
 
оценить результативность и качество работы (эффективности труда) 

работников подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области образовательных Учреждений и Учреждений, созданных 



для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 

образования и науки»; 

- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 

г. № 29-од «Об утверждении Регламент распределения стимулирующего 

фонда оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

Учреждений Самарской области и государственных образовательных 

Учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Самарской области». 

- Постановление правительства Самарской области от 21.03.2013г. № 107 «О 

повышении заработной платы отдельным категориям работников 

образовательных учрежденийии внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Самарской области». 

1.3. Расчет фонда оплаты труда работников Учреждения осуществляется по 

формуле ФОТ = (Нф С + ОДФС) x Н, 

где: 

ФОТ - фонд оплаты труда работников Учреждения; 

Нф - норматив финансового обеспечения; 

С - соотношение фонда оплаты труда работников Учреждения и норматива 

финансового обеспечения, устанавливаемое Учреждением (не менее 90%); 

ОДФС - объем дополнительных финансовых средств (для малокомплектных 

общеобразовательных учреждений); 

Н - количество обучающихся в Учреждении. 

1.4. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из: 

1) базового фонда в размере не менее 78,9 % от фонда оплаты труда 

работников, который включает: 

- фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере не 

менее 58,29 % от базового фонда; 

- фонд оплаты труда прочего персонала (административно- хозяйственный 

персонал, педагогический персонал, не осуществляющий образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, и учебно- вспомогательный 

персонал) в размере не более 18,71% от базового фонда; 

- специальный фонд оплаты труда в размере не более 23% от базового фонда, 

который включает: 

- доплаты педагогическим работникам за классное руководство и работу с 

родителями, высокую интенсивность проверки тетрадей и письменных работ, 

заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, спортивные 

залы, мастерские и т.д.), консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися и другие доплаты за осуществление деятельности, не 

предусмотренной должностными обязанностями работников; 

- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

деление класса на группы при обучении отдельным предметам, в том числе в 

старшей профильной школе; 

- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

квалификационную категорию работников; 



- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую 

степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР, почетное 

звание Российской Федерации («Заслуженный учитель РФ», «Почётный 

работник общего образования РФ»), соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, 

полученный за достижения в сфере образования; 

- компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством, а также пособия по временной нетрудоспособности, 

выплачиваемые работодателем; 

2) стимулирующего фонда в размере не более 21,1% от фонда оплаты труда 

работников Учреждения, который включает надбавки и доплаты 

стимулирующего характера (премии и иные поощрительные выплаты), в том 

числе директору Учреждения в размере не более 3 % от стимулирующего 

фонда. 

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат 

работникам Учреждения, за исключением директора Учреждения, а так же 

размеры выплат и доплат, выплачиваемых из специального фонда оплаты 

труда, устанавливаются настоящим Положением. 

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат 

директору Учреждения утверждаются министерством образования и науки 

Самарской области. Размер стимулирующих выплат директору Учреждения 

устанавливается учредителем. 

1.5. Директор Учреждения формирует и утверждает штатное расписание 

Учреждения в пределах базового фонда оплаты труда работников 

Учреждения. 

1.6. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом, рассчитывается 

по формуле 

ЗПп = Сч x Н x Уп x 4,2 x Кгр x Ккв x Кзн + Д + Сп, 

где: 

ЗПп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом; 

Н - количество учащихся по учебному предмету, курсу в каждом классе, 

группе по состоянию на 1 сентября и на 1 января; 

Уп - количество часов по учебному предмету, курсу согласно учебному 

плану за неделю в каждом классе, группе; 

4,2 - среднее количество недель в месяце; 

Кгр - повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы 

при обучении отдельным предметам (иностранные языки, информатика, 

технология, физическая культура, физика, химия), при обучении 

профильным предметам в старшей школе, проведении профильных и 

элективных курсов. Коэффициент устанавливается в следующих размерах: 



1 - если класс не делится на группы; 

2 - если класс делится на группы; 

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

категорию педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, который устанавливается в 

следующих размерах: 

1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1,1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата 

наук, почетное звание СССР, почетное звание Российской Федерации, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования, 

который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, почетное 

звание Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования - устанавливается по одному основанию по 

выбору работника; 

Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из 

специального фонда; 

Сп - величина стимулирующих выплат педагогическому работнику, 

осуществляющему образовательный процесс. 

Средняя расчетная единица за один академический час работы 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом, рассчитывается 2 раза в год, по состоянию 

на 1 января и на 1 сентября, по формуле 

С ч = ФОТ пед. 245  , 

(а1 b1 + а2 b2 + + a11 b 11) 365 

где: 

Сч – средняя расчетная единица за один учебный час; 

ФОТ пед. – фонд оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

a1 – количество учащихся в первых классах и т.д.; 

b1 – количество часов за год по учебному плану в первых классах на одного 

обучающегося и т.д.; 

245 – количество дней в учебном году; 

365 – количество дней в году. 

1.7. Заработная плата директора Учреждения устанавливается в соответствии 

с группой по оплате труда руководителя общеобразовательного учреждения 

в январе и сентябре и рассчитывается по формуле 

ЗПр = ЗПср x Кр x Ккв x Кзн + Ср, 

где: 

ЗПр - заработная плата директора Учреждения; 



ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом в данном Учреждении, за январь и за сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате 

труда руководителей общеобразовательных учреждений в следующих 

размерах: 

1-я группа - 1,8; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, который 

устанавливается в следующих размерах: 

1,1 - для руководителей, имеющих высшую категорию; 

1 - для руководителей, имеющих первую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата 

наук, почетное звание СССР, почетное звание Российской Федерации, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования, 

который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, 

почетное звание Российской Федерации, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, 

полученный за достижения в сфере образования - устанавливается по одному 

основанию по выбору работника; 

Ср - величина стимулирующих выплат директору Учреждения. 

Порядок отнесения к группе по оплате труда директора Учреждения 

устанавливается Департаментом образования Администрации городского 

округа Самара. 

1.8. Заработная плата заместителей директора, главного бухгалтера 

Учреждения устанавливается директором Учреждения в соответствии с 

группой по оплате труда директора Учреждения 2 раза в год, в январе и в 

сентябре, и рассчитывается по формуле 

ЗПр = ЗПср x Кр x Ккв x Кзн, 

где: 

ЗПр - заработная плата заместителей директора, главного бухгалтера 

Учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом в данном Учреждении, за январь и за сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате 

труда руководителей общеобразовательных учреждений  

1-я группа - до 1,5; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей  

руководителя, который устанавливается в следующих размерах: 

1,1 - для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию; 

1 - для заместителей руководителя, имеющих первую категорию; 



Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата 

наук, почетное звание СССР, почетное звание Российской Федерации, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования, 

который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, почетное 

звание Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования - устанавливается по одному основанию по 

выбору работника. 

1.9. Заработная плата директора Учреждения, заместителей директора и 

главного бухгалтера Учреждения устанавливается в пределах фонда оплаты 

труда прочего персонала. 

1.10. Заработная плата работников Учреждения не может быть менее 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

1.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии 

с трудовым законодательством. 

1.12. Экономия фонда оплаты труда вследствие неполного замещения 

временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной 

платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособности из средств 

социального страхования и по другим причинам, сложившаяся на конец 

периода (месяц, квартал, год) может быть направлена на выплату 

материальной помощи, премирование работников и другие выплаты, 

предусмотренные настоящим Положением. 

1.13. Оплата труда прочего персонала осуществляется на основании 

трудового договора между работодателем и работником в установленном 

порядке. 

1.14. Оплата труда работников Учреждения, в том числе заместителей 

директора и главного бухгалтера Учреждения, производится на  основании 

трудовых договоров, заключенных работодателем с работниками 

Учреждения. 

1.15. Должностные оклады (оклады) работников общеобразовательного 

Учреждения, за исключением директора, заместителя директора, главного 

бухгалтера и педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, определяются в соответствии с 

постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 г. N 431 

"Об оплате труда работников подведомственных министерству образования 

и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 

созданных для реализации отдельных функций государственного управления 

в сфере образования и науки, и утверждении методик расчета норматива 

бюджетного финансирования на одного обучающегося (воспитанника)". 

1.16. Должностные оклады (оклады) учебно-вспомогательного персонала, 

служащих и рабочих Учреждения, устанавливаются формируемым и 

утверждаемым директором Учреждения штатным расписанием. 



 

II. Виды, условия и порядок распределения выплат 

из специального фонда оплаты труда 

2.1. Специальный фонд оплаты труда составляет не более 23% от базового 

фонда и включает: 

- доплаты педагогическим работникам за классное руководство и работу с 

родителями, высокую интенсивность проверки тетрадей и письменных работ, 

заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, спортивные 

залы, мастерские и т.д.), консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися и другие доплаты за осуществление деятельности, не 

предусмотренной должностными обязанностями работников; 

- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

деление класса на группы при обучении отдельным предметам, в том числе 

при профильном обучении в старшей школе; 

- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

квалификационную категорию работников; 

- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую 

степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР, почетное 

звание Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования; 

- компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством, а также пособия по временной нетрудоспособности, 

выплачиваемые работодателем. 

2.2. Выплаты работникам Учреждения из специального фонда оплаты труда 

осуществляются в виде доплат и надбавок. 

Доплаты и надбавки устанавливаются на основании приказа директора 

на определенный период времени или на время выполнения конкретного 

объема работ как основным работникам так и работающим по 

совместительству. 

2.3. Доплаты педагогическим работникам за классное руководство и работу с 

родителями, высокую интенсивность проверки тетрадей и письменных работ, 

заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, спортивные 

залы, мастерские и т.д.), консультации и  дополнительные занятия с 

обучающимися и другие доплаты за осуществление деятельности, не 

предусмотренной должностными обязанностями работников, при условии 

соответствия критериям оценки труда работников: 

 

№ п/п Вид доплаты Размер доплаты 

 

1 Осуществление классного 

руководства: 

- классным руководителям  

1-4 классы 

- классным руководителям  

за каждого 

обучающегося до 

 

30 рублей 

 



5-8 классов 

- классным руководителям  

9-11 классов 

40 рублей 

 

50 рублей 

2  Высокая интенсивность 

проверки тетрадей и 

письменных работ: 

- преподавателям начальных 

классов 

- преподавателям русского 

языка и литературы, 

математики 

- преподавателям 

иностранного языка 

- преподавателям физики, 

химии, биологии 

от стоимости часа 

за каждого 

обучающегося 

15 % 

 

13 % 

 

 

8 % 

 

3 % 

 

3 Заведование элементами 

инфраструктуры (учебные 

кабинеты, спортивные залы, 

мастерские, и т.д.) 

от 100 руб. 

до 1200 руб 

4 Осуществление деятельности, 

не предусмотренной 

должностными 

обязанностями 

работника 

 

от 100 руб. 

до 15 000 руб 

 

2.4. Работникам Учреждения производятся выплаты компенсационного 

характера в связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) 

обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

определяются настоящим Положением в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

К выплатам компенсационного характера относятся: 

- доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение 

обязанностей отсутствующего работника без освобождения от основной 

работы, определенной трудовым договором; 

- доплаты за сверхурочную работу; 

- доплаты за ночную работу; 

- доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

2.4.1. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными условиями труда устанавливается доплата к должностному окладу, 



педагогическим работникам - к расчетной единице за один учебный час, без 

учета доплат и надбавок. 

Перечень должностей (профессий) работников учреждения, работа в 

которых дает право на установление доплат к должностному окладу (окладу) 

за работу с вредными и (или) опасными для здоровья и особо тяжелыми 

условиями труда устанавливается по результатам проведения аттестации 

рабочих мест. 

2.4.2. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, увеличении объема работы, исполнение обязанностей 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику производится доплата, размер которой 

устанавливается соглашением сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополни- 

тельной работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о ее 

выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 

позднее чем за три рабочих дня.  

2.4.3. Оплата за сверхурочную работу производится в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.4.4. Доплата за работу в ночное время работникам Учреждения 

производится в размере 35 процентов часовой ставки, рассчитанной исходя 

из оклада за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 

22 часов до 6 часов. 

2.4.5. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.4.6. Размер часовой ставки при расчете доплаты за сверхурочную работу, 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется путем 

деления должностного оклада (оклада) по занимаемой должности 

(профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в соответствующем 

году. 

 

III. Виды, порядок и условия распределения  

Стимулирующих выплат 

3.1. Установление выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения производится в целях материального стимулирования, усиления 

их материальной заинтересованности в своевременном, добросовестном и 

качественном исполнении своих должностных обязанностей, а также в 

повышении личной ответственности за выполняемую работу. 

3.2. Основными принципами распределения стимулирующего фонда оплаты 

труда является открытость, коллегиальность и объективность. 

3.3. Стимулирующий фонд оплаты труда составляет не более 21,1 % от 

фонда оплаты труда работников Учреждения. 

3.4. В Учреждении устанавливаются следующие стимулирующие выплаты: 

- надбавка за результативность и качество работы (эффективность труда); 



- надбавка за интенсивность и напряженность работы, 

- единовременная премия. 

Размер стимулирующих выплат директору Учреждения 

устанавливается учредителем, но не более 3 % от стимулирующего фонда. 

3.4.1. Надбавка за результативность и качество работы (эффективность 

труда) устанавливается по результатам работы за учебное полугодие и 

зависит от выполнения качественных и количественных показателей труда 

работников Учреждения в соответствии с Критериями, позволяющими 

оценивать результативность и качество работы (эффективность труда) 

работников Учреждения, два раз в год (в декабре, в июне) на периоды январь 

— июнь, июль – декабрь. 

Условиями для назначения указанной выплаты работнику являются: 

- стаж работы в Учреждении не менее 6 месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся была возложена на данного педагога; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

Размер надбавки за результативность и качество работы 

(эффективность труда) может быть снижена или отменена в случаях: 

- несвоевременного предоставления работником материалов по самоанализу 

деятельности; 

- ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, некачественного их 

выполнения при отсутствии уважительных причин; 

- нарушения правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- нарушения работником норм охраны труда и противопожарной защиты; 

- невыполнения приказов, распоряжений директора Учреждения и 

уполномоченных должностных лиц, несоблюдения установленного срока 

выполнения поручений; 

Для оценки эффективности деятельности работников Учреждения, 

осуществления процесса распределения стимулирующих выплат работникам, 

решения спорных вопросов, относящихся к осуществлению распределения 

стимулирующих выплат, создается комиссия по распределению 

стимулирующих выплат работникам Учреждения по критериям (далее 

Комиссия), состав которой утверждается директором Учреждения на каждый 

учебный год. 

Председателем Комиссии является директор Учреждения, который 

обладает правом созыва Комиссии по мере необходимости. Из членов 

Комиссии назначается секретарь. 

Заседание Комиссии является правомочным, если на заседании 

присутствовало более 50 % состава Комиссии. 

Форма представления работниками Учреждения материалов по 

самоанализу деятельности - Лист оценки эффективности труда - 

утверждается приказом директора Учреждения. 



Материалы по самоанализу деятельности в соответствии с критериями 

представляются работниками Учреждения секретарю Комиссии до 15 

декабря и 25 июня каждого года. 

Члены Комиссии имеют право вносить на обсуждение деятельность 

любого работника Учреждения, вносить свои предложения по оценке его 

деятельности, выражать свое мнение, основываясь на фактах, запрашивать 

мнение профсоюзного органа, органа самоуправления Учреждения, 

документы, подтверждающие достоверность информации, представленной 

работником Учреждения в Листе оценки эффективности труда по итогам 

учебного года. 

Комиссия на основании материалов по самоанализу деятельности 

работника принимает решение о распределении стимулирующей части 

оплаты труда работников Учреждения. 

Размеры стимулирующих выплат соотносятся с количеством 

набранных работником баллов и определяется умножением стоимости 1 

балла на их суммарное количество. 

Если педагогический работник, занимающий должность заместителя 

директора, ведет уроки, то учитываются ещё и критерии для расчета выплат 

стимулирующей части учителей. В итоговый протокол заносится суммарное 

количество баллов. 

Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало в 

ходе открытого голосования более половины присутствующих членов. 

Работа Комиссии оформляется протоколом, обязательным 

приложением к которому является итоговый оценочный лист 

результативности деятельности работников Учреждения. Протокол 

оформляется непосредственно в день заседания Комиссии и подписывается 

председателем и секретарем Комиссии. Протокол направляется в Совет 

школы. 

Приказ директора Учреждения об установлении ежемесячной надбавки 

за результативность и качество работы (эффективность труда) издаётся на 

основании Протокола заседания Комиссии и итогового оценочного листа 

работников Учреждения, утвержденного Комиссией и согласованного 

Советом Школы, в течение 7 рабочих дней после заседания Комиссии. 

В случае несогласия с решением Комиссии работник вправе в течение 

3 рабочих дней подать, а Комиссия обязана принять обоснованное 

письменное заявление о несогласии с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности. 

Основанием для подачи такого заявления работником может быть 

только факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением 

норм, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, 

цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по другим основаниям 

Комиссией не принимаются и не рассматриваются. Комиссия обязана 

осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему 

обоснованный ответ по результатам проверки в течение 3 рабочих дней 

после принятия заявления работника. 



В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм 

настоящего Положения, повлекшего ошибочную оценку эффективности 

профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных 

баллах, Комиссия принимает меры для исправления допущенного 

ошибочного оценивания. 

Приложение 1 

 

Критерии, позволяющие оценивать результативность и качество работы 

(эффективность труда) работников МБОУ СОШ № 9 г.о. Самара 

 

 

3.4.2. Надбавка за интенсивность и напряженность работы 

осуществляется в пределах стимулирующего фонда оплаты труда. Для 

установления ежемесячной надбавки за интенсивность и напряженность 

работы используются следующие показатели: выполнение работ высокой 

интенсивности и напряженности (большой объем работ, в том числе по 

подготовке Учреждения к новому учебному году; качественное выполнение 

работ; выполнение работ, определенных в рамках проведения районных, 

городских, областных, региональных, всероссийских и международных 

мероприятий; выполнение неотложных аварийно-восстановительных и 

других срочных работ; выполнение заданий особой важности и срочности; 

выполнение работ, требующих повышенного внимания); 

- высокое профессиональное мастерство; 

- разработка и реализация инициативных управленческих решений; 

- сложность и важность выполняемой работы; 

- степень ответственности при выполнении поставленных задач; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа Учреждения. 

Размер надбавок и доплат, период их выплат определяется директором 

школы. Надбавка за интенсивность и напряженность работы работникам 

Учреждения устанавливается приказом директора Учреждения сроком не 

более чем на один календарный год. 

Размер надбавки за интенсивность и напряженность работы 

устанавливается в абсолютном значении и верхним пределом не 

ограничивается. 

Работник может быть лишен надбавки в случае применения к нему 

дисциплинарного взыскания. 

3.4.3. Единовременная премия работникам Учреждения может быть 

установлена в следующих случаях: 

- выполнение особо важных и ответственных поручений,  

- сложных работ (устранение последствий аварий,  

- за качественную организацию различных мероприятий научно-

методического, социокультурного и другого характера, а также выставок, 

семинаров, конференций, фестивалей, конкурсов, 

смотров); 



- положительные результаты деятельности Учреждения за месяц, полугодие 

учебного года, учебный год; 

- в связи с праздниками Новый год, День защитника Отечества и 

Международный женский день, Международный День Учителя; 

- в связи с награждением государственными или ведомственными наградами, 

почетной грамотой, объявлением благодарности. 

Решение о выплате единовременной премии и ее конкретном размере 

принимается руководителем Учреждения и оформляется приказом. На 

выплату единовременной премии направляются средства, полученные в 

результате экономии фонда оплаты труда. 

 

IV. Другие вопросы оплаты труда 

4.1. Работникам Учреждения, заработная плата которых по новой системе 

оплаты труда с учетом компенсационных и стимулирующих выплат ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, 

устанавливаются выплаты в абсолютном размере с учетом дифференциации 

оплаты труда по должностям служащих и профессиям рабочих. 

Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий 

труда работника Учреждения. 

Указанные выплаты обеспечиваются директором Учреждения за счет 

средств бюджета, направленных Учреждением на оплату труда. 

Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка. 

4.2. За выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам Учреждения устанавливается ежемесячное вознаграждение: 

- в классах с наполняемостью 25 человек и более в размере 1000 (одной 

тысячи) рублей; 

- в классах с наполняемостью менее 25 человек в размере, уменьшенном 

пропорционально количеству обучающихся. 

Вознаграждение является дополнительным и не отменяет 

установленных настоящим Положением доплат педагогическим работникам 

за осуществление классного руководства. Указанное вознаграждение 

учитывается при расчете среднего заработка. 

4.3. Педагогическим работникам (в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) 

выплачивается ежемесячная денежная компенсацию в размере 100 рублей в 

целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями ( из фонда экономии заработной платы). 

Ежемесячная денежная компенсация производится педагогическим 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением. 

Педагогическим работникам, работающим в учреждении по 

совместительству указанная ежемесячная денежная компенсация 

выплачивается при условии, что по основному месту работы они не имеют 

права на ее получение . 

 

V. Выплата материальной помощи 



5.1. Материальная помощь работникам Учреждения может выплачиваться за 

счет средств, полученных в результате экономии фонда оплаты труда, в 

следующих случаях: 

- длительное (более одного месяца) заболевание работника; заболевание, 

требующее сложного оперативного вмешательства либо дорогостоящего 

лечения, подтвержденные соответствующими документами; 

- тяжелое финансовое положение работника Учреждения, связанное с 

последствиями стихийных бедствий (землетрясение, пожар, наводнение); 

- смерть близких родственников работника Учреждения (родителей, супруга 

(супруги), детей); 

- бракосочетание работника, рождение у него ребенка (детей). 

- юбилейные даты (35, 45,50, 60, 65 лет со дня рождения женщинам, 50, 55, 

60 лет со дня рождения мужчинам). 

5.2. Размер материальной помощи не может превышать 10000 (десяти тысяч) 

рублей. 

5.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании материальной 

помощи является заявление работника Учреждения на имя директора 

Учреждения с приложением подтверждающих документов. 

5.4. Основанием для выплаты материальной помощи является приказ 

директора Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


