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1. Общие положения

Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса 

Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Закона Пермской края от 18.02.2010 № 587-ПК «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере образования Пермского 

края», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре», Положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений муниципального образования «Город 

Кунгур», утвержденного решением Кунгурской городской Думы от 

27.08.2009 № 303, Постановления главы города Кунгура от 14.08.2009 

№ 579 «О переходе на новую систему оплаты труда работников 

бюджетной сферы», Положения о системе оплаты труда и 

стимулирования работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений города, утвержденного Постановлением администрации 

города Кунгура от 21.12.2015 № 998, Постановления главы города 

Кунгура от 31.08.2009 № 618 «Об отнесении общеотраслевых 

профессий рабочих, бюджетных учреждений города Кунгура к 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих и установлении размеров 

окладов по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, а также 

о компенсационных, стимулирующих и социальных выплат рабочим 

бюджетных учреждений города Кунгура», и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, которые 

устанавливает и закрепляет систему оплаты труда работников.



1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» г. Кунгура, реализующего 

государственные полномочия в сфере образования.

1.3. Финансовое обеспечение оплаты труда в школе осуществляется за счет 

следующих источников:

• бюджет города Кунгура (субвенции из краевого бюджета);

• средства от приносящей доходы деятельности, оказания платных 

образовательных и иных услуг, безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, в том числе добровольные 

пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности.

1.4. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) работникам школы, 

установленный федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (с 

последующими изменениями), обеспечивается:

• бюджет города Кунгура (субвенции из краевого бюджета);

• за счет средств от приносящей доход деятельности.

1.5. В школе применяется повременная (может быть применена 

повременно -  премиальная) система оплаты труда и режимы времени, 

установленные Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.6. Настоящее Положение определяет источники формирования фонда 

оплаты труда, порядок его распределения между работниками, 

структуру заработной платы работников, определяет правила 

установления размеров должностных окладов (ставок заработной 

платы), условия установления обязательных доплат и надбавок, 

компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливает правила 

взаимодействия между руководителем, руководством и работниками 

школы.

1.7. Школа в соответствии с действующим законодательством и 

утвержденным Уставом в пределах имеющихся у него средств на



оплату труда самостоятельно определяет размеры и виды доплат, 

надбавок, премий (разовых поощрительных выплат), а также 

должностных окладов (ставок заработной платы) всех категорий 

работников в порядке, установленном федеральными законами и 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

1.8. Для работников, которые по роду своей деятельности не ведут 

образовательный процесс, но обеспечивают его выполнение и 

оказывают активное содействие в его проведении, применяются 

должности и профессии, а также профессионально -  

квалификационные группы и квалификационные уровни тех видов 

деятельности, к которым они относятся.

1.9. Положение утверждается директором по согласованию с профсоюзным 

комитетом школы, объявляется приказом по школе. Положение 

подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости в 

установленном порядке.

2. Условия оплаты труда работника -  размер должностного оклада, ставки 

заработной платы, условия и порядок установления компенсационных и 

стимулирующих доплат включаются в трудовой договор с работником 

(Дополнительное соглашение).

2. Заработная плата работников образовательного учреждения

2.1. Заработная плата педагогического работника, непосредственно

осуществляющего учебный процесс, (далее -  ЗППп), определяется с 

учетом

уральского коэффициента следующим образом:

ЗППп = БЧЗПп + КЧЗПп + СЧЗПп + СЦЧЗПп, 

где:

БЧЗПп -  базовая часть;

СЧЗПп -  стимулирующая часть;

СЦЧЗПп -  социальная часть;



КЧЗПп -  компенсационная часть;

2.1.1. Базовая часть заработной платы педагогического персонала 

определяется «Положением о системе оплаты труда и стимулирования 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Кунгура», утвержденным Постановлением администрации города 

Кунгура от 21.12.2015 № 998. Стимулирующая, компенсационная и 

социальная части определяются на основании Положения учреждения, 

утвержденного приказом директора школы № 85 от 29.02.2016г «Об 

утверждении положения о системе оплаты труда и стимулирования 

работников МАОУ «СОШ № 12», согласно перечисленным 

нормативным документам в п. 1.1. настоящего Положения.

2.1.2. Коэффициент сложности предмета базовой части педагога 

устанавливается в следующих размерах:

Предмет Размер коэффициента
русский язык 0,2
Математика 0,2
начальные классы 0,193
иностранный язык 0,193
Химия 0,185
Физика 0,185
Биология 0,185
литература, чтение 0,168
география, природоведение 0,168
Технология 0,145
обществоведение, обществознание 0,145
История 0,145
Информатика 0,145
физическое воспитание, 
физкультура

0,127

МХК 0,120
ОБЖ 0,101
Экономика 0,084
Черчение 0,076
предметы школьного компонента 0,072
Музыка 0,067
Право 0,06
ИЗО 0,05



0,05Астрономия

2.2. Заработная плата прочих специалистов образовательного учреждения 

определяется следующим образом:

ЗП = ( БЧс + СЧ + Кв + СЦЧ) к + Дк, 

где:

БЧс -  базовая часть заработной платы специалистов, определяется по 

формуле:

БЧс = ДО + Н 

где:

ДО -  должностной оклад;

Н -  надбавки (надбавки за ученую степень, почетное звание СССР или 

РФ «Заслуженный работник»);

Кв -  компенсационные выплаты (в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации);

СЦЧ -  социальная часть;

СЧ -  стимулирующая часть;

к -  уральский коэффициент начисляется в соответствии с 

законодательством РФ;

Д -  доплата до МРОТ производится в случае, если месячная заработная 

плата работника, состоящая из (БЧс + СЧ) полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 

(трудовые обязанности), будет ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного в соответствии с федеральным 

законодательством.

2.2.1. Базовая часть заработной платы прочих специалистов, определяется 

«Положением об оплате труда и стимулирования работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Кунгура», 

утвержденным Постановлением администрации города Кунгура от

21.12.2015 № 998.



2.2.2. Стимулирующая, компенсационная и социальная части определяются 

на основании Положения учреждения, утвержденного приказом школы 

№ 85от 29.02.2016г , и иных нормативных документов в п. 1.1. 

настоящего Положения.

2.3. Заработная плата младшего обслуживающего персонала определяется 

следующим образом:

ЗП = (ДО + СЧ + Кв + СЦЧ) к + Дк, 

где:

ЗП -  заработная плата;

ДО -  должностной оклад;

СЦЧ -  социальная часть;

СЧ -  стимулирующая часть;

к -  уральский коэффициент начисляется все в соответствии с 

законодательством РФ;

Кв -  компенсационные выплаты (в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации);

Д -  доплата до МРОТ производится в случае, если месячная заработная 

плата работника, состоящая из (БЧс + СЧ) полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 

(трудовые обязанности), будет ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного в соответствии с федеральным 

законодательством.

2.3.1. Базовая часть заработной платы прочих специалистов определяется 

Положением «Об отнесении общеотраслевых профессий рабочих, 

бюджетных учреждений города Кунгура к квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих и установлении размеров окладов по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих, а также на основании 

Постановления Администрации города Кунгура № 998 от 31.12.2015



"Об утверждении Положения о системе оплаты труда и 

стимулирования работников муниципальных общеобразовательных 

организаций города Кунгура.

2.3.2. Стимулирующая, компенсационная и социальная часть определяется 

на основании Положения учреждения, утвержденного приказом 

директора школы № 85 от 29.02.2016г «Положение о системе оплаты 

труда и стимулирования работников», и перечисленных нормативных 

документов в п. 1.1. настоящего Положения.

3. Заработная плата директора школы, заместителей директора и 

главного бухгалтера

3.1. Заработная плата директора школы устанавливается в соответствии с 

законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, содержащими нормы 

трудового права и трудовым договором.

3.2. Заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера и иных выплат, установленных 

законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты 

труда.

3.2.1. Должностной оклад директора школы устанавливается приказом 

руководителя управления образования, определяется трудовым 

договором и составляет в кратном соотношении к средней заработной 

плате работников основного персонала (учителей школы), с учетом 

категории учреждения.

3.2.2. Порядок и правила расчета средней заработной платы работников 

основного персонала для установления оклада директору школы 

рассчитывается согласно Приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 08.04.2008 № 167н



«Об утверждении порядка исчисления средней заработной платы для 

определения размера должностного оклада руководителя Федерального 

бюджетного учреждения» с изменениями и дополнениями от 

24.10.2008г. и приложению № 4 «Порядок исчисления средней 

заработной платы для определения размера должностного оклада 

руководителя образовательного учреждения города Кунгура» к 

«Положению об оплате труда и стимулирования работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Кунгура», 

утвержденным Постановлением администрации города Кунгура от

21.12.2015 № 998.

3.2.3. Размеры должностного оклада заместителей руководителя, главного 

бухгалтера образовательного учреждения устанавливаются 

руководителем самостоятельно на 10 -  50 % ниже должностного 

оклада руководителя и определяются согласно «Положению об оплате 

труда и стимулирования работников муниципальных образовательных 

учреждений города», утверждённым положением администрации 

города Кунгура от 21.12.2015 № 998:

Критерии по определению должностного оклада заместителя 

директора по учебной работе и заместителя директора по 

воспитательной работе:

- ниже на 10% должностного оклада руководителя, имеющим высшее 

профессиональное образование и стаж работы на руководящих 

должностях не менее 3 лет, и показавших положительные результаты 

работы

- ниже на 20% должностного оклада руководителя, имеющим высшее 

профессиональное образование и стаж работы на руководящих 

должностях не менее 2 лет;

- ниже на 30% должностного оклада руководителя, имеющим высшее 

профессиональное образование и стаж работы на руководящих



должностях не менее 1 года или среднее специальное образование и 

стаж работы не менее 5 лет.

Критерии по определению должностного оклада главного 

бухгалтера школы:

- ниже на 10% должностного оклада руководителя, имеющим высшее 

профессиональное образование и стаж работы на руководящих 

должностях не менее 5 лет, и показавших положительные результаты 

работы;

- ниже на 20% должностного оклада руководителя, имеющим высшее 

профессиональное образование и стаж работы на руководящих 

должностях не менее 2 лет;

- ниже на 30% должностного оклада руководителя, имеющим высшее 

профессиональное образование и стаж работы на руководящих 

должностях не менее 1 года или среднее специальное образование и 

стаж работы не менее 5 лет.

Критерии по определению должностного оклада заместителя 

директора по административно-хозяйственной части:

- ниже на 10% должностного оклада руководителя, имеющим высшее 

профессиональное образование и стаж работы на руководящих 

должностях не менее 7 лет, и показавших положительные результаты 

работы;

- ниже на 20% должностного оклада руководителя, имеющим высшее 

профессиональное образование и стаж работы на руководящих 

должностях не менее 2 лет;

- ниже на 30% должностного оклада руководителя, имеющим высшее 

профессиональное образование и стаж работы на руководящих 

должностях не менее 1 года или среднее специальное образование и 

стаж работы не менее 5 лет.



4. Совместительство и нештатная оплата труда

4.1. Совместительство -  выполнение работником другой регулярной 

оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от 

основной работы время. Работа по совместительству может выполняться 

работником, как по месту его основной работы, так и у других 

работодателей. Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 

18 лет, на тяжелых работах, работах с вредными (или) опасными условиями 

труда, если основная работа связана с такими же условиями, а также в других 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными законами, нормативными актами.

4.2. Продолжительность работы по совместительству не должна 

превышать 4 (четыре) часов в день. В дни, когда по основному месту работы 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать 

по совместительству полный рабочий день.

Норма рабочего времени в течение месяца (или иного учетного периода 

времени) для совместителя не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени (норма рабочего времени иного учетного периода), 

установленного для соответствующей категории работников.

Общий объем работы работника школы с учетом работы по 

совместительству не может превышать нормы на 1,5 ставки.

Оплата труда работающих по совместительству производится 

пропорционально отработанному времени либо на других условиях, 

определенных трудовым договором.

На работающих сотрудников по совместительству распространяются 

Положения по определению порядка установления и размера выплат 

стимулирующей, компенсационной и социальной части заработной платы.

При условии установления совместителям нормированных заданий 

оплата труда производится по конечному результату за фактически 

выполненный объем работы.



Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 

отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.

5. Особенности использования оплаты труда за счет средств 
от приносящей доход деятельности школы (в зимний период времени во 

время работы катка на стадионе)

Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход 

деятельности, направляются школой на оплату труда и на выплаты 

стимулирующего характера.

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять 

привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), 

предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях 

срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. При этом при необходимости утверждается временное 

штатное расписание. Заключение срочных трудовых договоров для 

выполнения определенной трудовой функции и конкретного вида работы или 

задания не требует наличия штатного расписания. В трудовом договоре 

указывается не занимаемая должность, а только объем работы (задания), 

размер оплаты труда и срок, на который заключен трудовой договор.

6. Выплаты компенсационного характера

6.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.

6.2. Размер компенсационных выплат может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному 

окладу (базовому окладу).



Размеры компенсационных выплат

6.3. Установить компенсационные выплаты в абсолютных размерах:

• за совмещение профессий; за увеличение объема работы; расширение 

зон обслуживания; выполнение работ, связанных с образовательным 

процессом, но не входящих в круг основных обязанностей до 7000 

рублей;

• за оперативное обновление базы данных старшеклассников -  до 1500 

рублей;

• за оперативное обновление базы данных сайта учреждения -  до 1000 

рублей;

• за организацию и проведение летней оздоровительной кампании -  до 

3000 рублей;

• за оперативное обновление базы данных КПМО -  до 1000 рублей;

• за руководство штабом гражданской обороны (ГО и ЧС) -  до 2000 

рублей;

• за организацию работы по охране труда (ОТ) -  до 1000 рублей;

• за организацию работы по противопожарной безопасности -  до 1000 

рублей;

• за организацию питания детей в учреждении -  до 1000 рублей;

• за работу с будущими первоклассниками -  до 3000 рублей;

• за проведение текущего ремонта здания школы к учебному году -  до 

5000 рублей;

• за подготовку к итоговой аттестации и ЕГЭ, качественное проведение 

мониторинга в 4 классах (ВПР) -  до 1000 рублей;

• за организацию работы на пришкольном участке -  до 2000 рублей;

• за подготовку документов и сдачу отчета по питанию -  до 500 рублей;

• за создание базы данных для ЕГЭ, ГИА-9 и внесение результатов 

мониторинговых обследований по предметам -  до 1000 рублей;



• за методическое сопровождение молодого специалиста -  до 500 

рублей;

• за организацию работы с обучающимися кадетских и прокадетских 

классов -  до 5000 рублей;

• за организацию работы школьной ПМТЖ -  до 500 рублей;

• за организацию работы по ПДД -  до 1000 рублей;

• за организацию летнего трудового отряда -  до 1000 рублей;

• за работу с одаренными детьми (НОУ, олимпиады, конкурсы) -  до 

1000 рублей за человека;

• за экспертизу педагогической компетенции педагогических 

работников -  до 500 рублей;

• за организацию работы по внедрению ФГОС второго поколения -  до 

1000 рублей;

• за организацию работы опытной педагогической площадки -  до 3000 

рублей;

• за результативность участия предметных олимпиадах (конкурсах, 

слетах, сборах, турнирах, конференциях):

- федеральный уровень -  до 10000 рублей;

- краевой уровень -  до 7000 рублей;

- муниципальный уровень -  до 5000 рублей.

• за работу с учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), расчет производится: стоимость за 1 час дополнительной работы с 

учеником умноженная на количество часов работы в месяц.

• осуществление приобретения и рационального расходования 

строительных материалов для текущего ремонта - до 1500 рублей

• организация и осуществление контроля текущих ремонтных работ - до 

2000 рублей

• обеспечение своевременной подготовки школы к началу учебного года

- до 5000 рублей



• организация соблюдения требований пожарной безопасности зданий и 

других сооружений, контроль за исправностью средств пожаротушения - 

до 2000 рублей

• ведение документации хозяйственной деятельности школы - до 1500 

рублей

• организация инвентарного учета имущества школы, проведение 

инвентаризации имущества, своевременное составление отчетности - до 

2000 рублей

• обеспечение работоспособности локальной сети - до 1000 рублей

6.4 Компенсационные выплаты в % к должностному окладу в размере 

100% за увеличение объема работ; совмещение профессий; расширение 

зон обслуживания.

6.5 Выплаты педагогическим работникам за выполнение функций 

классного руководителя.

Размер компенсационной выплаты педагогическим работникам за 

выполнение функций классного руководителя устанавливается 

дифференцировано в зависимости от выполнения функций, с учетом:

1. Ведения карты педагогических наблюдений (ИС Траектория) до 500,00 

рублей (в т.ч. НДФЛ);

2. Организации родительского просвещения до 250,00 рублей (в т.ч. 

НДФЛ);

3. Своевременное предоставление ежемесячной отчетности до 250,00 

рублей (в т.ч. НДФЛ).

Порядок установления компенсационных выплат

6.6. Размеры компенсационных выплат определяются по решению комиссии 

и утверждаются приказом директора школы. Порядок создания и работы 

комиссии прописан в Положении.



6.7. Размеры и порядок установления компенсационных выплат директору 

школы устанавливает Управление образования администрации города 

Кунгура Пермского края.

6.8.Все компенсационные выплаты работникам школы устанавливаются в 

размерах, предусмотренных настоящим Положением, но не ниже размеров, 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации.

7. Выплаты стимулирующего характера

Источники выплат стимулирующих надбавок и доплат

Средства на оплату, формируемые за счет субвенций из бюджета 

Пермского края и средств от приносящей доход деятельности, направляются 

на выплаты стимулирующего характера.

Помимо указанного фонда на стимулирование работников на 

выплату стимулирующих надбавок и доплат из бюджетных средств может 

использоваться экономия фонда труда школы.

Выплаты стимулирующего характера

7.1. Установление выплат стимулирующего характера работникам школы 

производится на основании критериев, позволяющих оценить 

эффективность деятельности учреждения и личный вклад работника, и 

направлено на стимулирование работников школы к более 

качественному, эффективному, результативному труду.

7.2. Выплаты стимулирующего характера работникам школы производятся 

из стимулирующей части фонда оплаты труда, которая высчитывается 

по формуле:

ФОТстим = ФОТоу -  ФОТб -  ФОТкомп -  ФОТсоц 

ФОТоу -  общий фонд образовательного учреждения;

ФОТб -  базовый фонд учреждения;

ФОТкомп -  компенсационный фонд;

ФОТсоц -  социальный фонд;

ФОТстим -  стимулирующий фонд оплаты труда учреждения.



7.3. Стимулирующий фонд включает в себя уральский коэффициент и 

определяется следующим образом:

ФОТстим = ФОТср + ФОТпп + ФОТпр 

ФОТср -  стимулирующий фонд руководителя (директора) 

от ФОТстим

ФОТпп -  стимулирующий фонд педагогического персонала (учителей) 

ФОТпр -  стимулирующий фонд прочего персонала 

Выплаты стимулирующего характера за высокие результаты работы 

педагогического персонала непосредственно осуществляющего 

учебный процесс (учителям) выплачивается ежемесячно на основании 

результатов подсчета баллов, отраженных в оценочном листе. Подсчет 

баллов производится по истечении каждой четверти учебного года.

7.4. Стимулирующие и премиальные выплаты производятся при наличии 

средств в стимулирующем фонде ФОТстим.

7.5. При отсутствии или недостатке финансовых средств, по не зависящим 

от образовательной организации причинам директор школы имеет 

право приостановить выплату стимулирующих надбавок и доплат либо 

пересмотреть их размеры по согласованию с профкомом работников 

школы.

7.6. Размер надбавки (доплаты) пересматривается при переходе работника 

на иную должность (работу, специальность) и (или) в другое 

подразделение, а так же в связи с изменением его функциональных 

обязанностей, характера выполняемых работ, а также при изменении 

системы оплаты труда.

Порядок определения размера выплат стимулирующего характера

педагогическому персоналу

7.7. В течение каждой четверти ведется мониторинг профессиональной 

деятельности каждого педагога по утвержденным критериям, 

указанным в пункте 7.20.1 данного Положения. Педагог сдает лист 

достижений, где прописывает результаты своей работы за четверть,



опираясь на критерии, прописанные в Положении, за 5 дней до конца 

четверти.

7.8. Для рассмотрения и установления выплат стимулирующего, 

компенсационного и социального характера приказом директора 

создается постоянно действующая комиссия в количестве семи 

человек, в их числе директор, заместитель директора по учебной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе, главный 

бухгалтер, председатель профкома.

В комиссию по рассмотрению выплат стимулирующего, 

компенсационного и социального характера работникам включаются 

два члена трудового коллектива. Председателем комиссии является 

директор школы. Заседание комиссии правомочно, если на нем 

присутствует не менее 2/3 членов комиссии. Решения комиссии 

принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании.

7.9. Комиссия производит рассмотрение листов достижений и подсчет 

баллов путем заполнения Листа достижений по результатам работы за 

учебную четверть по каждому учителю в течение 5 рабочих дней.

7.10. Произведённый комиссией подсчёт оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарём комиссии.

7.11. На основании протокола комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера директор школы издает приказ об 

установлении выплат стимулирующего характера работникам школы, 

согласно количеству баллов, заработанных педагогом. Указанные в 

настоящем пункте выплаты производятся ежемесячно одновременно с 

выплатой заработной платы.

7.12. С момента доведения до сведения работника оценочного листа, он в 

течение 3-х дней вправе подать, а комиссия обязана принять, 

обоснованные письменные заявления о его не согласии с оценкой его



профессиональной деятельности. Комиссия производит проверку 

заявления работника и дает обоснованный ответ.

7.13. Размер стимулирующей выплаты труда каждого работника 

определяется путем умножения цены балла на количество баллов, 

отраженных в Листе достижений.

Цена (денежный вес в рублях) каждого балла без учета уральского 

коэффициента определяется в следующем порядке:

Размер стимулирующей части фонда оплаты труда (далее СФ), 

запланированный на текущий период (месяц, четверть), разделить на 

общую сумму баллов (далее ОСБ) полученных работниками (общая 

сумма баллов оценочного листа) и разделить на уральский 

коэффициент. В результате, получаем денежный вес (в рублях) 

каждого балла (далее Ц1Б) без учета уральского коэффициента.

СФ / ОСБ / Ук = Ц1Б, где 

СФ -  стимулирующий фонд,

ОСБ -  общая сумма баллов,

У к -  уральский коэффициент = 1,15,

Ц1Б -  цена одного балла.

7.14. Этот показатель (Ц1Б) умножить на сумму баллов каждого работника 

(далее ГЖБ). В результате получаем размер стимулирующих выплат 

каждому работнику школы на текущий период.

Ц1Б * ПКБ = СЧП, где 

ПКБ -  персональное количество баллов,

Ц1Б -  цена одного балла,

СЧП -  стимулирующая часть педагога.

7.15. Количество баллов, полученных одним работником учреждения, не 

изменяется в течение четверти. Цена балла может изменяться 

ежемесячно в зависимости от имеющихся средств стимулирующего 

фонда оплаты труда.



7.16. По итогам работы за год, квартал установить премиальную выплату 

учителям школы в абсолютном размере до 30000 рублей.

Порядок определения размера премиальной выплаты

прочего персонала

7.17. Установление выплат стимулирующего характера работникам школы 

производится на основании критериев, позволяющих оценить 

эффективность деятельности учреждения и личный вклад работника, и 

направлено, на стимулирование работников школы к более 

качественному, эффективному, результативному труду.

Премирование работников школы осуществляется по 

ходатайству директора или председателя профкома.

7.18. На основании ходатайства комиссия рассматривает и устанавливает 

размеры выплат. Комиссия рассматривает заполненные работниками 

критерии оценки, подсчитывает процент по каждому работнику. 

Размер премии устанавливается в зависимости от остатка 

стимулирующего фонда за квартал, год по каждой категории 

персонала. При экономии фонда стимулирующая выплата может быть 

больше предусмотренных критериев, в абсолютном размере, но не 

более 50000,00 рублей. Произведенный комиссией подсчет 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарём комиссии. На основании протокола комиссии директор 

школы издает приказ об установлении выплат стимулирующего 

характера работникам.

7.19. Критерии оценки работы прочего персонала прописаны в пунктах 7.21- 

7.33 настоящего Положения.

Размеры и порядок установления стимулирующих выплат директору 

школы устанавливает Управление образования администрации города 

Кунгура Пермского края.

7.20. Премиальные выплаты прочему персоналу учреждения производятся 

по итогам квартала, года.



7.20.1. Показатели и критерии качества и результативности труда
педагогического персонала

№
п/п

Вид деятельности Результ
ат

(место,
участие)

Уровень Кол.-во
баллов

Блок 1. Академический (методическая работа).
1.1. Обобщение опыта.

- проведение открытых 
уроков, мастер классов, 
внеклассных мероприятий;
- выступление на 
семинарах, конференциях, 
ГМО и ШМО;
- публикации;

Мун-ный 4

Рег-ный 5

- слушатель семинаров. Мун-ный 2

Рег-ный 3

максимум 15
1.2. Участие в инновационной 

деятельности (проекты, 
площадки, временные 
творческие группы), 
ведение экспериментальной 
работы.

Мун-ный 4

Рег-ный 6

максимум 8
1.3. Консультирование 

индивидуальное 
(олимпиады, НОУ)

1 балл за 
ученика

1

максимум 5
Блок 2. Воспитательный.

2.1. Школьная форма (100% учащихся)
максимум 2

2.2. Рейтинг участия класса. 100% высокий 12
75% средний 7
50% низкий 3

макси мум 12
2.3. Положительная динамика в 

коррекционно
профилактической работе с 
учащимися по результатам 
справки зам. директора по BP

максимум 5

Блок 3. Здоровье.
3.1. Организация питания: процент от общего количества учеников в классе охвата питанием. 75-100% 2

50-75% 1
Ниже 50% 0
максимум 2

3.2. Организация и проведение 
мероприятий, способствующих 
сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся.

шк.-ый 1

мун.-ый 2

кр.-ой 3
максимум 3

3.3. Осуществление качественного дежурства по школе. 1
максимум 1

Блок 4. Достижения (учебная работа).



4.1. Участие учащихся в 
предметных конкурсах
разного уровня (учителя 
предметники, учителя 
начальных классов) -  
олимпиады, марафоны знаний, 
творческие конкурсы и т.д.

шк.-ый 2
мун.-ый 3

кр.-ой 4
фед.-ый 6

максимум 20

4.2. Результативность участия в
олимпиадах, марафонах, 
чемпионатах, конференциях, 
НОУ, соревнованиях, 
конкурсах, творческих 
конкурсах.

1 место
2 место
3 место

муниципаль
ный

4
3
2

1 место
2 место
3 место

краевой 5
4
3

1 место
2 место
3 место

федеральный 6
5
4

максимум 10

4.3. Результаты итоговой, 
промежуточной аттестации.

успеваемость 100% 1
качество обучения учащихся: свыше

65%
4

от 50- 
64%

3

от 36- 
49%

2

ниже
35%

1

максимум 5
4.4. Выполнение учебного плана. 2

максимум 2

Блок 5. Проектный.
5.1. Участие в конкурсах 

социальных и культурных 
проектов.

шк.-ый 2

мун.-ный 3

рег.-ный 5

максимум 5
5.2. Результативность. шк.-ый 2

мун.-ный 3

рег.-ный 5

максимум 5
ИТОГО



7.21. Критерии оценки для заместителя директора по учебной работе

Показатели Размеры выплат % от 
должностного оклада в месяц

1. Высокие показатели успеваемости 
учащихся ОУ по результатам обучения; 
Степень качества обучения учащихся 
От 50
От 35 до 49%
Ниже 35%

До 30%
15%
10%

2. Высокий уровень организации и 
контроля (мониторинга) учебного и 
процесса

До 30 %

3. Исполнительская дисциплина 
(подготовка отчетов и т.д.).

До 10%

5 .Деятельность по овладению и 
внедрению в педагогический процесс 
инноваций, (в т.ч. посещение семинаров 
-  5%, проведение семинаров в школе -  
5%, проведение семинаров на уровне 
города -  10%)

До 40 %

6. Качество сдачи обучающимися 
итоговой аттестации: ОГЭ, ЕГЭ, 
мониторинговых обследований 
всероссийских проверочных работ

До 40 %

Итого До 150%

По итогам работы за год, квартал установить премиальную выплату 

заместителям директора по учебной работе в % соотношении от 

должностного оклада, в зависимости от остатка стимулирующего фонда по 

категории АУП. При экономии фонда оплаты труда стимулирующая выплата 

может быть больше предусмотренных критериев, в абсолютном размере, но 

не более 50000,00 рублей.

7.22. Критерии оценки для заместителя директора по воспитательной работе

Показатели Размеры выплат % от 
должностного оклада в месяц

1 .Качество профилактической работы 
(отсутствие правонарушений или 
положительная динамика -  уменьшение

До 40%



их количества в среде обучающихся)
2.Качественная организация 
мероприятий муниципального, краевого 
уровня; участия обучающихся в 
мероприятиях, конкурсах, слетах, 
соревнованиях муниципального, 
краевого, всероссийского уровней

До 40%

3.Организация участия педагогов в 
семинарах, совещаниях, мастер-классов, 
конкурсах педагогического мастерства 
по вопросам воспитания

До 10%

4.Организация работы с обучающимися 
кадетских и прокадетских классов

До 20%

5.Организация каникулярного отдыха 
организованными формами и внеурочной 
деятельности обучающихся

До 20%

6.Организация участия в социальных 
проектах и акциях социально-значимой 
направленности

До 10%

7.Исполнительская дисциплина До 10%
Итого До 150%

По итогам работы за год, квартал установить премиальную выплату 

заместителям директора по воспитательной работе в % соотношении от 

должностного оклада, в зависимости от остатка стимулирующего фонда по 

категории АУП. При экономии фонда оплаты труда стимулирующая выплата 

может быть больше предусмотренных критериев, в абсолютном размере, но 

не более 50000,00 рублей.

7.23. Критерии оценки социального педагога:

Показатели Размеры выплат % от 
должностного оклада

1. Своевременное и качественное ведение 
банка данных детей, регистра детей 
«Группы риска», охваченных различными 
видами контроля

До 30% 1 раз в квартал

2.Высокий уровень проведения открытых 
мероприятий по профилактике 
правонарушений и преступлений

Школьный уровень 10%о 
Муниципальный уровень 30% 
Краевой уровень 40%

3.Эффективность сопровождения 
профилактических программ

До 10 %



4. Профилактические работы, 
направленной на снижение уровня 
преступности

До 20%

5. Исполнительская дисциплина 
(подготовка отчетов, справок — 
информаций, справок).

До 10%

Итого До 150%

По итогам работы за год, квартал установить премиальную выплату 

социальному педагогу в % соотношении от должностного оклада, в 

зависимости от остатка стимулирующего фонда по категории прочий 

педагогический персонал. При экономии фонда оплаты труда 

стимулирующая выплата может быть больше предусмотренных критериев, в 

абсолютном размере, но не более 50000,00 рублей.

7.24. Критерии оценки главного бухгалтера:

Показатели Размеры выплат % от должностного 
оклада

1 .Отсутствие фактов нарушения 
действующего законодательства по 
результатам проверок 
правоохранительных, контрольных 
и надзорных органов

До 30%

2. Обеспечение своевременного 
предоставления отчетности в 
порядке и в сроки

До 40%

3. Отсутствие фактов нецелевого 
использования средств

До 20 %

4. Своевременная и в полном 
объеме выплата заработной платы

До 30%

5. Обеспечение своевременной 
уплаты и в полном объеме налогов, 
сборов и иных обязательных 
платежей

До 20 %

6. Исполнительская дисциплина До 10%
Итого До 150%

По итогам работы за год, квартал установить премиальную выплату 

главному бухгалтеру в % соотношении от должностного оклада, в



зависимости от остатка стимулирующего фонда по категории АУП. При 

экономии фонда оплаты труда стимулирующая выплата может быть больше 

предусмотренных критериев, в абсолютном размере, но не более 50000,00 

рублей.

7.25. Критерии оценки заместителя директора по административно- 

хозяйственной части:

Показатели Размеры выплат % от 
должностного оклада

1.Бережное отношение к имуществу, экономное 
расходование воды, электроэнергии.

До 30%

2.Обеспечение сохранности имущества До 50%
3.Оперативность устранения технических 
неполадок

До 40%

4.Качественное ведение документации До 20%
5.Исполнительская дисциплина До 10%
Итого До 150%

По итогам работы за год, квартал установить премиальную выплату 

заместителю директора по административно-хозяйственной части в % 

соотношении от должностного оклада, в зависимости от остатка 

стимулирующего фонда по категории АУП. При экономии фонда оплаты 

труда стимулирующая выплата может быть больше предусмотренных 

критериев, в абсолютном размере, но не более 50000,00 рублей.

7.26. Критерии оценки младшему обслуживающему персоналу:

Показатели Размеры выплат % от 
должностного оклада

1.Бережное отношение к имуществу, экономное 
расходование воды, электроэнергии.

До 40%

2.Качественное исполнение должностных 
обязанностей

До 40%

3.Обеспечение сохранности имущества До 30%
4.Оперативность устранения технических неполадок До 30%
5.Исполнительская дисциплина До 10%
Итого До 150%



По итогам работы за год, квартал установить премиальную выплату 

младшему обслуживающему персоналу в % соотношении от должностного 

оклада, в зависимости от остатка стимулирующего фонда по категории 

прочий персонал. При экономии фонда оплаты труда стимулирующая 

выплата может быть больше предусмотренных критериев, в абсолютном 

размере, но не более 50000,00 рублей.

7.27.Критерии оценки работы секретаря-машинистки:

Показатели Размеры выплат % от 
должностного оклада

1 .Исполнительская дисциплина До 20%
2. Подготовка документации по военнообязанным, 
ведение учета военнообязанных

До 40%

3. Качественное ведение кадровой документации До 50%
4. Качественное ведение документации по учёту 
учащихся школы

До 40%

Итого До 150%

По итогам работы за год, квартал установить премиальную выплату 

секретарю-машинистке в % соотношении от должностного оклада, в 

зависимости от остатка стимулирующего фонда по категории прочий 

персонал. При экономии фонда оплаты труда стимулирующая выплата может 

быть больше предусмотренных критериев, в абсолютном размере, но не 

более 50000,00 рублей.

7.28. Критерии оценки работы заведующего библиотекой:
Показатели Размеры выплат % 

должностного оклада
1. Качественное ведение документации До 30%
2. Ведение в электронном виде базы данных 
библиотечного фонда

До 10%

3. За организацию читательских конференций, 
литературных встреч

До 80%

4.Исполнительская дисциплина До 30%
Итого До 150%



По итогам работы за год, квартал установить премиальную выплату 

заведующего библиотекой в % соотношении от должностного оклада, в 

зависимости от остатка стимулирующего фонда по категории АУП. При 

экономии фонда оплаты труда стимулирующая выплата может быть больше 

предусмотренных критериев, в абсолютном размере, но не более 50000,00 

рублей.

7.29. Критерии оценки работы библиотекаря:

Показатели Размеры выплат % 
должностного оклада

1. Качественное ведение документации До 30%
2. Ведение в электронном виде базы данных 
библиотечного фонда

До 10 %

3. За организацию читательских конференций, 
литературных встреч

До 80%

4.Исполнительская дисциплина До 30%
Итого До 150%

По итогам работы за год, квартал установить премиальную выплату 

библиотекарю в % соотношении от должностного оклада, в зависимости от 

остатка стимулирующего фонда. При экономии фонда оплаты труда 

стимулирующая выплата может быть больше предусмотренных критериев, в 

абсолютном размере, но не более 50000,00 рублей.

7.30. Критерии оценки работы педагога -  психолога:

Показатели Размеры выплат % должностного 
оклада

1. Своевременное и качественное 
проведение мониторинга, 
диагностики

До 40%

2. Индивидуально -  результативные 
консультации для учащихся и 
родителей

До 40%

3. Позитивные результаты До 20%



профессиональной 
деятельности психолога

4. Обобщение опыта: До 35%
• разработка методических

материалов;
• творческие отчеты;
• проведение открытых

мероприятии и мастер-классов
на разных уровнях;

• выступление на семинарах и
конференциях, родительских
собраниях, педсоветах
различного уровня;

• публикации, в т.ч. на сайте и
СМИ.

5. Исполнительская дисциплина До 15%
Итого До 150%

По итогам работы за год, квартал установить премиальную выплату педагогу 

-психологу в % соотношении от должностного оклада, в зависимости от 

остатка стимулирующего фонда по категории прочий педагогический 

персонал. При экономии фонда оплаты труда стимулирующая выплата может 

быть больше предусмотренных критериев, в абсолютном размере, но не 

более 50000,00 рублей.

7.31.Критерии оценки воспитатель-наставник

Показатели Размеры выплат % 
должностного оклада

1.Организация мероприятий военно- 
патриотической, спортивной 
направленности и подготовка обучающихся 
к сборам, слетам, другим мероприятиям 
военно-патриотической, спортивной 
направленности: 
институциональный уровень 

муниципальный уровень 
всероссийский, краевой

До 10% 
До 30% 
До 40%-

2.Результативность участия обучающихся в 
мероприятиях военно-патриотической, 
спортивной направленности



муниципальный уровень 
всероссийский, краевой уровень

До 20% 
До 40%

3 .Исполнительская дисциплина До 10%
Итого До 150%

По итогам работы за год, квартал установить премиальную выплату 

воспитателю-наставнику в % соотношении от должностного оклада, в 

зависимости от остатка стимулирующего фонда по категории прочий 

педагогический персонал. При экономии фонда оплаты труда 

стимулирующая выплата может быть больше предусмотренных критериев, в 

абсолютном размере, но не более 50000,00 рублей.

7.32.Критерии оценки бухгалтера:

Показатели Размеры выплат % от должностного 
оклада

1.Отсутствие фактов нарушения 
действующего законодательства по 
результатам проверок 
правоохранительных, контрольных 
и надзорных органов

До 30%

2. Обеспечение своевременного 
предоставления отчетности в 
порядке и в сроки

До 30%

3. Своевременная и в полном 
объеме выплата заработной платы

До 30%

4. Обеспечение своевременной 
уплаты и в полном объеме налогов, 
сборов и иных обязательных 
платежей

До 20 %

5. Качественное исполнение 
должностных обязанностей

До 20%

6. Исполнительская дисциплина До 20%
Итого До 150%

По итогам работы за год, квартал установить премиальную выплату 

бухгалтеру в % соотношении от должностного оклада, в зависимости от 

остатка стимулирующего фонда по категории прочий персонал. При 

экономии фонда оплаты труда стимулирующая выплата может быть больше



предусмотренных критериев, в абсолютном размере, но не более 50000,00 

рублей.

7.33. Критерии оценки педагога-организатора

Показатели Размеры выплаты % 
должностного оклада

Организация деятельности органов 
ученического самоуправления и детских 
общественных объединений

До 30%

Качественная организация мероприятий 
муниципального, краевого уровня; участия 
обучающихся в мероприятиях, конкурсах, 
слетах, соревнованиях муниципального, 
краевого, всероссийского уровней

До 20%

Использование в работе новых 
воспитательных форм и технологий

До 20%

Организация работы с обучающимися До30%
Оказание поддержки детским формам 
организации каникулярного отдыха 
организованными формами и внеурочной 
деятельности обучающихся

До 20%

Организация участия обучающихся в 
социальных проектах и акциях социально
значимой направленности

До 20 %

Исполнительская дисциплина До 10%
Итого: До 150%

По итогам работы за год, квартал установить премиальную выплату педагогу

-  организатору в % соотношении от должностного оклада, в зависимости от 

остатка стимулирующего фонда по категории прочий педагогический 

персонал. При экономии фонда оплаты труда стимулирующая выплата может 

быть больше предусмотренных критериев, в абсолютном размере, но не 

более 50000,00 рублей.

7.34. Работникам учреждения при наличии экономии общего фонда оплаты 

труда может быть выплачено единовременное поощрение за награждение 

Почётной грамотой главы г.Кунгура и Министерства образования Пермского



края; в честь празднования юбилейной даты (50,55, 60,65 лет); в честь 

празднования Дня защитника Отечества, Международного женского дня.

8. Социальный фонд

8.1Выплаты социального характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

8.2Размер социальных выплат устанавливается в абсолютном значении и 

выплачивается в пределах ФОТ.

8.3В пределах экономии фонда оплаты труда руководителям, заместителям 

руководителя, главным бухгалтерам и другим работникам Образовательного 

учреждения могут производиться выплаты социального характера в виде 

единовременной материальной помощи. Единовременная материальная 

помощь может оказываться всем работникам Образовательного учреждения 

в размере не более двух должностных окладов в год.

Перечень, размер и порядок предоставления социальной выплаты: 

8.4Материальная помощь:

причины оказания единовременной материальной помощи, ее размеры 

и перечень необходимых для ее получения документов определяются в 

соответствии с нижеприведенной таблицей

Причина для получения 
единовременной 

материальной помощи

Перечень необходимых 
документов к заявлению

Размер материальной 
помощи (руб.)

1 .Потеря близкого 
родственника

Копия свидетельства о 
смерти

до 3000

2.Чрезвычайные 
обстоятельства (пожар, 
затопление, кража, ДТП, 
технологические 
катастрофы)

Документы органов 
внутренних дел, МЧС и 
других,
подтверждающие
фактические

до 5000



обстоятельства, с 
указанием размера 
материального ущерба

3 .При необходимости 
дорогостоящего лечения

Ходатайство 
профгруппы или иные 
документы 
подтверждающие 
дорогостоящие лечение

до 3000

4.Тяжелое материальное 
положение (рождение 
ребенка, бракосочетание 
и т.д.)

Документы можно не 
предоставлять, так как 
заявления будут 
рассматриваться по 
остаточному принципу в 
зависимости от 
месячного фонда оплаты 
труда

до 30000

5. При увольнении 
педагогического 
работника (в том числе 
руководителя) в связи с 
выходом на трудовую 
пенсию по старости 
(при стаже 
педагогической 
деятельности 25 лет и 
более) и по 
инвалидности 
(независимо от стажа 
работы)

Ходатайство
профгруппы

до 5000

8.5Порядок представления социальной выплаты:

8.5.1 Социальная выплата выдается при поступлении заявления на 

единовременную материальную помощь, заявление регистрируется и 

определяется его очередность и рассматривается постоянно 

действующей комиссией.

8.5.2 Порядок создания и работы комиссии прописан в Положении. 

Конкретный размер единовременной социальной выплаты 

определяется с учетом ФОТ.



8.5.3 На основании решения комиссии издается приказ об оказании 

сотрудникам социальной выплаты в размерах, предусмотренных 

настоящим Положением.

8.5.4 Размеры и порядок установления социальных выплат директору школы 

устанавливает Управление образования администрации города Кунгура 

Пермского края.

8. Сроки действия настоящего Положения

8.1. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено на основании 

приказа директора школы с соблюдением норм трудового законодательства.

Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» обсуждено на общем собрании трудового 

коллектива, протокол № 1 от 26.04.2019 и утверждено приказом по школе 

№ 109а от 26.04.2019 «Об утверждении положения о системе оплаты труда и 

стимулирования работников МАОУ «СОШ № 12».



Протокол 
общего собрания сотрудников 

МАОУ «СОШ № 12 им. В.Ф Маргелова»

№ 1 от 16.01 2020 г.

Председатель Комягин Э.А. 
Секретарь Уткина Л.С.
Присутствовали: учителя-предметники, классные руководители 1-9, И

Повестка дня
1. О внесении дополнений в «Положение о системе оплаты труда и 
стимулирования работников» МАОУ «СОШ № 12 им. В.Ф Маргелова»

Слушали:
Комягина Э.А., директор школы, ознакомил присутствующих с 

внесенными дополнениями в Положение о системе оплаты труда и 
стимулирования работников п.6 «Выплаты компенсационного характера». В 
п.п.6.5. «Выплаты педагогическим работникам за выполнение функций 
классного руководителя» внесены дополнения.

Проведено голосование:
«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся»- нет.

1. Утвердить внесенные дополнения в п.6 «Выплаты компенсационного 
характера» п.п.6.5. «Выплаты педагогическим работникам за 
выполнение функций классного руководителя».

классов, администрация школы, другие сотрудники школы
( 38 чел.)

Ход собрания:

Решили:

Председатель

Секретарь JI.С.Уткина


