с поставщиками товарно-материальных ценностей и услуг
п.9. Отсутствие замечаний со стороны проверяющих
п.10. Наличие и использование автоматизированных программ для организации бухгалтерского учета
п.11. Отсутствие жалоб и обращений
от работников учреждения по вопросам оплаты труда
п.12. Своевременное и качественное
ведение документации по учету товарно-материальных ценностей
п.13.Участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах:
- муниципальных
- региональных
- всероссийских
п.14. За выполнение функций госзаказчика
п.15. Своевременное и качественное
составление штатного расписания и

1 за каждый

Ежемесячно

10

Ежемесячно

15

Ежемесячно

10

Ежемесячно

5

Ежемесячно

20

Ежемесячно

10

Ежемесячно

30

Ежемесячно

10

Ежемесячно

Ежемесячно
30
15

Ежемесячно

10

Ежемесячно

20

Ежемесячно
Ежемесячно

20
30
40
20

Ежемесячно

20

Ежемесячно
33

тарификации, сметы доходов и расходов
п.16. Своевременное составление финансовой отчетности (1 отчет - 5%)
п.17. За своевременное заключение
договоров, контрактов
п.18. Ведение арендно-договорных
отношений и составление отчетности
п.19. Количество работников в образовательном учреждении:
- до 100 человек
- от 100 до 200 человек
- более 200 человек
п.20. Наличие собственного оборудованного действующего:
- медицинского блока
-оздоровительно-образовательного
комплекса
- столовой
п. 21. За сложность и напряженность
при финансово-хозяйственной самостоятельности
п.22. Систематический контроль за
рациональным расходованием финансовых и материальных средств
п.23. За ведение документации по работе с ФСС, ПФ и др.
- с 1-2 организациями
- более чем с 2 организациями

до 30

Ежемесячно

30

Ежемесячно

20

Ежемесячно
Ежемесячно

10
15
20
Ежемесячно
10
20
10
30

Ежемесячно

10

Ежемесячно

5
10
п.24. Соблюдение установленных 15
лимитов на потребление теплоэнергоносителей
п.25. Работа с федеральными сайтами 50
по госзакупкам
п.26. Своевременная поставка на учет 15
и списывание материальных ценностей
п.27. За качественный учет денежных 60
средств, родительской платы за питание, дополнительные образовательные услуги
п.28. За возложение обязанностей 60
кассира
п.29. За участие в благоустройстве 30
школьной территории, помещений
п.30. За инициативу, творчество, 20
применение в работе современных
форм, методов и содержания организации труда
п.31 Премии по итогам работы выплачиваются до 6 должностных окладов с учётом выплат компенсационного и стимулирующего характера в

Ежемесячно

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

Единовременно
(за счет экономии
фонда оплаты
труда)
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год
п.32 Размер квартальных и разовых
премий устанавливается соответствующим приказом и не может превышать размера двух должностных
окладов с учётом выплат компенсационного и стимулирующего характера.
11.Медицинская
п.1. Участие в реализации программы 30
сестра, медицинская развития образовательного учреждесестра по питанию, ния
калькулятор, лабо- п.2. Снижение доли обучающихся, с 20
рант в бассейне
проблемами в здоровье в сравнении с
предыдущим периодом

Единовременно
(за счет экономии
фонда оплаты
труда)

Ежемесячно

Ежемесячно

п.3. Доля обучающихся и работников,
охваченных прививками от гриппа:
-100 %
10
-80%
5
-менее 80%
3

Ежемесячно

п.4. За отсутствие обучающихся с 20
инфекционными заболеваниями, выявленных в ходе обследований
п.5. За проведение оздоровительных 20
мероприятий с обучающимися, с
ослабленным здоровьем

Ежемесячно

п.6. Витаминизация блюд в соответ- 30
ствии с установленными суточными
нормами

Ежемесячно

п.7. За отсутствие случаев отравле- 30
ний продуктами питания обучающихся
п.8. За проведение санитарно- 25
просветительской, просветительской
работы с работниками, обучающимися, родителями
п.9. За отсутствие замечаний в ходе 20
проверок санитарного состояния
учреждения и работы по профилактике инфекционных заболеваний

Ежемесячно

п.10. За отсутствие травм среди обу- 15
чающихся и работников

Ежемесячно

п.11. За отсутствие обоснованных 30
жалоб на медицинское обслуживание, качество пищи
п.12. За предрейсовый и после
15
рейсовый осмотр водителей

Ежемесячно

п.13. За участие, организацию соревнований. Продолжительность непрерывной работы:
- за первые 3 года
20

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно
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12. Лаборант, инженер

- за 5 и более лет

30

п.14. За организацию, участие в конкурсах
здоровье
сберегающей
направленности
п.15. За отсутствие нарушений правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и
противопожарной безопасности
п.16. За качественное ведение документации
п.17. За своевременную сдачу отчетов по питанию
п.18. За работу с табелями по питанию классов (сверка табеля совместно с классным руководителем)
п.19. За работу с заявками на питание

20

Ежемесячно

25

Ежемесячно

30

Ежемесячно

20

Ежемесячно

10

Ежемесячно

20

Ежемесячно

п.20. За участие, сопровождение мероприятий школы, города, области
п.21. За участие в благоустройстве
территории и помещений школы
п.22. За качественное и своевременное выполнение работ
п.23. За участие в совещаниях, семинарах, вебинарах
п.1. Использование в работе программ Microsoft Word, Excel и др.

20

Ежемесячно

30

Ежемесячно

до 100

Ежемесячно

1 (мероприятие)

Ежемесячно

20

Ежемесячно

п.2. Ведение сайта учреждения, его 40
своевременное обновление
п.3. Содержание компьютерной техники, передающих устройств и другой техники в исправном состоянии
20

Ежемесячно

п.4. Разработка программ для ис- 20
пользования
в
образовательном
учреждении

Ежемесячно

п.5. Отсутствие замечаний со сторо- 10
ны проверяющих на противопожарную безопасность, санитарное состояние учебного кабинета
п.6. Отсутствие жалоб на работу со 10
стороны участников образовательного процесса

Ежемесячно

п.7. Сохранность компьютерного 15
оборудования и другого оборудования
п.8. Участие в реализации программы 5
развития учреждения

Ежемесячно

п.9. Отсутствие замечании со сторо- 20
ны проверяющих органов

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно
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13. Шеф-повар, повар детского питания, подсобный рабочий

п.10. Своевременное и качественное 10
составление отчетности

Ежемесячно

п.11. Проявление творческой инициативы, рационализации, использование передового опыта, обеспечивающего эффективную работу учреждения
п.12. Консультативная работа по информатизации
образовательного
учреждения
п.13. Организацию и участие в проведении мероприятий (семинаров,
конференций)
- школа
- город
- область
п.1. Отсутствие замечаний на условия
хранения продуктов питания

Ежемесячно
40

20

Ежемесячно
Ежемесячно

10
20
30
20

Ежемесячно

п.2. Отсутствие замечаний на условия 20
приготовления пищи

Ежемесячно

п.3. Отсутствие обоснованных жалоб 20
на качество блюд

Ежемесячно

п.4. Отсутствие случаев пищевого 20
отравления вследствие некачественного приготовления пищи
п.5. Отсутствие замечаний со сторо- 20
ны проверяющих органов

Ежемесячно

п.6. Отсутствие замечаний на несо- 25
блюдение правил пожарной безопасности

Ежемесячно

п.7. Отсутствие недостач и излишек 25
по результатам инвентаризации и
проверок

Ежемесячно

п.8. Отсутствие замечаний на санитарно-техническое состояние столовой
- шеф-повар
- подсобная рабочая
п.9. За выполнение работ, связанных
с содержанием в исправном состоянии, чистоте закрепленный участок
(за каждый участок – 5%)
п.10. Отсутствие нарушений правил
охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии

Ежемесячно

Ежемесячно

20
50
до 25

Ежемесячно

30

Ежемесячно

п.11. Сохранность кухонного инвен- 10
таря

Ежемесячно

п.12. Качественное и своевременное до 100
выполнение работ

Ежемесячно
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14. Сторож,
дворник

п.13. За участие, сопровождение ме- 30
роприятий школы, города, области

Ежемесячно

п.14. За участие в благоустройстве 30
школьной территории, помещений

Ежемесячно

п.15. За разгрузочные и погрузочные 30
работы

Ежемесячно

п.16. За выступления на совещаниях, 1 (мероприятие)
собраниях

Ежемесячно

п.17. Премии по итогам работы выплачиваются до 6 должностных окладов с учётом выплат компенсационного и стимулирующего характера в
год
п.18. Размер квартальных и разовых
премий устанавливается соответствующим приказом и не может превышать размера двух должностных
окладов с учётом выплат компенсационного и стимулирующего характера.
п.1. За отсутствие замечаний на сани- 30
тарно-техническое состояние территории

Единовременно
(за счет экономии
фонда оплаты
труда)

п.2. За отсутствие обоснованных жа- 20
лоб на работу

Ежемесячно

п.3. За отсутствие замечаний на несо- 20
блюдение правил пожарной безопасности

Ежемесячно

п.4. За отсутствие случаев кражи по 20
вине сторожа

Ежемесячно

п.5. За качественное исполнение обязанностей по:
- уборке территории учреждения (от до 50
размера территории);
- охране школы
п.6. За отсутствие замечаний по во- 20
просам соблюдения пропускного режима в ночное время

Ежемесячно

п.7. За сохранность инвентаря

20

Ежемесячно

п.8. За отсутствие замечаний на несо- 20
блюдение санитарно-гигиенических
норм при уборке территории

Ежемесячно

п.9. За отсутствие случаев получения 20
травм вследствие содержания территории в ненадлежащем состоянии

Ежемесячно

Единовременно
(за счет экономии
фонда оплаты
труда)

Ежемесячно

Ежемесячно
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15. Водитель

16. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий

п.10. За увеличение объема работ в до 100
связи с изменениями погодных условий, по иным обстоятельствам

Ежемесячно

п.11. За своевременный наружный и 20
внутренний обходы территорий

Ежемесячно

п.12. За своевременное оформление 5
журнала дежурств

Ежемесячно

п.13. За оперативность выполнения до 10
заявок по устранению технических
неполадок (по каждому основанию 1%)
п.14. За наличие оперативной связи 5
по телефону
п.1. За отсутствие обоснованных жа- 20
лоб на работу

Ежемесячно

п.2. За отсутствие замечаний на несоблюдение
сроков
технического 20
осмотра автомобиля

Ежемесячно

п.3. За ведение и содержание доку- 30
ментации – путевых листов и др. документации в надлежащем порядке

Ежемесячно

п.4. За отсутствие нарушений в ходе 30
перевозки материальных ценностей

Ежемесячно

п.5. За отсутствие замечаний на 20
нарушение техники безопасности

Ежемесячно

п.6. За отсутствие замечаний на 20
нарушение правил эксплуатации автомобиля
п.7. За сохранность инструментов, 20
запасных частей, ГСМ

Ежемесячно

п.8. Соблюдение норм расходов ГСМ

Ежемесячно

20

Ежемесячно
Ежемесячно

Ежемесячно

п.9. Содержание автотранспорта в 20
надлежащем санитарном состоянии
п.10. За своевременное и качествен- до 50
ное выполнение обязанностей
п.1. За отсутствие замечаний на несо- 20
блюдение правил пожарной безопасности

Ежемесячно

п.2. За отсутствие замечаний на 10
нарушение сроков профилактики
отопительной, водопроводной, канализационной сети

Ежемесячно

Ежемесячно
Ежемесячно
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п.3. За отсутствие замечаний на обес- 30
печение бесперебойной работы отопительной, водопроводной, канализационной сети

Ежемесячно

п.4. За отсутствие замечаний на 20
нарушение техники безопасности

Ежемесячно

п.5. За отсутствие замечаний на тех- 30
ническое и санитарно-гигиеническое
обслуживание зданий, сооружений,
оборудования, механизмов

Ежемесячно

п.6. За отсутствие случаев отключе- 20
ния водоснабжения, электроснабжения по вине слесарей, электриков,
рабочих
п.7. За сохранность материалов, ин- 20
струментов, моющих средств

Ежемесячно

п.8. За отсутствие замечаний на не- 15
своевременное и некачественное выполнение должностных обязанностей

Ежемесячно

п.9. За отсутствие замечаний на 15
нарушение трудовой дисциплины

Ежемесячно

п.10. За своевременную и качествен- 20
ную уборку служебных посещений

Ежемесячно

п.11. За своевременный мелкий ре- до 15
монт (за каждый участок – 1%)

Ежемесячно

п.12. За оперативное выполнение за- до 15
явок по устранению технических
неполадок (по каждому основанию –
1 %)
п.13. За участие в мероприятиях 10
школы, города, области

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

п.14. За отсутствие замечаний по со- 10
держанию закрепленного участка
17.
Заведующий п.1. За отсутствие замечаний по ру- 30
складом
ководству работой склада по приему,
хранению и отпуску товарноматериальных ценностей

Ежемесячно

п.2. За качественное и своевременное до 100
выполнение работ

Ежемесячно

п.3. За отсутствие замечаний на несо- 30
блюдение правил техники безопасности

Ежемесячно

40

18. Методист

п.4. За отсутствие нарушений правил 30
охраны труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности

Ежемесячно

п.5. За участие в проведении инвен- 40
таризаций
товарно-материальных
ценностей

Ежемесячно

п.6. За отсутствие замечаний по учету 40
и хранению товарно – материальных
ценностей, ведению отчетной документации по их движению

Ежемесячно

п.7. За отсутствие замечаний со стороны комиссии по проверки правильности организации питания
п.8. За своевременное составление
документации (1-3%) и отчетности
(1-5%)
п.9. За участие в мероприятиях
- школы
- города, области
п.10. За участие в благоустройстве
территории, помещений школы

5

Ежемесячно

до 35

Ежемесячно

10
20
30

Ежемесячно

п.11.За разгрузочные и погрузочные
работы

30

Ежемесячно

п.12. За проведение сверок складской
документации с бухгалтерией

15

Ежемесячно

п.13. За посещение совещаний по вопросам питания (1-1%)

до 5

Ежемесячно

п.1 Оказание консультативной и
практической помощи педагогическим работникам
п.2 Качественная организационная
работа по научно-методическому
обеспечению
п.3 Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности
п.4 Разработка методических и информационных материалов
п.5 Составление учебных, учебнотематических планов и программ по
дисциплинам и учебным курсам
п.6 Вовремя предоставленная информация об издающихся учебниках,
учебных пособиях
п.7 Отсутствие нарушений правил
охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии
п.8 За организацию вебинаров (при
наличие подтверждения)

30

Ежемесячно

30

Ежемесячно

30

Ежемесячно

30

Ежемесячно

40

Ежемесячно

30

Ежемесячно

30

Ежемесячно

1 - за каждый

Ежемесячно

Ежемесячно
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19. Работник школы

п.1 За участие в профессиональных 50
конкурсах
- за призовые места
100
п.2. К профессиональному празднику
День Учителя, День бухгалтера, День
знаний, День Матери, 8 Марта и 23
февраля и другим праздникам, по итогам окончания учебного года, за подготовку школы к приемке к новому
учебному году, по итогам работы за
месяц, за квартал, за 11 месяцев, за
год, по итогам работы за текущий
финансовый год
п.3.К юбилейным датам со дня рождения (50, 55, 60 –летие), в связи с
уходом на заслуженный отдых

За счет экономии фонда оплаты труда

В размере должностного оклада

Работники, имеющие дисциплинарные наказания (по распоряжению учебной части или приказом по школе) лишаются поощрительных выплат до 100%.
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Приложение № 2
к Положению об оплате труда
работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №
18 города Липецка
На основании письма департамента образования администрации города Липецка от
28.01.2014 №252/17-01/21, приказа по МАОУ СОШ № 18 г. Липецка от 05.02.2015 №38 «Об
изменении в Положение об оплате труда работников Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 города Липецка
внесены изменения в пункт 5.10 главы 5 «Размеры выплат компенсационного характера и порядок их установления», а именно:
 за классное руководство работникам, ведущим преподавательскую работу, из установленной наполняемости и в зависимости от числа учащихся в классе на 1 сентября:
1 - 11 классы – до 60%.
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