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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №41»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений города Шахты по виду экономической деятельности «Образование» 
(далее - Положение) определяет порядок формирование систем оплаты труда 
работников муниципальных образовательных учреждений города Шахты, 
подведомственных Департаменту образования города Шахты (далее-учреждения, 
осуществляющие функции и полномочия учредителя), по виду экономической 
деятельности «85. Образование» Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 
№ 14-ст.
1.2.Система оплаты труда работников муниципальных учреждений устанавливается 
с учетом:

• единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональных стандартов;

• обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
• профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере оплаты 
труда;

• перечня видов выплат компенсационного характера и порядка их
установления в муниципальных учреждениях города Шахты в соответствии с п.3.1;

• перечня видов выплат стимулирующего характера и порядка их
установления в муниципальных учреждениях города Шахты в соответствии с п.4.1;

• настоящего Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений по виду экономической деятельности «Образование».
1.3.Положение включает в себя:
-порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы;
-порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
-порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
-условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров, включая порядок определения должностных окладов, условия 
осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера; 
-особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников;
-другие вопросы оплаты труда.
1.4.Система оплаты труда работников, включая порядок определения 
должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия осуществления 
выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
содержащими нормы трудового права, принимаемыми в соответствии с трудовым
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законодательством Российской Федерации и настоящим Положением с учетом 
мнения представительного органа работников (далее -  локальные нормативные 
акты по оплате труда).

1.5.В соответствии со статьей133 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее -  ТК РФ) месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени 
(норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику 
производится доплата до минимального размера оплаты труда. Если работник не 
полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный 
месяц года, то доплата производится пропорционально отработанному времени.

Доплата начисляется работнику по основному месту работы(по основной 
должности, профессии) и работе, осуществляемой по совместительству, и 
выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц.

1.6.Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), виды выплат 
компенсационного, стимулирующего характера, входящие в систему оплаты труда 
работников муниципальных и автономных учреждений устанавливаются в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным и автономны учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и иных источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации.
1.7.Определение размеров заработной платы работника учреждения 
осуществляется по основной должности, а также по каждой должности, занимаемой 
в порядке совместительства, раздельно.

Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного 
объема работ.

1.8.Заработная плата работников учреждений (без учета выплат 
стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может быть 
меньше заработной платы(без учета выплат стимулирующего характера), 
выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема 
трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

1.9.Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных 
окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат компенсационного и 
стимулирующего характера включаются в трудовые договоры с работниками.
При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется 
использовать примерную форму трудового, договора приведенную в 
приложении №3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 -  2018 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 
№ 2190-р.
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2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ,
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

2.1.В настоящем Положении используются следующие понятия:
должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат;

ставка заработной платы - фиксированный размер оплаты труда работника за 
выполнение нормы труда определенной сложности(квалификации) за единицу 
времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

2.2.Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по должностям служащих, включая руководителей и специалистов (за 
исключением педагогических работников, для которых установлены нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы)осуществляется на основе 
должностных окладов.

Оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены нормы 
часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы 
за ставку заработной платы, осуществляется на основе ставок заработной платы, 
являющихся расчетной величиной, применяемой при исчислении их заработной 
платы с учетом установленного объема педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы.

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок заработной платы.

2.3.Размеры доли условно-постоянной части заработной платы работников 
(выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы) а также 
оптимального соотношения выплат компенсационного и стимулирующего 
характера в структуре заработной платы устанавливаются органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя.

2.4.Установление должностных окладов, ставок заработной платы.
2.4.1Размеры должностных окладов, ставок заработной платы

устанавливаются локальным актом по оплате труда, но не ниже минимальных 
размеров должностных окладов, ставок заработной платы, установленным 
настоящим Положением.

2.4.2.Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям
работников образования устанавливаются на основе профессиональных квалифика
ционных групп должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России 
от 05.05.2008г №216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблицах 
№1- №5.
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Таблица 1

Минимальные размеры должностных окладов по должностям 
работников учебно-вспомогательного персонала

Профессиональная 
квалификационная группа

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностного 
оклада(рублей)

1 2 3

ПКГ должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня

1-й квалификационный уровень вожатый; помощник воспитателя; 
секретарь учебной части

4720

ПКГ должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня

1-й квалификационный уровень младший воспитатель 5194

2-й квалификационный уровень диспетчер образовательного 
учреждения

5456
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Таблица 2

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по
должностям педагогических работников

Профессиональная 
квалификационная группа

Наименование должности Минималь
ный

Размер

должностн 
ого оклада 
(рублей)

1 2 3
ПКГ должностей 
педагогических работников

1-й квалификационный уровень
Инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший 
вожатый

7471

2-й квалификационный уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; 
педагог дополнительно образования;
Педагог-организатор; социальный 
педагог; тренер-преподаватель; 
преподаватель детских музыкальных, 
художественных школ и школ искусств

7834

3-й квалификационный уровень

в образовательных учреждениях 
воспитатель; методист; педагог 
психолог; старший инструктор; 
методист; старший тренер- 
преподаватель; преподаватель детских 
музыкальных , художественных школ и 
школ искусств

8216

4-й квалификационный уровень

в образовательных учреждениях 
преподаватель-организатор основ 
безопасности и жизнедеятельности;
старший методист; учитель; учитель 
дефектолог; учитель-логопед

8621
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2.4.3.Должностные оклады по общеотраслевым отраслям специалистов и 
служащих устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 
групп должностей , утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 
29.05.2008 №247н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих». Минимальные размеры 
должностных окладов по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 
приведены в таблице №s3

Таблица№3

Минимальные размеры должностных окладов по общеотраслевым 
_____________должностям специалистов и служащих ________

Профессиональная 
квалификационная группа Наименование должности

Минимальный 
Размер 

должностного 
оклада (рублей)

1 2 3

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня»

1-й квалификационный уровень 
архивариус; делопроизводитель; 
калькулятор; секретарь; секретарь- 
машинистка;

4720

2-й квалификационный уровень 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «старший»

4948

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня»

1-й квалификационный уровень 
лаборант;
секретарь руководителя;
администратор
дежурный (администратор); техник; 
техник-программист

5194
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2-й квалификационный уровень 
Заведующий хозяйством; Должности 
служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «старший»
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II 
внутридолжностная категория

5456

3-й квалификационный уровень 
Заведующий производством (шеф- 
повар)
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I 
внутридолжностная категория

5730

4-й квалификационный уровень 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «ведущий»

6002

ПКГ «Общеотраслевые 
Должности служащих 
третьего уровня»

1-й квалификационный уровень 
бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 
инженер; инженер- 
программист (программист); 
психолог;
экономист; юрисконсульт, 
специалист по кадрам; 
инженер по охране труда и 
технике безопасности

6002

2-й квалификационный уровень 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

6298
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3-й квалификационный уровень 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

6611

6939

4-й квалификационный уровень 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование "ведущий"

7006

5-й квалификационный уровень 
Главные специалисты: в отделах, 
отделениях, лабораториях, 
мастерских, заместитель главного 
бухгалтера

7287

2.4.4 Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 №248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих». Минимальные размеры ставок заработной платы 
профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице №4

Таблица №4

Минимальные размеры ставок заработной платы 
по общеотраслевым профессиям рабочих

Профессиональная 
квалификационная группа Наименование должности

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада(рублей)

1 2 3
ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого 
уровня»:
Г ардеробщик, дворник,

1-й квалификационный уровень:

1-й квалификационный разряд 3880
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кастелянша, кладовщик, 
сторож (вахтер), уборщик 
производственных 
помещений, уборщик 
служебных помещений, 
машинист (кочегар) 
котельной, оператор 
котельной, рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий, повар, кухонный 
рабочий, слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудования, 
костюмер.

2-й квалификационный разряд 4105

3-й квалификационный разряд 4346

2-й квалификационный уровень:

Профессии рабочих, отнесенные к 
1-му квалификационному уровню, 
при выполнению работ по 
профессии с производным 
наименованием «старший» 
(старший по смене)

Ставка заработной 
платы 

устанавливается 
на один 

квалификационный 
разряд выше

2.4.5.Минимальные размеры должностных окладов, работников 
осуществляющих профессиональную деятельность по должностям руководителей 
структурных подразделений, специалистов и служащих, не вошедшим в 
профессиональные квалификационные группы, утвержденные приказами 
Минздравсоцразвития России, приведены в таблице № 5.

Таблица №5

Минимальные размеры должностных окладов по должностям руководителей 
структурных подразделений, специалистов и служащих, не вошедшим в 
профессиональные квалификационные группы, утвержденные приказами

Минздравсоцразвития России

Наименование должности Минимальный размер
должностного оклада

(рублей)
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1 2

заведующий библиотекой
в учреждениях I - II групп по оплате труда 
руководителей 8034

в учреждениях III - IV групп по оплате труда 
руководителей 7648

2.4.6. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных 
подразделений устанавливаются на 5-10 процентов ниже размеров должностных 
окладов соответствующих руководителей.

Таблица№6

Размеры должностных окладов руководителей учреждений

Г руппа по оплате труда руководителей Должностной оклад (рублей)

1 2
Образовательные учреждения I группы 
по оплате труда руководителей

14945

Образовательные учреждения II и III 
группы по оплате труда руководителей

13588

Образовательные учреждения IV группы 
по оплате труда руководителей

12353

3.ПОРЯДОК И УСЛОВИЕ УСТАНОАЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

3.1.В учреждениях устанавливаются следующие виды компенсационного 
характера:

3.1Л.Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и(или) опасными 
условиями труда.

3.1.2.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных(при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

3.2.Руководителям и специалистам выплаты компенсационного характера, 
устанавливаемые в форме доплат к должностным окладам (ставкам заработной 
платы), рассчитываются от должностных окладов(ставок заработной платы) с 
учетом надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории(если
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иное не установлено настоящим Положением),устанавливаемой в соответствии с 
разделом 4 настоящего Положения.

Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в форме 
доплат к должностным окладам(ставкам заработной платы), рассчитываются от 
ставок заработной платы с учетом надбавки за качество работы, устанавливаемой в 
соответствии с пунктом 4.6 раздела 4 настоящего Положения.

3.3.Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и(или) опасными 
условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ.

3.3.1.Доплата за работу с вредными (или) опасными условиями труда 
устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в 
соответствии с Федеральным законом от28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов должностного оклада, 
ставки заработной платы, установленных для различных видов работ с 
нормальными условиями труда.
Конкретные размеры доплаты за работу с вредными (или) опасными 
условиями труда устанавливаются работодателем с учетом мнения
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК 
РФ
для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, 

трудовым договором.
Руководителями учреждений проводятся меры по проведению специальной оценки 
условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от 
нормальных, и оснований для применения компенсационных выплат за работу в 
указанных условиях.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий, 
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 
заключением государственной экспертизы условий труда, доплата за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается.

3.3.2.Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы или нормы часов учебной(преподавательской) работы за 
ставку заработной платы, доплата за работу с вредными (или) опасными 
условиями труда рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки 
заработной платы и установленного объема педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы.

3.4.Выплаты компенсационного характера работникам в случаях выполнения
работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом

статьи 149 ТК РФ.
Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами по оплате труда, трудовыми договорами, не 
могут быть ниже установленных трудовым законодательством и
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

3.4.1.При совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работнику производится доплата в соответствии со статьей 151 ТК РФ.
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Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной 
должности (должности временно отсутствующего работника )и может 
устанавливаться как одному, так и нескольким, лицам выполняющим 
дополнительный объем работы. Конкретные размеры доплат определяются 
каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого 
работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени 
работы.

3.4.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы 
производится работникам учреждения за первые два часа работы не менее чем в 

чем полуторном размере, за последующие часы- не менее чем в двойном размере. 
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определятся 
коллективным договором, локальным нормативным актом по оплате труда или 
трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

3.4.3.Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, в соответствии со статьей153 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
Размер доплаты составляет не менее:

• одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной 
платы) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и 
в размера не менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада(ставки 
заработной платы), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени;

• одинарной части должностного оклада(ставки заработной платы) сверх 
должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части 
должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада 
(ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, день отдыха оплате не подлежит.

3.4.4.В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится доплата 
за работу в ночное время в размере35 процентов должностного оклада(ставки 
заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов). 
Расчет части должностного оклада(ставки заработной платы) за час работы 
определяется путем деления должностного оклада(ставки заработной платы) 
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году.
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3.4.5. Доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
устанавливается работникам учреждения в соответствии с таблицей №6.

Таблица № 6

Размеры доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных

№п/п Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 
(процентов)

1 За работу с обучающимися из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа в общеобразовательных 
учреждениях

Руководитель учреждения (филиала, 
подразделения),заместители руководителя, 
педагогические и иные работники, 
обеспечивающие оказание муниципальных 
услуг таким обучающимся

до 20

2 За работу в образовательных учреждениях, 
имеющих классы (группы) с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (в том 
числе при инклюзивном образовании), 
логопедические классы (группы, пункты):

Руководитель учреждения( филиала, 
подразделения), заместители руководителя.

Педагогические и иные работники , 
обеспечивающие оказание услуг обучающимся в 
гаких классах (группах, пунктах)

15 

До 20

3 За индивидуальное обучение на дому больных 
детей-хроников(при наличии соответствующего 
медицинского заключения);

педагогические работники 20

4 За индивидуальное и групповое обучение детей,

15



находящихся на длительном лечении в 
учреждениях здравоохранения:

педагогические работники
20

5 За работу в общеобразовательных учреждениях 
с обучающимися, содержащимися в 
исправительных учреждениях уголовно
исполнительной системы:

Руководитель учреждения (филиала, 
подразделения), заместители руководителя, 
педагогические и инфе работники, 
обеспечивающие оказание муниципальных 
услуг таким обучающимся

До 50

Примечание к таблице №6
Доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливается от 

должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей должности 
(профессии).

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за 
ставку заработной платы, доплата за работу в особых условиях рассчитывается от 
заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 
объема педагогической работы или учебной(преподавательской) работы

Перечень работников, которым устанавливается доплата за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, и размеры доплаты в установленных диапазонах 
определяются исходя из степени занятости работников в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (объема педагогической работы, выполняемой в соответствующих 
условиях) и конкретизируются в локальном нормативном акте учреждения по 
оплате труда.

3.4.6.При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением 
образовательного процесса, но не входящей в основные должностные 
обязанности работников, предусмотренные квалификационными 
характеристиками (профессиональными стандартами), работникам учреждения 
устанавливается доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей 
в круг основных должностных обязанностей, в соответствии с таблицей № 7

16



Таблица № 7

Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в 
круг основных должностных обязанностей

№
п/п Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 

(процентов)
1 2 3

1.

Учителя - за классное руководство:
1 - 4 классов 
5 - 11 (12) классов
Преподаватели - за классное руководство

до 20 
до 25 
до 25

2. Учителя 1 - 4 классов - за проверку тетрадей 15

3.

Учителя, преподаватели - за проверку письменных работ
по:
русскому языку, литературе
математике
иным предметам

до 20
до 15 
до 10

4.

Педагогические работники - за заведование учебными 
кабинетами (лабораториями), учебно-опытными участками 
(теплицами, парниковыми хозяйствами, учебными 
мастерскими, картодромами и другими учебно- 
производственными объектами), учебно
консультативными пунктами: в общеобразовательных 
учреждениях

до 15

5.

Работники учреждений - за работу в методических, 
цикловых, предметных и психолого-медико- 
педагогических консилиумах, комиссиях, методических 
объединениях:
руководитель комиссии (консилиума, объединения) 
секретарь комиссии (консилиума, объединения)

до 20
до 15

6 Работники учреждений - за работу в аттестационной 
комиссии Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области по осуществлению

10

7

Работники учреждений - за работу в экспертных группах 
по осуществлению всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности аттестуемых 
педагогических работников и подготовку экспертного 
заключения

15

8. Учителя, преподаватели - за исполнение обязанностей 
мастера учебных мастерских до 25

9. Педагогический работник -  ответственный за проведение 
внеклассной работы по физическому воспитанию в
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общеобразовательном учреждении с количеством классов: 
от 10 до 19 
от 20 до 29 
от 30 и более

до 30 
до 60 

до 100

10.

Педагогический работник -  ответственный за организацию 
профориентации в общеобразовательном учреждении с 
количеством классов: 
от 6 до 12 
от 13 до 29 
от 30 и более

до 20 
до 30 
до 50

11. Работники учреждений -  за ведение делопроизводства до 20

12.

Работники учреждений, в которых не предусмотрена 
должность заведующего библиотекой (библиотекаря), при 
наличии книжного фонда не менее 1000 книг - за ведение 
библиотечной работы

до 25

13.

Работники учреждений, в том числе библиотекари -  за 
работу с библиотечным фондом учебников (в зависимости 
от количества экземпляров учебников); за работу с 
архивом учреждения

до 25

14. Работники учреждений, ответственные за организацию 
питания до 15

15.
Работники учреждений, ответственные за сопровождение 
обучающихся к общеобразовательному учреждению и 
обратно (подвоз детей)

до 20

16.

Педагогические работники (при отсутствии штатного 
социального педагога) - за организацию работы по охране 
прав детства, с трудными подростками, с асоциальными 
семьями

до 10

17.

Педагогические работники и иные работники учреждений, 
участвующие в проведении государственной итоговой 
аттестации в форме основного государственного экзамена 
и государственного выпускного экзамена; работники 
учреждений (за исключением педагогических работников), 
участвующие в проведении государственной итоговой 
аттестации в форме единого государственного экзамена, - 
за обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации:

руководитель 1ШЭ

организатор Ш1Э; технический специалист по работе с 
программным обеспечением, оказывающий 
информационно-техническую помощь руководителю и 
организаторам 1ШЭ;

1,8

1, 2 

0,6
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ассистент, оказывающий необходимую техническую 
помощь обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, детям-инвалидам и инвалидам

Примечания к таблице №7:
Доплаты за классное руководство (руководство группой), проверку тетрадей, 
письменных работ могут устанавливаться в максимальном размере 
предусмотренном настоящим подпунктом, в классе (учебной группе) с 
наполняемостью не менее:

- в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городах -  25 человек;
- для классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью, расчет доплаты 

осуществляется исходя из максимального размера, уменьшенного 
пропорционально численности обучающихся

2. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего анализа 
результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогических 
работников и подготовку экспертного заключения осуществляется за,период 
установленный графиком проведения экспертизы профессиональной деятельности 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, претендующих на присвоение первой и высшей квалификационной 
категории, и заседаний экспертных групп, утвержденным приказом министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области.
3. Доплата за обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 
устанавливается:
- педагогическим и иным работникам, включенным приказом министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области в состав 
организаторов (временных коллективов) для проведения государственной 
итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего 
образования в форме основного государственного экзамена(ОГЭ) и 
государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам 
основного общего образования и среднего общего образования в форме 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в пунктах проведения экзамена 
(ППЭ),
- работникам учреждений (за исключением педагогических работников), 
включенным приказом министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области в состав организаторов(временных коллективов) для 
проведения государственной итоговой аттестации(ГИА) по образовательным 
программам среднего общего образования форме экзамена (ЕГЭ) в пунктах 
проведения экзамена (ППЭ).
Доплата за обеспечение проведения ГИА устанавливается в процентах от ставки 
заработной платы учителя за каждый день работы в составе временных 
коллективов на время проведения ГИА согласно утвержденным расписаниям 
проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.
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3.4.6.1.Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в 
круг основных должностных обязанностей, устанавливается от должностного 
оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности (профессии).

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы или нормы часов учебной(преподавательской) работы за 
ставку заработной платы, а также при почасовой оплате труда педагогических 
работников доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей, рассчитывается от ставки заработной платы 
по соответствующей педагогической должности, за исключением доплат учителям 
за проверку тетрадей и учителям, преподавателям за проверку письменных работ, 
которые устанавливаются от заработной платы, исчисленной из ставки заработной 
платы и установленного объёма педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы.
3.4.6.2.Объем средств, направляемых на установление доплат за осуществление 
дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей 
(без учета доплаты за обеспечение проведения государственно итоговой 
аттестации), не должен превышать от планового фонда оплаты труда, 
исчисленного исходя из должностных окладов, ставок заработной платы и 
надбавок за квалификацию при наличии квалификационной категории:

20 процентов -  в общеобразовательных учреждениях;
5 процентов -  в учреждениях дополнительного образования.

3.4.7.В соответствии с частью9 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогическим работникам, 
участвующим в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденным от основной работы на период проведения государственного 
экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению 
единого государственного экзамена.

Компенсация за работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена устанавливается педагогическим работникам, 
включенным приказом министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области в состав организаторов (временных коллективов) для 
проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным 
программам среднего общего образования в форме единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) в пунктах проведения экзамена (ППЭ), на время проведения ЕГЭ 
согласно утверждённому расписанию проведения ЕГЭ.

Компенсация за работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена устанавливается в процентах от ставки заработной 
платы учителя за каждый день работы в составе временных коллективов на время 
проведения ГИА согласно утвержденным расписаниям проведения ЕГЭ, ОГЭ и 
ГВЭ и составляет:
руководителю ППЭ -  1,8 процентов;
организатору ППЭ и техническому специалисту по работе с программным 
обеспечением, оказывающему информационно-техническую помощь 
руководителю и организаторам ППЭ -  1,2 процентов;
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ассистенту, оказывающему необходимую техническую помощь 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и 
инвалидам- 0,6 процентов.

3.5.Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться работнику
по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, в зависимости 
от условий работы и содержания выполняемых работ.

4.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

4.1 .В учреждениях могут устанавливаться следующие виды 
стимулирующего характера:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- за выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- за квалификацию;

- за наличие ученой степени;
- за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака)
- за классность водителям автомобилей;
- за специфику работы;
- иные выплаты стимулирующего характера;

4.2.К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 
направленные на стимулирование работника к качественному результату ,труда 
повышению
своего профессионального уровня и квалификации, также поощрение за
выполненную работу.

4.3.Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 
выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 
на основе показателей и критериев, позволяющих оценить результативность и 
эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения.

4.4.Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается педагогическим работникам с учетом критериев, позволяющих 
оценить результативность и эффективность его работы.

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в 
процентах от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых 
установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы- от 
заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 
объема учебной нагрузки) или в абсолютном размере. Порядок ее установления и 
размеры в зависимости от достигнутых показателей, также критерии оценки 
результативности и качества труда педагогических работников определяются 
учреждением самостоятельно и утверждаются локальным нормативным актом по 
оплате труда.

21



Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы по результатам оценки труда педагогических работников утверждаются 
приказом руководителя учреждения.

4.5.Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов 
должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам 
учреждений, в том числе руководителям с учетом уровня профессиональной 
подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.
Решение об установлении надбавки за качеств выполняемых работ и размерах 
принимается:

руководителю учреждения -  Департаментом образования г. Шахты в 
соответствии с утвержденными ими порядками;

работникам учреждения -  руководителем учреждения в соответствии с 
локальным нормативным актом по оплате труда.

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения надбавка за 
качество выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения 
соответствии с локальным нормативным актом по оплате труда, но не более 
размера надбавки за качество выполняемых , работ установленного руководителю 
учреждения.

При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество 
выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со сменой 
руководителя учреждения, установленные размеры надбавок за качество 
выполняемых работ заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения 
могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущего календарного года.
4.6.Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, имеющим не ниже 
6-го квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ, а также водителям 
автомобилей, тарифицированным по 4-му и 5-му квалификационным разрядам, 
занятым перевозкой обучающихся, в размере до 20 процентов ставки заработной 
платы.
4.7.Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, специалистам и 
служащим в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
государственных и муниципальных учреждениях (далее - стаж работы в бюджетной 
сфере).

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 
оклада (ставки заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной 
сфере:
от 1 года до 5 лет -  10 процентов, 
от 5 до 10 лет -  15 процентов, 
от 10 до 15 лет -  20 процентов, 

свыше 15 лет -  30 процентов.
Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в 

процентах от должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию при 
наличии квалификационной категории(педагогическим работникам, для которых 
предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 
(преподавательской) работы за ставку заработной платы- от заработной платы,
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исчисленной из ставки заработной платы с учетом надбавки за квалификацию при 
наличии квалификационной категории и установленного объема педагогической 
работы или учебной (преподавательской) работы).

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 
осуществляемой по совместительству.

В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавки за выслугу лет 
включаются периоды работы в государственных и муниципальных учреждениях 
Российской Федерации, независимо от ведомственной подчиненности, занимаемой 
должности (профессии). В стаж работы в бюджетной сфере могут быть засчитаны 
периоды работы в бюджетных учреждениях республик, входивших в состав СССР 
до 26.12.1991 включительно, при наличии подтверждающих документов.

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится 
со дня достижения отработанного периода, дающего право на установление 
(увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие стаж работы в 
бюджетной сфере, находятся в учреждении, или со дня представления работником 
необходимых документов.

4.8. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях 
поощрения за результаты труда. При премировании учитывается как 
индивидуальный, так и коллективный результат.

Система показателей и условия премирования работников разрабатываются 
учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте по 
оплате труда. Премирование работников осуществляется на основании приказа 
руководителя.

4.8.1.При определении показателей премирования необходимо учитывать: 
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда;
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
соблюдение исполнительской дисциплины;
обеспечение сохранности государственного имущества и т.д.

4.8.2.Премирование руководителя учреждения производится в порядке, 
утвержденном Департаментом образования г. Шахты, с учетом целевых 
показателей эффективности деятельности учреждения.

4.9. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала учреждений, 
стимулирования работников к повышению профессионального уровня 
компетентности, к качественному результату труда работникам устанавливаются 
иные выплаты стимулирующего характера:
-за квалификацию;
-за специфику работы;
-за наличие ученой степени;
-за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного

знака);
-за классность водителям автомобилей;
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4.10.Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам в 
соответствии с пунктом 4.10.1 при работе по должности (специальности), по 
которой им присвоена квалификационная категория.
Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, 
осуществляемой по совместительству, а также при выполнении педагогической 
работы, не считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 
постановления Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 
культуры».

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного 
оклада, ставки заработной платы(педагогическим работникам, для которых 
предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 
(преподавательской) работы за ставку заработной платы- от заработной платы, 
исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической 
работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет:

4.10.1.Педагогическим работникам:
при наличии первой квалификационной категории - 15 процентов; 
при наличии высшей квалификационной категории - 30 процентов.

Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается со 
дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории 
(согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия).

4.11.Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в соответствии с 
пунктом 4.11.1.

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной работе и 
работе, осуществляемой по совместительству, а также при выполнении 
педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии 
пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30.06.2003 №41 «Об особенностях работы п совместительству 
педагогических , медицинских, фармацевтических работников и работников 
культуры»

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук надбавка 
за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия Министерством 
образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома доктора 
наук или кандидата наук.

4.11.1.Работникам, которым присвоена ученая степень по основному профилю
профессиональной деятельности надбавка за наличие ученой
устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки заработной платы 
(педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за 
ставку заработной платы - от заработной платы, исчисленной из ставки заработной 
платы и установленного объёма педагогической работы или учебной 
(преподавательской)работы) и составляет:
при наличии ученой степени доктора наук - 30 процентов; 
при наличии ученой степени кандидата наук - 20 процентов;
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4.12.Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 
(нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное звание 
Российской Федерации или ведомственную награду федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации.

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, 
имеющим почетное звание «народный» или «заслуженный».

Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака) 
устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации (медаль, нагрудный знак, 
нагрудный значок).

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 
(нагрудного знака) устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки 
заработной платы педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы 
часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) 
работы за ставку заработной платы -  от заработной платы, исчисленной из ставки 
заработной платы и установленного объёма педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы) и составляет:
При наличии почетного звания «народный» -30 процентов 
При наличии почетного звания «заслуженный» - 20 процентов 
При наличии ведомственной награды - 15 процентов.

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе, осуществляемой
по совместительству.

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 
(нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания, 
награждение ведомственной наградой(медалью ,нагрудным знаком, нагрудным 
значком). При наличии у работника двух и более почетных званий или 
ведомственных наград надбавка устанавливается по одному из оснований, 
имеющему большее значение.

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 
(нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного звания , 
ведомственного почетного звания (нагрудного знака)направлению 
профессиональной деятельности непосредственно занимаемой должности.
Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам учреждения 
устанавливается надбавка за наличие ведомственного почетного звания 
(нагрудного знака), утверждается органом , осуществляющим функции и 
полномочия учредителя.
4.13.Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей: 
имеющим квалификацию первого класса-в размере 25 процентов ставки
заработной платы,
имеющим квалификацию второго класса-в размере 10 процентов ставки
заработной платы.
Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей за фактически 
отработанное время в качестве водителя по основной работе и работе, 
осуществляемой по совместительству.
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4.14.При наступлении у работника права на установление (изменение 
размера) выплат стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном 
или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие 
периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная, плата 
установление (изменение размера) выплат осуществляется по окончании 
указанных периодов.

5.УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ, ВКЛЮЧАЯ ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

5.1.Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

5.2.Установление должностных окладов руководителям учреждений, 
заместителям руководителей и главным бухгалтерам.

5.2.1.Размер должностного оклада руководителя учреждения 
устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения в 
зависимости от группы по оплате труда руководителей согласно таблице №8.

Таблица №8.

Размеры должностных окладов руководителей учреждений

Группа
по оплате труда руководителей

Должностной оклад 
(рублей)

1 2

Образовательные учреждения I группы по оплате 
труда руководителей

14945

Образовательные учреждения II и III групп по оплате 
труда руководителей

13588

Образовательные учреждения IV группы по оплате 
труда руководителей

12353

5.2.2.Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения 
и главных бухгалтеров устанавливаются на10 - 30 процентов ниже должностного 
оклада руководителя учреждения.
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Установление должностных окладов заместителю руководителя и главному 
бухгалтеру осуществляется приказом руководителя исходя из объема и сложности 
функциональных обязанностей каждого заместителя и главного бухгалтера, его 
компетенции и квалификации.

5.3.С учетом условий труда руководителям учреждений, их заместителям и 
главным бухгалтерам устанавливаются выплаты компенсационного характер, 
предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.

5.4.Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 
4 настоящего Положения.

5.5.Руководители учреждений, заместители руководителей помимо основной 
работы имеют право осуществлять педагогическую(преподавательскую) работу 
(при соответствии необходимым профессиональным квалификационным 
требованиям) в том же учреждении

Оплата труда руководителей учреждений и заместителей руководителей за 
осуществление педагогической (преподавательской) работы в том же учреждении 
устанавливается раздельно по каждой должности(виду работы) и осуществляется 
исходя из должностного оклада(ставки заработной платы) по соответствующей 
педагогический должности, выплат компенсационного характера за работу 
условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат стимулирующего характера- 
надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории, надбавки за 
специфику работы и надбавки за наличие ученой степени.

Предельный объем педагогической(преподавательской) работы, который 
может выполняться его руководителем, определяется органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, заместителями руководителя -  руководителем 
учреждения, но не более 300 часов в год.

Педагогическая (преподавательская) работа, осуществляемая руководителем 
учреждения в том же образовательном учреждении, совместительством не 
считается.

5.6.В соответствии со статьей145 ТК РФ руководителям, их заместителям и 
главным бухгалтерам учреждений устанавливается предельный уровень 
соотношения их среднемесячной заработной платы формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год и 
среднемесячной заработной платы работников(без учета заработной платы 
руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера),(далее -  
предельное соотношение заработной платы).

5.6.1.Руководителям учреждений предельное соотношение заработной платы 
устанавливается в зависимости от среднесписочной численности работников 
учреждения согласно таблице №9.
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Таблица №9

Размеры предельного соотношения заработной платы руководителя учреждения

Среднесписочная численность (человек) Размеры предельного 
соотношения

До 50 3,0

От 51 до 100 4,0

От 101 до 150 5,0

Свыше 150 6,0

5.6.2.Для заместителей руководителя, главного бухгалтера размер 
предельного соотношения заработной платы определяется путем снижения 
размера предельного соотношения заработной платы, установленного
руководителю учреждения, на 0,5.

5.6.3.В исключительных случаях по решению органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя, руководителю учреждения, его заместителям и 
главному бухгалтеру на определенный период может устанавливаться предельное 
соотношение заработной платы в индивидуальном порядке без среднесписочной 
численности работников (для вновь создаваемых учреждений, при
приостановлении основной деятельности учреждения, в том числе в связи с 
капитальным ремонтом, реконструкцией), но не более 6 для руководителя 
учреждения и не более 5,5 для заместителей руководителя, главного бухгалтера.

5.6.4.Установленный размер предельного соотношения заработной платы 
является обязательным для включения в трудовой договор.

5.6.5.Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной 
платы несут руководители учреждений.

5.7.Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате тру 
руководителей учреждений.

5.7.1.Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда
руководителей производится по результатам оценки сложности руководства 
учреждением, исходя из суммы баллов, набранной по объемным показателям, 
согласно таблице № 10.
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Таблица № 10

Объемные показатели для отнесения учреждений 
к группе по оплате труда руководителей

№
п/п

Наименование показателя Условия Количество
баллов

1 2 3 4

1. Количество обучающихся в
образовательных
учреждениях

за каждого 
обучающегося 0,3

2

Наличие в образовательном учреждении 
филиалов, представительств, учебно
консультационных пунктов, интерната, 
общежитий, санатория-профилактория

За каждый филиал,
структурное
подразделение с
количеством
обучающихся
(проживающих)
до 100 человек

от 100 до 200 человек

свыше 200 человек

До 20 

До 30 

До 50

3. Количество обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования: 
в многопрофильных в однопрофильных: 
клубах (центрах, станциях, базах) юных 
моряков, речников,
пограничников, авиаторов, космонавтов, 
туристов, техников, натуралистов и др.; 
учреждениях дополнительного 
образования спортивной направленности

за каждого 
обучающегося

0,3

0,5

4. Количество работников в
образовательном
учреждении за каждого работника, 

дополнительно за 
каждого
работника, имеющего: 
первую
квалификационную

1

0,5
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категорию

высшую

квалификационную
категорию

1

5. Наличие оборудованных и используемых 
в образовательном процессе 
компьютерных 
классов

за каждый класс до 10

6.

Наличие оборудованных и используемых 
в образовательном процессе: спортивной 
площадки, стадиона, бассейна и других 
спортивных сооружений (в зависимости 
от их состояния и степени 
использования)

за каждый вид 
объектов до 15

7. Наличие собственного оборудованного 
здравпункта, медицинского кабинета, 
оздоровительно-восстановительного 
центра, столовой

до 15

8.

Наличие обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 
посещающих бесплатные секции, 
кружки, студии, организованные этими 
учреждениями или на их базе

за каждого 
обучающегося 0,5

9 Наличие в образовательных учреждениях 
(классах, группах) общего назначения 
обучающихся (воспитанников) со 
специальными потребностями, 
охваченных квалифицированной 
коррекцией физического и психического 
развития (кроме общеобразовательных 
учреждений (классов, групп) для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья

за каждого
обучающегося
(воспитанника)

1

10
Наличие действующих учебно
производственных мастерских

за каждую мастерскую 
от степени 
оснащенности 
оборудованием

до 10
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11

Наличие следующих основных средств:

Автотранспортных, сельхозмашин, 
строительной и другой самоходной 
техники на балансе образовательного 
учреждения

За каждую единицу

До 3 но не 
более 20

Учебных кораблей ,катеров, самолетов и 
другой учебной техники

За каждую единицу до 20

12

Наличие загородных объектов (лагерей 
,баз отдыха, дач и другого)

Находящихся на 
балансе учреждения 
в других случаях

До 30 

До 15

13 Наличие собственных котельных, 
очистных и других сооружений

За каждый вид 
объектов До 20

За каждый дополнительный показатель до 20 балов 

Примечание к таблице №10

1. Конкретное количество балов, предусмотренных по показателям с 
приставкой «до», устанавливается органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя.

2. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент 
обучающихся определяется:

в общеобразовательных учреждениях- по списочному составу на начало 
учебного года;

в учреждениях дополнительного образования- по списочному составу 
постоянно обучающихся на1 января года, предшествующего планируемому. При 
этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях дополнительного 
образования, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, 
учитываются 1 раз.

5.7.2.Группа по оплате труда руководителей определяется ежегодно 
органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, в 
устанавливаемом ими порядке на основании соответствующих документов, 
подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждений.

Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых учреждений 
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 
2 года.

5.7.3.При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте5.7.1. 
настоящего Положения, но значительно увеличивающих объем и сложность 
управления учреждением, суммарное количество баллов может быть увеличено
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органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,- за каждый 
дополнительный показатель до 20 баллов.

5.7.4.Группы по оплате труда руководителей в зависимости от суммарного 
количества баллов, набранного по объемным показателям, определяется согласно 
таблице № 11.

Таблица № 11.

Группы по оплате труда руководителей в зависимости от суммарного количества 
баллов, набранного по объемным показателям

№
п/п

Тип учреждения Г руппа по оплате труда 
руководителей, к которой 
относится учреждение, в 

зависимости от суммы баллов

I II III IV

1. Общеобразовательные учреждения; 
дошкольные образовательные учреждения; 
учреждения дополнительного образования

свыше
500

до 500 до 350 до 200

5.7.5.Учреждения дополнительного образования относятся к 
соответствующей группе по оплате труда руководителей по объемным 
показателям, но не ниже II группы по оплате труда руководителей.

5.7.6.Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, в 
порядке исключения:

могут относить отдельные учреждения, добившиеся наиболее высоких 
результатов работы, на одну группу по оплате труда руководителей выше 
сравнению с группой, определенной по объемным показателям, но не выше 
I группы по оплате труда руководителей;

могут устанавливать отдельным руководителям учреждений, имеющим 
высшую квалификационную категорию и особые заслуги по развитию системы 
образования Ростовской области, на одну группу по оплате труда руководителей 
выше по сравнению с группой, определенной по объемным показателям, но не 
выше I группы по оплате труда руководителей, без изменения учреждению группы 
по оплате труда руководителей, определяемой по объемным показателям.

5.7.7.За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, 
сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала 
ремонта, но не более чем на 1 год.
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6.ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ

6.1.Особенности условий оплаты труда педагогических работников
6.1.1.Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы 
часов педагогической работы за ставку заработной платы определяются в 
соответствии с положениями приказа Минобрнауки России 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» (далее - приказ Минобрнауки России №1601), предусматривающими, 
что в зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников 
с учетом особенностей их труда устанавливается либо продолжительность 
рабочего времени, либо норма часов педагогической работы за ставку заработной 
платы.

6.1.2.Определение учебной нагрузки педагогических , работников
выполняющих учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного года или 
в текущем учебном году, в том числе с учетом верхнего предела учебной нагрузки 
в зависимости от должности (или) специальности педагогических работников, 
особенностей их труда, осуществляется учреждениями в порядке, установленном 
приказом Минобрнауки России №1601.

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки 
осуществляется учреждениями в случаях и порядке, установленными приказом 
Минобрнауки России №1601.

6.1.3.В трудовые договоры(дополнительные соглашения к трудовым 
договорам) с педагогическими работниками, для которых предусмотрены нормы 
часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) 
работы за ставку заработной платы, включаются условия, связанные с: 
-установленным объемом педагогической работы или (преподавательской) работы;

-размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления 
заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической работы 
или учебной (преподавательской) работы;

-размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объема 
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы.

6.1.4.Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, приказом 
Минобрнауки России от 11.05.2016 №536 «Об утверждении Особенностей режима 
рабочего времени отдыха педагогических и иных работников организации, 
осуществляющих образовательную деятельность»

6.1.5.Выполнение работы по совместительству педагогических работников 
осуществляется с учетом особенностей, установленных постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от30.06.2003
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№41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры».

6.1.6.Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам,
выполняющим ее помимо основной работы в том же образовательном учреждении 
(включая руководителей учреждений и их заместителей), а также педагогическим, 
руководящим и иным работникам других организаций осуществляется с учетом 
мнения представительного органа работников и при условии, что педагогические 
работники, для которых данное образовательное учреждение является место 
основной работы, обеспечены учебной нагрузкой по своей специальности в объеме
не менее чем на 1 ставку заработной платы.

6.1.7.Порядок определения размера месячной заработной педагогическим
работникам, для которых установлены нормы часов педагогической работы 
(нормы часов учебной (преподавательской)работы) в неделю.

6.1.7.1. Заработная плата на основе ставок заработной платы (условно
постоянная часть заработной платы) педагогических работников , для которых 
нормы часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы 
установлены пунктами 2,3-2.7 приложения №1 к приказу Минобрнауки России 
№1601, и педагогических работников, для которых нормы часов учебной 
(преподавательской) работы в неделю за ставку заработной платы установлены 
подпунктом 2.8.1 приложения №1 к приказу Минобрнауки России № 1601, 
определяется путем умножения ставки заработной платы по соответствующей 
должности на установленный объем педагогической (учебной работы 
(преподавательской) работы) в неделю и деления полученного произведения на 
норму часов педагогической работы(учебной (преподавательской) работы) в 
неделю.
В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок заработной платы:

учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом 
образовательном учреждении (одном или нескольких);

учителей, для которых данное учреждение 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 обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе.

6.1.7.2.Заработная плата на основе ставок заработной платы, определенная в 
соответствии с пунктом 6.1.8.1., а также выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, устанавливаемые в соответствии с настоящим 
Положением, включаются в месячную заработную плату педагогическим 
работникам при тарификации.
Месячная заработная плата выплачивается педагогическим работникам 
ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
6.1.7.3.В случае если учебными планами предусматривается
количество часов на предмет по учебным полугодиям, тарификация осуществляется 
раздельно по учебным полугодиям.
6.1.7.4.Определение месячной заработной платы учителей за работу
обучению детей, находящихся на длительном лечении в больницах, также
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учителей общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы в очно-заочной и заочной формах обучения, в зависимости от объема 
их учебной нагрузки, производится 2 раза в год - на начало первого и второго 
учебных полугодий.
Тарификация учителей, осуществляющих обучение обучающихся, 
находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость 
обучающихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим 
образом: в учебную нагрузку учителя включаются при тарификации на начало 
каждого полугодия не все100 процентов часов, отведенных учебным планом на 
групповые и индивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объема часов. 
Заработная плата за часы преподавательской работы будет определяться в это 
случае путем умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, взятой в

процентов от фактической нагрузки на начало каждого 
размере 80 учебного
полугодия, и деления полученного произведения на норму часов
педагогической работы (учебной нагрузки) в неделю.

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует 
выплачивать до начала следующего учебного полугодия, независимо от 
фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по 
окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской работы, 
выполненные сверх объёма учебной нагрузки, установленной при тарификации, 
оплачиваются дополнительно в соответствии с почасовой оплатой труда.
При невыполнении по независящим от учителя причинам объема установленной 
учебной нагрузки уменьшение месячной заработной платы производится.

6.1.7.5.В учебную нагрузку учителей за работу с обучающимися по заочной 
форме обучения включаются часы, отведенные на полугодие учебным планом 
на групповые и индивидуальные консультации, а также 70 процентов от объема 
часов, отведенных на прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном 
плане на прием устных и письменных зачетов производится на среднее число 
обучающихся : в группе от 9 до 15 человек- на 12, в группе от 16 до 20 человек- 18, 
в группе 21 до 25 человек- на 20.
При тарификации общее количество часов, включенных в учебную нагрузку, 
делится на число учебных недель полугодия. Затем к полученному результату 
прибавляется 0,74 недельных часа на прием зачетов.
Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки учителю 
определяется месячная заработная плата, которая выплачивается ежемесячно, 
независимо от фактической нагрузки в разные месяцы учебного полугодия.

6.1.8.Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников:
6.1.8.1.Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных 
учреждений применяется при оплате за:

часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 
другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 
педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2 месяцев;
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часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 
обучающимися по заочной форме обучения и детьми, находящимися на 
длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 
тарификации;

педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов 
иных организаций, привлекаемых для педагогической работы в данном 
учреждении, в объёме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой по 
совместительству на основе тарификации;

6.1.8.2.При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается исходя 
из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) в данном 
месяце и часовой ставки педагогического работника.

Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в месяц 
на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по соответствующей 
педагогической должности.

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для определения 
часовой ставки исчисляется исходя из:
- ставки заработной платы, выплат компенсационного характера: доплаты за 
работу с вредными и(или) опасными условиями труда, за работу в особых 
условиях труда, выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу , лет за 
квалификацию, за специфику работы, за наличие ученой степени, за наличие 
почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака). 
Среднемесячное количество рабочих часов определяется:

- для педагогических работников, которым установлены нормы часов педагогической 
работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы) в неделю, путем 
умножения нормы часов педагогической работы на количество рабочих дней в году 
по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество 
рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году);
6.1.9. При замещении отсутствующего по болезни или другим причина учителя, 
преподавателя, воспитателя и другого педагогического работника, если оно 
осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала замещения 
производится за все часы фактической преподавательской работы на общих 
основаниях, с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной 
нагрузки путем внесения необходимых изменений в тарификацию.

7.ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

7.1.При проведении мероприятий в области образования оплата работы 
членов жюри конкурсов, смотров и иных состязаний, рецензентов конкурсных 
работ и иных специалистов, привлекаемых для оценки результатов участников 
состязаний, осуществляется исходя из коэффициентов ставок почасовой оплаты 
труда согласно следующим показателям:
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№
п/п

Вид работ Размеры коэффициентов ставок 
почасовой оплаты труда

профессор, 
доктор наук

доцент,
кандидат
наук

лица, не 
имеющие 
ученой 
степени

1.

Работа членов жюри конкурсов, смотров и 
иных состязаний, рецензентов 
конкурсных работ и иных специалистов, 
привлекаемых для оценки результатов 
участников состязаний при проведении 
мероприятий в области образования

0,08 0,07 0,04

7.2. Руководители образовательный учреждений в пределах имеющихся средств
могут привлекать для выполнения программно-методических, научно
исследовательских разработок в рамках реализации мероприятий федеральных и 
региональных государственных программ и проектов высококвалифицированных 
специалистов с оплатой их труда исходя из коэффициентов ставок почасовой 
оплаты труда, предусмотренных пунктом 7.1. настоящего Положения.
7.3. Оплата труда работников учреждения за счет средств осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Положением.
Руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам за счет 
средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, может 
выплачиваться премия по итогам работы (дополнительно к премированию за счет 
средств бюджета), в размерах и порядке, определенном:
для руководителя - органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя;
для заместителей руководителя, главных бухгалтеров -  руководителем
учреждения в соответствии с локальным нормативным актом по оплате труда.

7.4. Доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала 
в фонде оплаты труда учреждения, сформированном за счет средств бюджета и средств, 
полученных учреждением от приносящей доход деятельности, не может быть более 40 
процентов , если иное не установлено при согласовании штатного расписания 
учреждения орган, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

Перечень должностей административно-управленческого персонала, 
устанавливается нормативным актом учреждения на основании Примерного перечня 
должностей административно-управленческого персонала, утвержденного 
приложением №2 к настоящему постановлению.

7.5.Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.
Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 
руководителю учреждения -  органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком на основании
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письменного заявления руководителя;
работникам учреждения -  руководителем учреждения в соответствии с 

локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения представительного 
органа работников, на основании письменного заявления работника.

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при 
определении соотношения заработной платы руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 
работников.
Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения являются 
средства в объеме до 1 процента от планового фонда оплаты, труда 
сформированного за счет средств бюджета, и внебюджетные средства в объеме, 
определяемом учреждением самостоятельно.
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Приложение №2 
к постановлению Администрации

города Шахты
11.04.2017 №1963

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей административно-управленческого

персонала

1. К административно-управленческому персоналу учреждения относятся: 
руководитель учреждения; 
заместитель руководителя учреждения; 
главный бухгалтер; 
заведующий хозяйством; 
заведующий производством (шеф-повар); 
секретарь -  машинистка; 
делопроизводитель; 
кассир <*>; 
бухгалтер <*>; 

инженер по охране труда<*>; 
инженер- программист (программист) <*>; 
экономист <*>; 
юрисконсульт <*>; 
специалист по кадрам <*>; 
администратор <*>; 
техник <*>.

<*> включая должности служащих с производными должностными 
наименованиями «старший» и «ведущий», или с I и II внутридолжностыми 
категориями.

2.Конкретный перечень должностей административно- управленческого 
персонала работников муниципального учреждения устанавливается локальным 
нормативным актом учреждения в соответствии со штатным расписанием, 
утверждаемым в установленном порядке.
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Трудовой договор
с работником муниципального бюджетного образовательного учреждения г.Шахты 

Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №41»

г.Шахты, Ростовская область «___ » ____________ 2 0 1_ i

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Шахты Ростовской облает 
«Средняя общеобразовательная школа №41»

(наименованиеучреждения в соответствии суставом)
в лице_____________________________________________________________________

(должность, ф.и.о.)
действующего на основании________________________________________________

(устав, доверенность) 
именуемый в дальнейшем «Работодателем», с одной стороны, и

(ФИО)
именуемый(ая) в дальнейшем «Работником», с другой стороны (далее -  стороны), заключил! 
настоящий трудовой договор о нижеследующем:

I. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу пс

(наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации) 
а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями настоящего 
трудового договора:

(указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по трудовому договору)

2. Работник принимается на работу: в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №41». 
расположенную по адресу: 346537. г. Шахты, ул. Депутатская 16А
(полное наименование филиала, представительства, иного обособленного структурного 
подразделения работодателя, если работник принимается на работу в конкретные филиал, 
представительство или иное обособленное структурное подразделение 
работодателя .с указанием его местонахождения)
3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении работодателя

(наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.)
4. Работа у работодателя является для работника:_________________________
(основной, по совместительству)
5. Настоящий трудовой договор заключается на:____________________________

(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения 
определенной работы с указанием причины (основания) заключения срочного трудового договора 
в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации)
6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с " "__________ 201 _ г.
7. Дата начала работы "__"_____________ 20 1_ г.
8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ________  месяцев (недель.
дней) с целью проверки соответствия работника поручаемой работе.



9. Работник имеет право на:
а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным 
требованиям охраны труда;
в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия получения 
которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации работника, 
сложности труда, количества и качества выполненной работы;
г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим 
трудовым договором.
10. Работник обязан:
а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 
настоящего трудового договора;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя, 
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
в) соблюдать трудовую дисциплину;
г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у работодателя 
имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, 
и других работников;
д) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других 
работников.

III. Права и обязанности работодателя
11. Работодатель имеет право:
а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому 
договору;
б) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового 
распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 
настоящим трудовым договором.
12. Работодатель обязан:
а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;
б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда;
в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в установленные 
сроки;
д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;
ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором.

IV. Оплата труда
13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим

II. Права и обязанности работника



собственного педагогического

сообщениями, докладами на

на педсовете,

методическим
расписанию,

- участие обучающихся в конкурсах творческих, 
исследовательских работ, выполненных под 
руководством учителя
Результативность методической и
инновационной деятельности учителя
- презентация собственной педагогической 
деятельности, участие педагога в профессиональных 
конкурсах разных уровней;
школьный 
муни ципал ьный 
областной 
федеральный
- популяризация 
опыта
- выступление с 
методических объединениях
- выступление с докладом 
конференции, семинаре
- руководство школьным 
объединением, диспетчер по 
председатель профсоюзной организации
- проведение открытых уроков, мастер-классов,
семинаров, конференций, выступлений,
мероприятий и т.п.
- инновационное творчество учителя, разработка и 
внедрение авторских программ, методик, 
материалов, прошедших экспертизу на 
муниципальном уровне и допущенных на уровне 
школы
- обобщение собственного педагогического опыта, 
публикации материалов учителя в методических 
сборниках, научных, профессиональных и 
педагогических изданиях
- деятельность по овладению и внедрению в 
педагогический процесс инновационных 
технологий:
наличие сайта учителя
участие в интернет-конференциях
проведение не менее 25% занятий с использованием
информационно-коммуникационных технологий
Общественная работа
- работа в школьных, муниципальных комиссиях, в 
т.ч. профсоюзных
- выполнение общественных поручений (секретарь 
педсовета, начальник лагеря, охрана прав детства, 
BLUK, воинский учет, благоустройство территории, 
сопровождение на олимпиады, конкурсы, 
спортивные соревнования и соревнования «Отвага»
- пропаганда деятельности школы в СМИ, 
публикации творческих работ педагогов и учащихся 
Работа с документацией
- правильность и своевременность оформления 
журналов
- объективность выставления оценок
- правильность и своевременность сдачи отчетов по 
предметам

10

3
5
8
8
2

2

3

15

3

10

10

4 *



трудовым договором, работнику устанавливается заработная плата в размере:
а) долж ностной оклад, ставка заработной п л а т ы _____________рублей в месяц;
б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:

Наименование выплаты Размер выплаты

Фактор,
обусловливающий

получение
выплаты

За проверку тетрадей
«Положение об установлении 
системы оплаты труда 
работников МБОУ СОШ №41 
г.Шахты Ростовской области» 
от 17.10.2013 г.

За классное руководство
При количестве обучающихся 
в классе 25 человек 
(«Положение об установлении 
системы оплаты труда 
работников МБОУ СОШ №41 
г.Шахты Ростовской области» 
от 17.10.2013 г.)

в) работнику производятся выплаты стимулирую щ его характера:

Наименова
ние
выплаты

Условия
получения
выплаты

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности Периоди
чность

Размер
выплат

ы
Критерии оценки эффективности деятельности 
педагогического работника

Макс
балл

по
крите
рию

За Накопление Результаты учебных достижений обучающихся Ежемеся
эффективн материалов - успеваемость обучающихся по предмету (доля чно
ость оценки учащихся, обучающихся без двоек) 10
деятельное эффективност - качество знаний обучающихся по предмету (доля
ти и учащихся, обучающихся на «4» и «5») 20
педагогиче деятельности - доля обучающихся преодолевших минимальный I
ского педагога в порог по предмету на ЕГЭ (ГИА) в общей 10 1
работника виде численности выпускников

Портфолио Результаты внеурочной деятельности
обучающихся по учебному предмету

наличие учеников-победителей школьных
олимпиад, марафонов, конкурсов, соревнований 2

наличие учеников-победителей, призеров,
участников городских соревнований 5

наличие учеников-победителей, призеров,
участников областных и всероссийских олимпиад 10

наличие учеников-победителей, призеров
всероссийских, областных, городских заочных
предметных конкурсов («Русский медвежонок», 15
«Кенгуру», «Золотое руно» и др.)
Результаты внеурочной деятельности учителя
- наличие благодарственных писем и грамот _
организаторов конкурсов, грамот за руководство
исследовательской, творческой и проектной работой
ученика 3



Воспитательная работа
- организация открытых внеклассных мероприятий
- активность участия класса в мероприятиях школы
- организация экскурсий, поездок, походов и других 
мероприятий вне стен школы (без участия тур-фирм)

5
3
4

За
квалифика
ционную
категорию
по
должности

Работа по
специальное
ти, по
которой
присвоена
категория

ежемесяч
но

За выслугу 
лет

Стаж работы 
в бюджетной 
сфере

лет

ежемесяч
но

14. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые установлены 
трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка.
15. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами.

V. Рабочее время и время отдыха
16. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку)_____________________________________________

(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время)
17. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) определяется 
правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым договором.
18. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы

(указать)
19. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
 календарных дней.
20. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью________________в связи______________________________

w ' (указать основание установления дополнительного отпуска)
21. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в соответствии 
с графиком отпусков.

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные 
законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим

трудовым договором
22. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
23. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке, которые
установлены_______________________________________________________________________

(вид страхования, наименование локального нормативного акта)
24. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 
отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим грудовый договором (указать):

VII. Иные условия трудовою договора

AS



25 Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 
коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением 
нм трудовых обязанностей.
С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть 
ознакомлен под роспись.
26. Иные условия трудового договора_______________________________________.

VIII. Ответственность сторон трудового договора
27. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством 
Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором.
28. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику 
могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

IX. Изменение и прекращение трудового договора
29. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, при 
изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и 
интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации.
30. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением 
трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной форме не позднее 
чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или 
штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально и под 
роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской 
Федерации).
31. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

X. Заключительные положения
32. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего трудового 
договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения 
рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
33. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.
34. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику.________________________

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК
МБОУ СОШ №41 г. Шахты Ростовской области
г. Шахты, ул. Депутатская 16а

ИНН 6155021396

Директор В.Ю. Лалетина

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора

(дата и подпись работника)



Критерии рейтинговой оценки результативности и качества 
профессиональной деятельности педагогических работников 

МБОУ СОШ №41 г. Шахты на 2016-2017 учебный год 
за______________ 2017г.

Предмет__________

Ф.И.О. учителя___________

Критерии Показатели Количество
баллов

Примечания
*

1.

1.1.

Результаты 
учебных 
достижений 
обучающихся при

Успеваемость учащихся 
стабильна и имеет тенденцию к 

росту

3 балла

1.2. их позитивной 
динамике за 
последние три года

Качество освоения учащимися 
образовательных программ не 

менее 70 % и имеет тенденцию к 
росту

3 балла

1.3. Результаты ЕГЭ: 
-преодолели минимальный 

«порог»
100% - 2балла

1.4. Результаты ЕГЭ:
- % учащихся, набравших более 80 

баллов

10% -2 балла 
5% - 1балл

1.5. - 100% уровень обученности по 
результатам ОГЭ, ГВЭ-9

2 балла

1.6. - результаты ОГЭ, ГВЭ-9 не ниже 
годовых оценок учащихся

2 балла

1.10. Результаты освоения 
обучающимися 

образовательных программ по 
итогам внешней экспертизы 
(подтверждение результатов 

внутренней оценки)

3 балла

2.

2.1.

Результаты внеурочной 
деятельности 
обучающихся 

по учебному предмету

Наличие учеников-победителей и 
призёров соревнований 
регионального уровня 

(проводились МО РО или РО 
РИПК и ППРО)

5 баллов за 1 место; 
3 балла за 2 место; 
2 балла за 3 место

за каждого 
победителя

2.2. Наличие учеников- победителей и 
призёров, участников областных и 
всероссийских предметных 
олимпиад

Всероссийский 
уровень - 15 баллов 

за
победителя/призёра 
10 баллов - участие. 
Областной уровень: 

5 баллов - 
победители и 

призёры



t

(за каждого 
победителя, 

призера) 
Городской уровень 

5 баллов 
За участие- 

1 балл

2.3. Наличие учеников-победителей, 
призёров всероссийских, 
областных заочных предметных 
олимпиад («Русский медвежонок», 
«Кенгуру», «Золотое руно» и др.)

Всероссийский 
уровень - 10 баллов 

за победителя, 5 
баллов за призёра; 

Областной 
уровень:

5 баллов - 
победители 2 6 .-  

призёры;
(за каждого 
победителя, 

призера).*
2.4. Участие обучающихся в конкурсах 

творческих, исследовательских 
работ, выполненных под 
руководством учителя.

Победитель -
всероссийский 
уровень - 156. 

региональный -10 
б., городской - 76. 

Призёр 
Вс. - 10 6.,
Per. -  5 6.

Городской уровень 
-36.

За участие -0,56.
2.5. Наличие благодарственных писем, 

грамот организаторов конкурсов 
грамот за руководство 
исследовательской, творческой, 
проектной работой ученика

3 6.

3.

3.1.

Использование 
современных 

педагогических 
технологий, в том числе 

информационно
коммуникативных, в 

образовательном 
процессе

Участие учителя в опытно
экспериментальной работе 

(апробация учебников, 
инновационная площадка, рабочие 
и творческие группы по 
разработке программ, заданий, 
экспертизе учебников, программ и 
т.п.)

2 6. 
за каждое 

направление

3.2. Разработка и реализация программ 
социокультурной и 
воспитательной направленности 
по предмету

2 6.

3.3. Разработка авторских электронных 
приложений к уроку, блоку уроков

3 6.

3.4. Использование авторских 
электронных приложений другими 
учителями

3 6.



4.

4.1.

Обобщение и 
распространение 
педагогического 

инновационного опыта

Трансляция педагогического 
опыта в мастер-классах, школе 
передового опыта и др.

Региональный 
уровень -  56. 

Муниципальный -  
3 6.

4.2. * Проведение открытых уроков, 
мероприятий.

Региональный 
уровень -  56. 

Муниципальный -  
3 6.

4.3. Размещение на сайте учебно
методических материалов

0,5 6.

4.4. Наличие публикаций в 
педагогических изданиях

10 6. за каждую 
публикацию

4.5. Представление педагогического 
опыта на конференциях, 
методических семинарах 
муниципального, регионального 
или федерального уровней, 
участие

Федеральный -  56. 
Региональный 
уровень -  36. 

Муниципальный -  
2 6. 

Участие -16.
4.6. Использование информационных 

технологий в распространении 
педагогического опыта:
- Наличие систематически 
обновляемого собственного 
сайта/страницы на сайте ОУ;

1 6.

указать адрес 
сайта

- представление опыта работы в 
ходе интернет - конференций, 

интернет-педсоветов и т.п.

до 3 б. указать
адреса
ресурсов

4.7. Выступление с сообщениями и 
докладами на методических 
объединениях.

Муниципальный 
уровень-2 б. 

Школьный -0,56

4.8. Дополнительная работа не 
входящая в круг основных 
должностных обязанностей 
(руководитель НОУ(ежем.), 
руководство МО(ежем.), 
председатель ПК(ежем.), 
составление расписания(ежем.), 
отв.за соц.пед.мониторинг (2р.в 
год), отв. за опекаемых (ежем.), 
участие в ЕГЭ(май, июнь)

106.

Руководство методическим 
объединением учителей

5 баллов -  
руководство 
городским МС

5.
5.1.

Участие учителя в 
муниципальных,

Участие на муниципальном уровне 36.

5.2. региональных и 
федеральных 
профессиональных 
конкурсах,

Призер муниципального уровня, 

абсолютный победитель

5 6. 

7 6.

5.3. социокультурных и 
воспитательных акциях,

Участие на региональном уровне 7 6.

5.4. мероприятиях, Призер регионального уровня 106.

43



5.5. проектах, конкурсах; Участие на федеральном уровне 15 6.
5.6. Призер федерального уровня 20 б.

5.7.
♦

Участие на международном 
уровне

106.

5.8. Призер международного уровня 15 6.

5.9. Пропаганда деятельности школы в 
СМИ, публикация творческих 
работ педагогов и учащихся.

3 балла -  за каждую 
публикацию.

Подтверждающие документы:

1 .Тема выступления . дата проведения заседания педагогического совета
2.Ксерокопии публикаций или ссылки на сайт, газету, журнал
3.Наличие сертификатов, грамот, дипломов
4.Перечень мероприятий, открытых уроков, мастер-классов, презентаций, грамоты, дипломы, 
сертификаты

Итого баллов по критериям:_______

Председатель комиссии:______________/____________________ /
Члены комиссии:

С записями комиссии ознакомлен(а) «____ » 201 г.



(7 * /  3
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О распределении премиального фонда»

Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях поощрения за результаты 
труда. Мри премировании учитывается как индивидуальный, так и коллективный результат труда.

Система показателей и условия премирования работников разрабатываются учреждением 
самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте по оплате труда. Премирование 
работников осуществляется на основании приказа руководителя.

При определении показателей премирования необходимо учитывать:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязаностей:
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации

труда;
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий: 
соблюдение исполнительской дисциплины; 
обеспечение охранности государственного имущества и тд.
Премирование руководителя учреждения производится в порядке, утвержденном 

Департаментом образования г. Шахты, с учетом целевых показателей эффективности деятельности 
учреждения (п. 4.8.1. 4.8.2).

Премиальные выплаты могут осуществляться по итогам календарного года, полугодия, 
квартала или месяца.

Премиальные выплаты не могут превышать фонда, установленного в смете учреждения.
Для премирования работников учреждения примерными показателями могу быть следующие 

виды работ:
за досрочное и качественное выполнение работ и высокие достижения в учебной и (или) 

воспитательной работе;
за успешное выполнение плановых показателей уставной деятельности образовательного 

учреждения:
за высокие достижения в труде по завершении учебного года, календарного года: 
за особые заслуги работника перед учреждением;
за внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, использование 

современных информационных технологий, технических средств обучения, инновационных и (или) 
авторских образовательных программ:

за работу в условиях эксперимента в рамках выполнения федеральных, региональных и иных 
утве ржде н н ы х программ:

за достижение учащимися высоких показателей по итогам их аттестации: 
за обеспечение стабильности и повышения качества обучения: 
за подготовку призеров олимпиад, конкурсов; 
за испол.ьзование здоровьесберегающих технологий; 
за результативность коррекционно -  развивающей работы с учащимися;
за активное участие в методической работе (конференциях, семинарах, методических и научно- 

методических объединениях);
за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет образовательного 

учреждения;
за создание в учреждении благоприятного микроклимата для деятельности общественных 

организаций и структур;
за подготовку учебных и научно-методических пособий, рекомендаций, книг и учебников: 
за качественную организацию работы общественных органов, участвующих в управлении 

школой (экспертно- методический совет, педагогический совет, органы ученического самоуправления 
и д.р.):

за разработку новых программ, положений для ведения бухгалтерской отчетности; 
за подготовку и обоснование экономических расчетов при переходе на автономию; 
за высокую читательскую активность обучающихся и пропаганду чтения, как формы 

культурного досуга;
организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы \  учащихся, 

родителей, общественности; снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних.
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ПОЛОЖЕНИЕ '

«О распределении материальной помощи»

Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.
Решение об оказании материальной помощи и ее размеров принимается:
руководителю учреждения -  органом, осуществляющим функции и полномоция 

учредителя, в собветствии с утвержденным им порядком, на основании письменного заявления 
руководителя;

работникам учреждения -  руководителем учреждения, в соответствии с локальным 
нормативным актом, принятым с учетом мнения представительного органа работников, на 
основании письменного заявления работника.

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при определении 
соотношения заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников.

Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения являются средства в 
объеме до I % от планового фонда оплаты труда, сформированного за счет средств бюджета, и 
внебюджетные средства в объеме, определяемом учреждением самостоятельно.

Материальная помощь работнику может оказываться в следующих случаях:
• Смерти близкого родственника при предоставлении свидетельства о смерти и 

документов, подтверждающих родство;
• Рождении ребенка при предоставлении свидетельства о рождении ребенка;
• Утраты личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия либо в 

результате противоправных действий третьих лиц при предоставлении справок из 
соответствующих органов местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и 
Д-р-;

• Особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья в связи с увечьем (ранением, 
травмой, контузией), заболеванием, несчастным случаем, аварией при предоставлении 
соответствующих медицинских справок, заключений и других подтверждающих документов;

•  В случае острой необходимости по другим уважительным причинам.

В случае смерти работника материальная помощь, не полученная ко дню смерти работника, 
выдается членам его семьи или лицу находящемуся на иждивении умершего надень его смерти.

Материальная помощь не выплачивается:
• Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора или трех лет:
• Работникам, уволенным из у ч р е ж д е н и я  и получившим материальную помощь в текущем 

календарном году, и вновь принятым на работу в этом же году.
Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая каждому работнику в течение 

календарного года, максимальным размером не ограничивается.
Материальная помощь работнику оказывается на основании личного заявления работника 

с ходатайством профсоюзного комитета в адрес руководителя учреждения.
Размер материальной помощи работнику определяется учреждением самостоятельно в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда и устанавливается на основании приказа 
руководителя учреждения.

Примечание:
Согласно письму Министерства финансов Российской Федерации от 23 сентября 2008г № 

03-04-07-02/17 в соответствии с п.п. 15 п. 1 ст. 238 Налогового кодекса Российской Федерации к 
суммам, не подлежащим налогообложению единым социальным налогом, относятся суммы 
материальной помощи, выплачиваемые физическим лицам за счет бюджетных источников 
организациям, финансируемыми за счет средств бюджетов, не превышающие 3000 рублей на одно 
физическое лицо за налоговый период.

Ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации под организациями, финансируемыми из 
бюджета, следует понимать бюджетные учреждения, деятельность которых осуществляется за 
счет средств соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы.
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ПОЛОЖЕНИЕ
«О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда сотрудников

МБОУ СОШ №41»
Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200% должностного оклада (ставки 

заработной платы) устанавливается работникам учреждения, в том числе руководителям с учетом 
уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее размерах 
принимается:

Руководителю учреждения -  Департаментом образования города Шахты в соответствии с 
утвержденным им порядком;

Работникам учреждения -  руководителем учреждения в соответствии с локальным 
нормативным актом по оплате труда.

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения надбавка за качество 
выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения в соответствии с локальным 
нормативным актом по оплате труда, но не более размера надбавки за качество выполняемых 
работ, установленного руководителю учреждения (п. 4.5)

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам при наличии ученой 
степени, почетного звания по основному профилю профессиональной деятельности:

- при наличии ученой степени доктора наук в соответствии с профилем выполняемой 
работы по основной и совмещаемой должности -  до 30 процентов должностного оклада;

- при наличии ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой 
работы по основной и совмещаемой должности - до 20 процентов должностного оклада;

- при наличии почетного звания «народный» - до 30 процентов должностного оклада, 
«заслуженный» - до 20 процентов должностного оклада по основной и совмещаемой должности, 
награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) -  до 15 процентов 
должностного оклада по основной должности.

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени доктора наук 
устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия решения Высшим 
аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома.

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени кандидата наук 
устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия решения диссертационного 
совета после принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о 
выдаче диплома.

Надбавка за качество выполняемых работ, имеющим почетное звание (нагрудный знак), 
устанавливается со дня присвоения почетного звания или награждения нагрудным знаком. При 
наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков, надбавка 
устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение.

Педагогическим работникам надбавка за квалификацию и качество выполняемых работ 
устанавливается к должностному окладу с учетом норм учебной или преподавательской нагрузки.

Надбавка за качество выполняемых работ:
Решение об установлении надбавки к должностному окладу, ставке заработной платы и его 

размерах принимается с учетом уровня профессиональной подготовленности работника, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и других факторов.

Надбавка руководителю учреждения устанавливается по решению муниципального органа 
исполнительной власти муниципального образования, в ведомственной принадлежности которого 
находится учреждение образования.

Надбавка работникам устанавливается руководителем учреждения.
Надбавка устанавливается работнику по основной работе на определенный период в 

течение календарного года из фонда экономии заработной платы.
Примечание: *
Для облегчения расчета размера надбавки можно применить критерии и показатели 

качества результативности труда, сделанные в рамках внутришкольного контроля (мониторинга) 
профессиональной деятельности работника.



-

Критериями в рамках внутришколъпого контроля для педагогических работников 
могут быть:

• Наличие позитивной динамики учебных достижений обучающихся (уровня и качества 
освоения учащимися учебных программ;

• Наличие позитивных результатов внеурочной деятельности обучающихся по учебным 
предметам (динамика и разнообразие форм включения школьников во внеурочную деятельность 
по предмету, участие школьников в сетевых, дистанционных формах дополнительного 
образования, результативность деятельности педагога по организации внеурочной деятельности 
учащихся на муниципальном и региональном уровнях и т.п.);

• Использование современных образовательных технологий, в том числе информационно
коммуникационных, в процессе обучения предмету и воспитательной работе;

• Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на муниципальном 
и (или) на региональном уровнях;

• Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах;
И прочие критерии, устанавливаемые учреждениями с учетом специфики деятельности

и функциональных обязанностей педагогических работников
Критериями в рамках внутришколъпого контроля для заместителей директора, 

главного бухгалтера, ведущего бухгалтера могут быть:
• Успешность учебно-воспитательной работы;
• Повышение качества образования, совершенствование форм работы;
• Системный подход к планированию и анализу деятельности (внешняя оценка);
• Реализация Программы развития (в соответствии с направлением работы);
• Качество учебно-воспитательного процесса: качество обученности/качество

воспитанности;
• Система работы со слабоуспевающими учащимися;
• Организация различных форм обучения: дистанционное обучение, обучение на дому, 

экстернат;
• Работа по организации предпрофильной подготовки учащихся и профильного обучения;
• Эффективность работы подготовки учащихся и педагогов к ЕГЭ в 11 классе и итоговым 

работам по новой форме в 9 классе;
• Развитие договорных отношений с учреждениями дополнительного образования, вузами

и т.д.
• Обобщение и распространение инновационного опыта, участие в методической и 

научно-исследовательской работе;
• Использование информационно-коммуникативных технологий;
• Повышение квалификации за последние 3 года;
• Организация и проведение мероприятий. Повышающих авторитет и имидж 

образовательного учреждения;
• Система организации аттестации педагогических работников;
• Организация работы по подготовке и проведению процедуры аттестации ОУ;
• Количество мероприятий (участие в семинарах, круглых столах, конференциях, 

выступлениях);
• Публикации, авторские разработки, применяемые в учебно-воспитательном процессе, 

участие в инновационной, экспериментальной деятельности;
• За особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения;
• За разработку новых программ, положений для ведения бухгалтерской отчетности;
• За подготовку и обоснование экономических расчетов при переходе в автономию;
• За обновление справочно-информационных баз данных;
• За работу на официальных сайтах по размещению информации об учреждении, 

проведении аукционов.
Критерии для расчета размера надбавки учебно-вспомогательного персонала:
• Высокий уровень исполнительских дисциплин;
• Образцовое содержание рабочего места;



• Внедрение и использование современных информационно-коммуникативных 
технологий;

• Участие в общественной деятельности;
• Отсутствие жалоб, конфликтных ситуаций в учреждении по вине работника.
Критерии для расчета размера надбавки обслуживающего персонала:
•  Обеспечение качественного санитарно-гигиенического состояния помещений в 

соответствии с нормами СанПиНа;
• Организация и проведение генеральных уборок, благоустройство;
• Проведение работ по обрезке зеленых насаждений, покос травы, полив и др.;
• Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок;
• Проведение регулярного мелкого ремонта школьной мебели учебных и вспомогательных 

помещений.
Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на 
очередной финансовый год, за исключением повышающего коэффициента.
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25 Крымшамхалова Людмила 

Валентиновна
Учитель

26 Кузнецова Наталья Аркадьевна Учитель
27 Лалетин Вячеслав Игоревич Учитель
28 Мантуленко Александра 

Геннадьевна
Учитель

Ж29 Панченко Ксения Константиновна Учитель
30 Пархоменко Галина Викторовна Сторож
31 Перегуда Ирина Юрьевна Учитель
32 Подольская Лариса Валентиновна Учитель
33 Подольский Александр Рабочий по



Васильевич обслуживанию и 
текущему ремонту 

зданий
34 Помазан Лариса Андреевна Сторож
35 Посохова Ирина Петровна Учитель
36 Савченко Виктория Ивановна Учитель
37 Сапрыкина Любовь Васильевна Зам. директора по 

УВР
38 Скосарева Елена Ивановна Учитель
39 Степанищева Галина 

Александровна
Учитель

40 Ткаченко Ольга Томовна Учитель
41 Хомич Тамара Матвеевна Учитель
42 Хораськина Елена Юрьевна Учитель
43 Цеалковская Наталья Алексеевна Учитель
44 Цыплакова Лилия Валерьевна Главный бухгалтер
45 Шевченко Валентина Васильевна Учитель
46 Юзвук Надежда Гавриловна Уборщик

служебных
помещений


