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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА  

МКОУ БОЛЬШЕИНСКОЙ СОШ № 6  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.М. НАЗАРОВА, 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников МКОУ Боль-

шеинской СОШ № 6 имени Героя Советского Союза А.М. Назарова, Ми-

нусинского района, (далее – Положение), разработано в соответствии со 

ст. 135 Трудового кодекса Российской Федерации, законом Красноярско-

го края от 29.10.2009 г. N 9-3864 "О системах оплаты труда работников 

краевых государственных учреждений", постановлением  администрации 

Минусинского района от 10.04.2019г. №228-п «Об утверждении Положе-

ния «О системе оплаты труда работников Минусинского района, не отно-

сящихся к муниципальным должностям, должностям муниципальной 

службы» и регулирует порядок и условия оплаты труда работников муни-

ципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений подведом-

ственных управлению образования администрации Минусинского района, 

по виду экономической деятельности «Образование». Регулируют порядок 

и условия оплаты труда работников МКОУ Большеинской СОШ № 6 имени 

Героя Советского Союза А.М. Назарова. 

1.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. 

1.3. Определение размеров заработной платы по основной должно-

сти, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, про-

изводится раздельно по каждой из должностей. 

 

2. Порядок, система и условия оплаты труда работников 

 

2.1. Система оплаты труда работников включает в себя следующие 

элементы оплаты труда: 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

2.2. Система оплаты труда, включая размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимули-

рующего характера, для работников устанавливается в соответствии с тру-

довым законодательством, иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового 

права, и настоящим Положением. 

2.3. Система оплаты труда устанавливается с учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-

фессий рабочих; 

б) единого квалификационного справочника должностей руководи-

телей, специалистов и служащих; 
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в) государственных гарантий по оплате труда; 

г) настоящего Положения с учетом вида экономической деятельно-

сти; 

д) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений; 

е) профессиональных стандартов. 

2.4. Заработная плата работников увеличивается (индексируется) с 

учетом уровня потребительских цен на товары и услуги, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Красноярского края, муници-

пальными правовыми актами. 

2.5. Работникам в случаях, установленных настоящим Положением, 

осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

 

3. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

 

3.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы конкретным работникам (кроме педагогических работников) уста-

навливаются в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам в соответствии с приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 

от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалифи-

кационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специали-

стов и служащих»; 

от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалифи-

кационных групп общеотраслевых профессий рабочих»; 

от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалифи-

кационных групп должностей работников образования»; 

от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалифи-

кационных групп должностей медицинских и фармацевтических работни-

ков». 

3.2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

по должности «педагогический работник» определяется по формуле: 

 

O = Omin + Omin x K / 100, 

где: 

О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

Оmin– минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки за-

работной платы по должности (в соответствии с приложением 1 к настоя-

щему Положению); 

К – повышающий коэффициент. 

Повышающий коэффициент устанавливается по должности «педаго-

гический работник» по следующим основаниям: 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного окла-

да), ставки заработной платы 

Предельное зна-

чение  

повышающего ко-

эффициента 

1  За наличие квалификационной категории:  
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высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

второй  квалификационной категории 

25% 

15% 

10% 

2 
 За осуществление педагогической деятельности в условиях изменения 

содержания образования и воспитания: 

 

для педагогических работников общеобразователь-

ных организаций 
35% 

для педагогических работников дошкольных обра-

зовательных организаций 
50% 

для педагогических работников прочих образова-

тельных организаций 
20% 

 

3.3. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2, 

где: 

K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с 

пунктом 1 таблицы; 

K2 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии  

с пунктом 2 таблицы. 

Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется следую-

щим образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников 

без учета персональных выплат < 15%, то K2 = 0%,  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работ-

ников без учета персональных выплат > 15%, то коэффициент рассчитыва-

ется  

по формуле: 

K2 = Q1 / Qокл х 100%, 

 

где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный 

для установления повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы педагогических работников. 

Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп, 

где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий  

из установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты, выплат компенсационного характера, персональных выплат, суммы 

повышений окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за 

наличие квалификационной категории;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться  

на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам, 

определяется в размере не менее 25% от фонда оплаты труда педагогиче-

ских работников; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств рабо-
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тодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, переподго-

товки, повышения квалификации педагогических работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента,  

то повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного 

значения. 

3.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, установленные  в соответствии с Приложением № 1. 

 

4. Выплаты компенсационного характера 

 

4.1. Порядок установления выплат компенсационного характера, их 

виды и размеры определяются в соответствии с трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и настоящим 

Положением. 

4.2. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло-

виями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выпол-

нении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- выплаты за работу в сельской местности. 

4.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанав-

ливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Конкретные размеры выплат за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда устанавливаются по результатам проведения 

специальной оценки условий труда в трудовых договорах работников. 

4.4. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия 

их осуществления устанавливаются в примерных положениях об оплате 

труда работников учреждений, работников отраслевых органов админи-

страции района, в положении об оплате труда работников администрации 

района, в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, со-

держащими нормы трудового права, и настоящим Положением. 

4.5. В случаях, определенных законодательством Российской Феде-

рации и Красноярского края, к заработной плате работников устанавлива-

ются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условия-

ми. 

4.6. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями устанавливаются в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Красноярского края, и составляют 30% от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника.  
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4.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выпол-

нении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных): 

а) выплата (доплата) за совмещение профессий (должностей) уста-

навливается работнику при совмещении им профессий (должностей); раз-

мер выплаты (доплаты) и срок, на который она устанавливается, определя-

ется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы; 

б) выплата (доплата) за расширение зон обслуживания устанавлива-

ется работнику при расширении зон обслуживания; размер выплаты (до-

платы) и срок, на который она устанавливается, определяются по соглаше-

нию сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до-

полнительной работы; 

в) выплата (доплата) за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в 

случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на 

него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором; размер выплаты (доплаты) 

и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению 

сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы; 

г) выплата (доплата) за работу в ночное время производится работ-

никам за каждый час работы в ночное время, при этом ночным считается 

время с 22 часов вечера до 6 часов утра; размер выплаты (доплаты) состав-

ляет 35 процентов части оклада (должностного оклада) за час работы ра-

ботника, часовой ставки заработной платы работника, расчет части оклада 

(должностного оклада) за час работы работника, часовой ставки заработ-

ной платы работника определяется путем деления оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работника на количество рабочих часов 

по календарю в данном месяце.  

д) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие празднич-

ные дни производится работникам, привлекаемым к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни; выплата (доплата) осуществляется в следую-

щих размерах: 

одинарной дневной или часовой ставки заработной платы (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх ставки зара-

ботной платы, оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени; 

двойной дневной или часовой ставки заработной платы (части окла-

да (должностного оклада) за день или час работы) сверх ставки заработной 

платы, оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

Увеличение размера выплаты (доплаты) осуществляется в соответ-

ствии с трудовым договором с работником; 

е) повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые 

два часа работы полуторный размер часовой ставки заработной платы (ча-
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сти оклада (должностного оклада) за час работы работника) за каждый час 

работы сверх часовой ставки заработной платы (части оклада (должност-

ного оклада) за час работы работника), а за последующие часы – двойной 

размер. 

Иные виды и размеры компенсационных выплат за работу в услови-

ях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других усло-

виях, отклоняющихся от нормальных) устанавливаются в соответствии с 

Приложением № 2 к настоящему Положению. Выплаты компенсационного 

характера устанавливаются к окладу, должностному окладу без учета по-

вышающих коэффициентов. 

4.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края, к заработной плате работников устанавливаются рай-

онный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж ра-

боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 

надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

4.9. Конкретные размеры выплат компенсационного характера для 

каждого работника устанавливаются в трудовых договорах. 

 

5. Выплаты стимулирующего характера 

 

5.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников к качественным результатам 

труда, а также поощрение за выполненную работу.  

Работникам учреждения по решению руководителя в пределах бюд-

жетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

направленных учреждением в установленном порядке на стимулирующие 

выплаты работникам, могут устанавливаться следующие выплаты стиму-

лирующего характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятель-

ности и ответственности при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональные выплаты: за сложность, за опыт работы, напряжен-

ность и особый режим работы; в целях повышения уровня оплаты труда 

молодым специалистам; в целях обеспечения заработной платы работника 

на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда); в целях обеспечения региональной выплаты; 

- выплаты по итогам работы. 

5.2. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоя-

тельности и ответственности при выполнении поставленных задач уста-

навливаются с целью стимулирования работников к улучшению качества 

трудовой деятельности, решению поставленных задач, достижению поло-

жительных результатов в деятельности Учреждения. 

5.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы уста-

навливаются с целью стимулирования работников к совершенствованию 

профессиональной деятельности, проявлению инициативы, новаторства, 

выполнению большего объема работы с меньшими затратами, повышению 
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личного вклада в деятельность Учреждения.  

5.4. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с це-

лью стимулирования работников на достижение более высоких показате-

лей результатов труда. 

5.5. Виды, условия, размер выплат стимулирующего характера, кри-

терии оценки результативности и качества труда работников муниципаль-

ных бюджетных и казенных образовательных учреждений, за исключени-

ем персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются ра-

ботодателем ежемесячно с учетом критериев оценки результативности и 

качества труда работников, согласно Приложению №6 к настоящему По-

ложению. 

5.6. Размеры персональных выплат работникам бюджетных и казен-

ных образовательных учреждений подведомственных управлению образо-

вания администрации Минусинского района устанавливаются от оклада 

(должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов, к ставке 

заработной платы: за опыт, за сложность, в соответствии с приложением 

№7 к настоящему Положению. 

5.6.1. Персональные выплаты в целях повышения уровня оплаты 

труда молодым специалистам до 35 лет, впервые окончившим одно из 

учреждений высшего или среднего профессионального образования и за-

ключившим в течение трех лет после окончания учебного заведения тру-

довые договоры с Учреждением на должность соответствующую специ-

альности в размере 20 процентов от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы. Данная персональная выплата устанавливается сроком 

на пять лет с момента окончания высшего или среднего профессионально-

го учебного заведения. 

5.6.2. Персональные выплаты, в целях обеспечения заработной платы 

работника образовательного учреждения на уровне размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), производятся ра-

ботникам образовательного учреждения, месячная заработная плата кото-

рых при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной 

норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного 

и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной пла-

ты, установленного в Красноярском крае, в размере, определяемом как 

разница между размером минимальной заработной платы, установленным 

в Красноярском крае, и величиной заработной платы конкретного работ-

ника за соответствующий период времени. 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту 

работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом 

выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера ми-

нимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае, ис-

численного пропорционально отработанному работником времени, ука-

занные персональные выплаты производятся в размере, определяемом как 

разница между размером минимальной заработной платы, установленным 

в Красноярском крае, исчисленным пропорционально отработанному ра-

ботником времени, и величиной заработной платы конкретного работника 

за соответствующий период времени. 

В случае если в Красноярском крае не установлен размер минималь-
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ной заработной платы и (или) минимальный размер оплаты труда превы-

шает размер минимальной заработной платы, установленный в Краснояр-

ском крае, то персональные выплаты в целях обеспечения заработной пла-

ты работника на уровне размера минимальной заработной платы (мини-

мального размера оплаты труда) производятся работникам, месячная зара-

ботная плата которых при полностью отработанной норме рабочего време-

ни и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера ниже минимального раз-

мера оплаты труда, в размере, определяемом как разница между мини-

мальным размером оплаты труда и величиной заработной платы конкрет-

ного работника за соответствующий период времени. 

В случае если в Красноярском крае не установлен размер минималь-

ной заработной платы и (или) минимальный размер оплаты труда превы-

шает размер минимальной заработной платы, установленный в Краснояр-

ском крае, то работникам, месячная заработная плата которых по основно-

му месту работы при не полностью отработанной норме рабочего времени 

с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже 

минимального размера оплаты труда, исчисленного пропорционально от-

работанному работником времени, указанные персональные выплаты про-

изводятся в размере, определяемом как разница между минимальным раз-

мером оплаты труда, исчисленным пропорционально отработанному ра-

ботником времени, и величиной заработной платы конкретного работника 

за соответствующий период времени. 

5.6.3. Персональная выплата в целях обеспечения региональной вы-

платы предоставляется работникам, месячная заработная плата которых 

при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной 

норме труда (трудовых обязанностей) ниже размера заработной платы, 

установленного настоящим пунктом. 

Для целей расчета региональной выплаты размер заработной платы 

составляет 19408 рубль. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница 

между размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, и 

месячной заработной платой конкретного работника при полностью отра-

ботанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту 

работы при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже 

размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, исчислен-

ного пропорционально отработанному времени, установить региональную 

выплату, размер которой для каждого работника определяется как разница 

между размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, 

исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и ве-

личиной заработной платы конкретного работника за соответствующий 

период времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты 

под месячной заработной платой понимается заработная плата конкретно-

го работника с учетом доплаты до размера минимальной заработной пла-

ты, установленного в Красноярском крае (в случае ее осуществления) 
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Региональная выплата включает в себя начисления по районному ко-

эффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты вклю-

чают в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбав-

ке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с осо-

быми климатическими условиями. 

Наличие условий предоставления персональных выплат в целях 

обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), персональных 

выплат в целях обеспечения региональной выплаты проверяется Учрежде-

нием ежемесячно при начислении заработной платы. Дополнительные 

письменные основания предоставления указанных персональных выплат 

не требуются. 

5.6.4. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы 

работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) производятся работникам учрежде-

ния, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанно-

стей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего  характера 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красно-

ярском крае (минимального размера оплаты труда), в размере, определяе-

мом как разница между размером минимальной заработной платы, уста-

новленным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), и 

величиной заработной платы конкретного работника учреждения за соот-

ветствующий период времени. 

Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по ос-

новному месту работы при не полностью отработанной норме рабочего 

времени с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красно-

ярском крае (минимального размера оплаты труда), исчисленного пропор-

ционально отработанному работником учреждения времени, указанные 

персональные выплаты производятся в размере, определяемом для каждо-

го работника  как разница между размером минимальной заработной пла-

ты, установленным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты 

труда), исчисленным пропорционально отработанному работником  учре-

ждения времени, и величиной заработной платы конкретного работника 

учреждения за соответствующий период времени. 

5.7. Выплаты по итогам работы. 

5.7.1. Выплаты по итогам работы (за год) в виде премирования осу-

ществляются по решению работодателя при наличии экономии фонда 

оплаты труда, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Положе-

нию, и оформляются соответствующим приказом.  

5.7.2. Размер выплаты по итогам работы (за год) осуществляется в 

соответствии с пунктом 5.12. настоящего положения. 

5.7.3. Выплаты по итогам работы (за год) выплачиваются с целью 
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поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы.  

При осуществлении выплат по итогам работы (за год) учитывается 

выполнение следующих критериев:  

- успешное и добросовестное исполнение работником своих долж-

ностных обязанностей в соответствующем периоде;  

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда;  

- качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с дея-

тельностью отраслевого органа;  

- качество подготовки и своевременность сдачи отчетности;  

- непосредственное участие работника в выполнении важных работ, 

мероприятий.  

5.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера за ис-

ключением персональных выплат, выплат по итогам работы, устанавлива-

ется в абсолютном размере в соответствии с балльной оценкой в следую-

щем порядке. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику, опреде-

ляется по формуле: 

iiбаллаi kБСС **1 , 

где: 

iС  – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику орга-

низации в плановом периоде; 

баллаС1
 – стоимость 1 балла для определения размера стимулирующих 

выплат на плановый период; 

iБ  – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника, 

исчисленное в суммовом выражении по количественным показателям кри-

териев оценки за истекший месяц; 

ik  – коэффициент, учитывающий осуществление «балльных» выплат 

i-му работнику, занятому по совместительству, а также на условиях непол-

ного рабочего времени, пропорционально отработанному i-м работником 

времени. 

 

          Расчет и пересчет 
баллаС1

 осуществляется по формуле: 





n

i

i

замрукрук

стимстимбалла БQQС
1

max,

1 /)( , 

где: 

стимQ  – сумма средств, предназначенных для осуществления выплат 

стимулирующего характера работникам учреждения, за исключением пер-

сональных выплат стимулирующего характера, в плановом периоде  

(без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатиче-

скими условиями); 
замрукрук

стимQ ,
– сумма средств, предназначенных для осуществления вы-

плат стимулирующего характера руководителю учреждения, его замести-

телям в плановом периоде (без учета районного коэффициента, процент-
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ной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севе-

ра и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского 

края с особыми климатическими условиями); 
max

iБ  – максимально возможное количество баллов за плановый пери-

од по результатам оценки i-го работника, рассчитанное в соответствии с 

настоящим Положением. 

n  – количество штатных единиц в соответствии со штатным распи-

санием учреждения. 

стимQ  рассчитывается по формуле: 

отпперсштатзпстим QQQQQ  , 

 

где: 

зпQ  – сумма средств, предусмотренных в бюджетной смете учрежде-

ния на плановый период по показателю выплат «Заработная плата», состо-

ящая из установленных работникам окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного ха-

рактера (без учета районного коэффициента, процентной надбавки к зара-

ботной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми клима-

тическими условиями); 

штатQ  – сумма средств, предусмотренная штатным расписанием 

учреждения на оплату труда работников на плановый период, состоящая 

из установленных работникам окладов (должностных окладов), ставок за-

работной платы, выплат компенсационного характера (без учета районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных мест-

ностях  Красноярского края с особыми климатическими условиями); 

персQ  – сумма средств на выплату персональных стимулирующих вы-

плат работникам на плановый период, рассчитанная в соответствии с 

настоящим Положением (без учета районного коэффициента, процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с 

особыми климатическими условиями, за исключением персональных вы-

плат в целях обеспечения заработной платы работника на уровне мини-

мальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в целях 

обеспечения региональной выплаты). 

отпQ  – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 

выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности, опла-

та служебных командировок (без учета районного коэффициента, про-

центной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Краснояр-

ского края с особыми климатическими условиями). 

отпQ  рассчитывается по формуле: 

отп

год

зп
отп N

rN

Q
Q *

*
 , 

где: 
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отпN  – количество дней отпуска, согласно графику отпусков в плано-

вом периоде; 

годN  – количество календарных дней в плановом периоде; 

r – количество штатных единиц в соответствии со штатным расписа-

нием учреждения. 

В случае, если расчѐт 
стимQ  осуществляется в целях пересчета 

баллаС1
, 

то ее расчет осуществляется за вычетом сумм, выплаченных или подлежа-

щих выплате за истекшую часть планового периода. 

5.9. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоя-

тельности и ответственности при выполнении поставленных задач произ-

водятся ежемесячно и выплачиваются при выполнении показателей (кри-

териев) оценки важности выполняемой работы, степени самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач согласно Прило-

жению № 3 к настоящему Положению. 

5.10. Выплаты за качество выполняемых работ производятся ежеме-

сячно при условии отсутствия у работника дисциплинарного взыскания и 

выполнении показателей (критериев) оценки качества выполняемых работ 

согласно Приложению 3 к настоящему Положению. 

5.11. Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы устанавливается по решению работодателя с учетом кри-

териев оценки результативности и качества труда работников согласно 

приложению 4 к настоящему Положению.  

 

5.12. Размер выплаты по итогам работы (за год), осуществляемой 

конкретному работнику Учреждения, определяется по формуле: 

j

год

i

год

балла

год

i kБСС **1 , 

где: 
год

iС  – размер выплаты по итогам работы (за год), осуществляемой i-

му работнику Учреждения; 
год

баллаС1
 – стоимость 1 балла для определения размеров выплаты по 

итогам работы (за год); 
год

iБ  – количество баллов по результатам оценки труда i-го Учрежде-

ния органа, исчисленное в суммовом выражении по количественным пока-

зателям критериев оценки выплаты по итогам работы (за год); 

jk  – коэффициент, учитывающий осуществление выплат по итогам 

работы (за год) j-му работнику Учреждения принятому и (или) уволенному 

в течение календарного года, пропорционально отработанному j-м работ-

ником Учреждения времени. 
год

баллаС1
рассчитывается по формуле: 





m

i

j

год

i

год

балла

kБ

Э
С

1

1

*

, 

где: 

Э  – экономия фонда оплаты труда Учреждения по итогам финансо-

вого года (без учета районного коэффициента, процентной надбавки к за-

работной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравнен-
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ных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми 

климатическими условиями); 

m  – фактическая численность работников Учреждения, работавших 

в календарном году, по итогам работы в котором осуществляется выплата. 

5.12.1. Выплаты по итогам работы (за год) производятся с учетом 

личного вклада работника в результаты деятельности учреждения, оцени-

ваемого в баллах согласно Приложению 8 к настоящему Положению. 

5.12.2. Выплаты по итогам работы (за год) работникам, занимающим 

должности в порядке внутреннего совместительства, выплачиваются толь-

ко по основной должности (работе).  

5.12.3. Выплаты по итогам работы (за год) работникам Учреждения, 

принятым и (или) уволенным в течение календарного года, производятся 

за фактически отработанное время. 

5.13. Абсолютный размер персональных стимулирующих выплат: за 

опыт, за сложность, напряженность и особый режим работы; в целях по-

вышения уровня оплаты труда молодым специалистам, установленных в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы работника образовательного учреждения, исчисляется из оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника образователь-

ного учреждения без учета иных повышений, доплат, надбавок, выплат. 

5.14. Распределение средств на осуществление выплат стимулирую-

щего характера работникам осуществляется ежемесячно с учетом мнения 

рабочей группы по установлению стимулирующих выплат, образованной в 

учреждении (далее - рабочая группа). 

5.15. Ответственное лицо, назначенное приказом руководителя, 

представляет в рабочую группу аналитическую информацию о показателях 

рабочей деятельности работников, являющуюся основанием для установ-

ления размера стимулирующих выплат, премирования работников. 

5.16. Работники имеют право присутствовать на заседании рабочей 

группы и давать необходимые пояснения. 

5.17. Рабочая группа может рекомендовать установление стимули-

рующих выплат и их размер открытым голосованием при условии присут-

ствия не менее половины членов рабочей группы. Решение рабочей груп-

пы оформляется протоколом. С учетом мнения рабочей группы работода-

тель издает приказ об установлении стимулирующих выплат. 

5.18. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каж-

дый вид выплат раздельно. 

 

6. Единовременная материальная помощь 

 

6.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда опла-

ты труда осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

6.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения 

оказывается по решению руководителя Учреждения в связи с бракосочета-

нием, с рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или 

близких родственников (детей, родителей). 

6.3. Размер единовременной материальной помощи не может превы-

шать трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунк-
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том 3.2 настоящего Примерного положения. 

6.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 

Учреждения производится на основании приказа руководителя Учрежде-

ния с учетом мнения профсоюзного комитета. 

 

7. Условия оплаты труда руководителей учреждений  

и их заместителей 

 

7.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителя руко-

водителя,  включает в себя должностной оклад, выплаты компенсационно-

го и стимулирующего характера.  

7.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанав-

ливается трудовым договором и определяется в кратном отношении к 

среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

основного персонала возглавляемого им учреждения.  

7.3. Размер должностного оклада заместителя руководителя устанав-

ливается руководителем учреждения на 10-30 процентов ниже размеров 

должностного оклада руководителя. 

7.3.1. Должностные оклады устанавливаются с учетом ведения пре-

подавательской (педагогической) работы в объеме: 

10 часов в неделю - директорам начальных общеобразовательных 

учреждений с количеством обучающихся до 50 человек, вечерних (смен-

ных) общеобразовательных учреждений с количеством учащихся до 80 (в 

поселках - до 100 человек); 

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем 

пункте, может осуществляться как в основное рабочее время, так и за его 

пределами в зависимости от ее характера и качества выполнения работы 

по основной должности. 

Размер должностного оклада увеличивается при наличии квалифи-

кационной категории посредством применения к должностному окладу 

следующих повышающих коэффициентов: 

- при высшей квалификационной категории - на 20%;  

- при первой квалификационной категории - на 15%.  

Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работников основного персонала для определения размера долж-

ностного оклада руководителя учреждения рассчитывается без учета по-

вышающих коэффициентов. 

7.4. Руководителю учреждения, заместителю руководителя, устанав-

ливаются выплаты компенсационного характера в порядке, размерах и 

условиях, предусмотренных разделом 4 настоящего Положения, а также 

осуществляется выплата единовременной материальной помощи в разме-

рах и на условиях, предусмотренных разделом 6 настоящего Положения. 

7.5. Руководителю учреждения, заместителю руководителя, в преде-

лах средств на оплату труда, (в том числе в пределах средств направлен-

ных учреждением от поступающих от предпринимательской и иной при-

носящей доход деятельности), могут устанавливаться следующие виды 

выплат стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельно-
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сти и ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты; 

выплаты по итогам работы. 

7.6. Распределение средств на осуществление выплат стимулирую-

щего характера руководителям Учреждений осуществляется ежемесячно 

(или ежеквартально) с учетом мнения рабочей группы по установлению 

стимулирующих выплат, образованной управлением образования админи-

страции Минусинского района (далее - рабочая группа) и устанавливается 

в соответствии с приказом руководителя Управления образования админи-

страции Минусинского района. 

7.7. Управление образования администрации Минусинского района 

представляет в рабочую группу аналитическую информацию о показателях 

деятельности Учреждений, в том числе информацию органов самоуправ-

ления образовательных учреждений (общественных советов Учреждений), 

являющуюся основанием для премирования руководителей Учреждений. 

7.8. Руководители Учреждений имеют право присутствовать на засе-

дании рабочей группы и давать необходимые пояснения. 

7.9. Рабочая группа может рекомендовать установление стимулиру-

ющих выплат и их размер открытым голосованием при условии присут-

ствия не менее половины членов рабочей группы. Решение рабочей груп-

пы оформляется протоколом. С учетом мнения рабочей группы, руководи-

тель управление образования администрации Минусинского района издает 

приказ об установлении стимулирующих выплат. 

7.10. Стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-

ных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество вы-

полняемых работ руководителю учреждения, заместителю руководителя, 

устанавливаются с учетом критериев оценки результативности и качества 

деятельности учреждения. 

7.11. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каж-

дый вид выплат раздельно. 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осу-

ществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 

Учреждений для руководителей Учреждений и их заместителей определя-

ются согласно приложению № 3 к настоящему Примерному положению. 

7.12. При выплатах по итогам работы учитываются: 

степень освоения выделенных бюджетных средств; 

проведение ремонтных работ; 

подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 

участие в инновационной деятельности; 

организация и проведение важных работ, мероприятий; 

успешное и добросовестное исполнение руководителем, заместите-

лем руководителя, главным бухгалтером своих должностных обязанностей 

в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 
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качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с дея-

тельностью учреждения; 

качество подготовки и своевременность сдачи отчетности. 

Размеры должностных окладов заместителей руководителей уста-

навливаются руководителем Учреждения на 10 - 30 процентов ниже раз-

меров должностных окладов руководителей этих учреждений без учета 

увеличения должностного оклада руководителя учреждения при наличии 

квалификационной категории. 

Размер выплат по итогам работы руководителям учреждений и их 

заместителям определяется согласно приложению № 5 к настоящему При-

мерному положению. 

7.13. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персо-

нальных выплат и выплат по итогам работы, руководителям учреждений 

их заместителям устанавливаются сроком на три месяца в процентах от 

должностного оклада. 

7.14. Заместителям руководителя учреждения, их заместителям 

учреждения размер стимулирующих выплат устанавливаются приказом 

руководителя соответствующего Учреждения сроком не более чем на 3 

месяца. 

7.15. Выплаты по итогам работы: 

7.15.1. Выплаты по итогам работы (за год) осуществляются, с целью 

поощрения руководителя, заместителя руководителя, их заместителям, за 

общие результаты труда по итогам работы, и устанавливаются в соответ-

ствии с Приложением №5 к Положению. 

7.15.2 Оценка выполнения критериев в отношении руководителя 

учреждения осуществляется управлением образования администрации 

Минусинского района, с изданием приказа об установлении выплаты по 

итогам работы (за год) с учетом мнения руководителя управления образо-

вания администрации  Минусинского района. 

7.15.3 Оценка выполнения критериев в отношении заместителя руко-

водителя, их заместителям учреждения осуществляется руководителем 

учреждения, с изданием приказа об установлении выплаты по итогам ра-

боты (за год). 

7.16. Утвердить  предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя учреждения, его заместителя, формируе-

мой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 

за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих 

учреждений (без учета заработной платы руководителя учреждения, его 

заместителей, руководителей и заведующих филиалами) в кратности не 

превышающей – 3,1.  
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Приложение № 1 

к положению о системе оплаты труда работников 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ  
МКОУ БОЛЬШЕИНСКОЙ СОШ № 6  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.М. НАЗАРОВА,  

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников образова-

ния 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки зара-

ботной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно 

вспомогательного персонала первого уровня 

 3334,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно- 

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 3511,00 

2 квалификационный уровень 3896,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего профес-

сионального образования 

5760,00 

при наличии высшего профес-

сионального образования 

6556,00 

2 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего профес-

сионального образования 

6029,00 

при наличии высшего профес-

сионального образования 

6866,00 

3 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего профес-

сионального образования 

6603,00 

при наличии высшего профес-

сионального образования 

7521,00 

4 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего профес-

сионального образования 

7226,00 

при наличии высшего профес-

сионального образования 

8234,00 

 

2. Профессиональная квалификационная 

группа "Общеотраслевые должности 

служащих" 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих пер-

вого уровня" 

1 квалификационный уровень 3511,00 

2 квалификационный уровень 3704,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 
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1 квалификационный уровень 3896,00 

2 квалификационный уровень 4282,00 

3 квалификационный уровень 4704,00 

4 квалификационный уровень 5937,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих тре-

тьего уровня" 

1 квалификационный уровень 4282,00 

2 квалификационный уровень 4704,00 

3 квалификационный уровень 5164,00 

4 квалификационный уровень 6208,00 

 

3. Профессиональные квалификационные 

группы общеотраслевых профессий 

рабочих 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих перво-

го уровня" 

1 квалификационный уровень 3016,00 

2 квалификационный уровень 3161,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 

1 квалификационный уровень 3511,00 

2 квалификационный уровень 4282,00 

3 квалификационный уровень 4704,00 

4 квалификационный уровень 5667,00 

 

4. Должности руководителей структурных подразделений 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

1 квалификационный уровень 8565,00 

2 квалификационный уровень 9207,00 

3 квалификационный уровень 9933,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих вто-

рого уровня" 

2 квалификационный уровень 4282,00 

3 квалификационный уровень 4704,00 

4 квалификационный уровень 5937,00 

5 квалификационный уровень 6706,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих тре-

тьего уровня" 

5 квалификационный уровень 7248,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих чет-

вертого уровня" 

1 квалификационный уровень 7790,00 

2 квалификационный уровень 9025,00 

3 квалификационный уровень 9718,00 
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5. Должности, не предусмотренные профессио-

нальными                                  квалификационными 

группами 

Должность Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Заведующий библиотекой 7248,00 

Художественный руководитель 7419,00 

Заведующий филиалом 10877,00 

Руководитель филиала (не имеющий дошкольную ступень) 11770,00 

Руководитель филиала (имеющий дошкольную ступень) 15007,00 
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Приложение № 2 

к положению о системе оплаты труда работников 

 

 

ВИДЫ И РАЗМЕРЫ 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ЗА РАБОТУ В УСЛОВИЯХ, ОТКЛОНЯЮЩИХ-

СЯ ОТ НОРМАЛЬНЫХ (ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ДРУГИХ УСЛОВИЯХ, ОТ-

КЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ НОРМАЛЬНЫХ) РАБОТНИКОВ  
МКОУ БОЛЬШЕИНСКОЙ СОШ № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.М. НАЗА-

РОВА, 

 МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

N 

п/п 

Виды компенсационных выплат Предельный размер 

баллов к окладу 

(должностному 

окладу), ставке за-

работной платы 

1 за работу в специальных (коррекционных) классах, 

группах) для обучающихся, воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья (в том числе с задержкой 

психического развития) <*> 

20 

2 руководителям образовательных учреждений, имеющих 

специальные (коррекционные) классы, группы для обу-

чающихся (воспитанников) с ограниченными возможно-

стями здоровья или классы (группы) для обучающихся 

(воспитанников), нуждающихся в длительном лечении 

15 

3 педагогическим работникам за индивидуальное обучение 

на дому обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего и сред-

него общего образования и нуждающихся в длительном 

лечении,  

а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать образовательные учреждения (при 

наличии соответствующего медицинского заключения), 

за индивидуальное и групповое обучение детей, находя-

щихся на длительном лечении в медицинских организа-

циях 

20 

4 женщинам, работающим в сельской местности, на рабо-

тах, где по условиям труда рабочий день разделен на ча-

сти (с перерывом рабочего времени более двух часов) 

30 

5 водителям автомобилей, за ненормированный рабочий 

день 

25 

6 за работу в группах оздоровительной направленности в 

дошкольных образовательных учреждениях 

20 

7 выплата за работу в сельской местности специалистам 25 

-------------------------------- 

<*> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оплата труда педагогических работников про-

изводится только за часы занятий, которые они ведут в этих классах и группах. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются работнику ежегодно до 

начала учебного года. 
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Приложение № 3 

к положению об оплате труда работников 

 

   

                                    ВИДЫ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
 МКОУ БОЛЬШЕИНСКОЙ СОШ № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.М. НАЗА-

РОВА 

а) общеобразовательные учреждения (начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования) 

Должность Критерии оценки 

эффективности и  

качества деятель-

ности    

учреждения 

Условия Предельный 

размер баллов 

к окладу, 

(должностно-

му окладу), 

ставке зара-

ботной платы 

<*> 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Руководи-

тель учре-

ждения,  

заместитель 

руководите-

ля, руково-

дитель фи-

лиала (име-

ющий до-

школьную 

ступень), ру-

ководитель 

филиала (не 

имеющий 

дошкольную 

ступень)  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение ста-

бильного функ-

ционирования 

учреждения 

обеспечение без-

опасных и ком-

фортных условий 

для организации 

образовательного 

процесса  и  

проживания обу-

чающихся в  

учреждении 

отсутствие 

предписаний 

надзорных ор-

ганов 

1 % 

отсутствие 

травм, несчаст-

ных случаев 

1 % 

отсутствие 

правонаруше-

ний совершен-

ных обучаю-

щимися 

1 % 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение раз-

вития учрежде-

ния 

Организация 

участия педаго-

гов, обучающих-

ся в региональ-

ных, межрегио-

нальных, всерос-

сийских, между-

народных  кон-

курсах,  меро-

приятиях  

наличие при-

зового места на 

муниципаль-

ном, регио-

нальном, все-

российском 

уровнях 

1 % 

Реализация про-

грамм дополни-

тельного образо-

вания обучения, 

в том числе для 

одаренных детей, 

детей с ОВЗ 

Наличие инди-

видуальных 

результатов 

учащихся на 

муниципаль-

ном, регио-

нальном, все-

российском 

уровнях  

2 % 
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<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие про-

граммы (проекта) 

развития образо-

вательной орга-

низации, полу-

чившее положи-

тельное заклю-

чение экспертов 

 2 % 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результативность 

деятельности 

учреждения 

освоение обра-

зовательной про-

граммы по ре-

зультатам чет-

вертных и годо-

вых оценок обу-

чающихся    

качество обу-

ченности  

не ниже 80%  

10 % 

 Эффективность 

управления кол-

лективом 

отсутствие заме-

чаний надзорных 

органов в части 

нарушений тру-

дового законода-

тельства 

0 1 % 

отсутствие об-

ращений граждан 

по поводу кон-

фликтных ситуа-

ций  

0 1 % 
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                                                                                                            Приложение № 4 

к положению об оплате труда работников 

 

РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЯМ 
МКОУ БОЛЬШЕИНСКОЙ СОШ № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.М. НАЗА-

РОВА 

№  

п/п 

Виды персональных выплат Предельный размер 

выплат к окладу 

(должностному окла-

ду) <*> 

1. сложность, напряженность и особый режим работы:  

наличие филиалов: 

до 3-х (включительно) 

свыше 3-х 

30% 

60% 

за обеспечение централизации учетных работ, внедрение 

передовых форм и методов учета, усиление контрольных 

функций в образовательных учреждениях, эффективную и 

оперативную работу в специализированных учреждениях по ведению бух-

галтерского учета 

60% 

за результативное руководство структурными 

подразделениями в целях их стабильной и эффективной 

работы в учреждениях по обеспечению жизнедеятельности 

муниципальных образовательных учреждений 

60% 

за работу по развитию семейных форм воспитания в 

центрах развития семейных форм воспитания 

60% 

2 опыт работы в занимаемой должности <**>:  

от 1 года до 5 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искусствове-

дения при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***>  

5% 

15% 

 

20% 

 

15% 

 

20% 

от 5 лет до 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искусствове-

дения при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***>  

15% 

25% 

 

30% 

 

25% 

 

30% 

свыше 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искусствове-

дения  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***>  

25% 

35% 

 

40% 

 

35% 

 

40% 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются. 

<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного звания,  

ученой степени профилю учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

consultantplus://offline/ref=EA4505DDF372C150BC76DDD0E86761689C07B6ABD36F48C581BF7C01A6584151587463C9D90F94E82E5C95DFg502A
consultantplus://offline/ref=EA4505DDF372C150BC76DDD0E86761689C07B6ABD36F48C581BF7C01A6584151587463C9D90F94E82E5C95DFg502A
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADEB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADEB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADEB
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                                                                                                           Приложение № 5 

к положению об оплате труда работников 

 

РАЗМЕР ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД РУКОВОДИТЕЛЯ, ИХ ЗАМЕ-

СТИТЕЛЯМ МКОУ БОЛЬШЕИНСКОЙ СОШ № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

А.М. НАЗАРОВА 

 

Критерии оценки результа-

тивности и качества труда 

работников учреждения 

Условия Предельный 

размер к 

окладу 

(должност-

ному окла-

ду), ставке 

наименование индикатор 

Степень освоения выделен-

ных бюджетных средств 

Процент освоения вы-

деленных бюджетных 

средств 

от 98% до 99% 70% 

от 99,1% до 100% 100% 

Проведение ремонтных ра-

бот 

Текущий ремонт Капи-

тальный ремонт 

выполнен в срок, 

качественно, в пол-

ном объеме 

25% 

50% 

Подготовка образовательно-

го учреждения к новому 

учебному году 

Учреждение принято 

надзорными органами 

без замечаний 50% 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 

реализация проек-

тов 

100% 

Организация и проведение 

важных работ, мероприятий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 

международные 100% 

федеральные 90% 

межрегиональные 80% 

региональные 70% 

внутри учреждения 60% 
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Приложение № 6 

к положению об оплате труда работников 

 

ВИДЫ, УСЛОВИЯ, РАЗМЕР ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МКОУ БОЛЬШЕИНСКОЙ СОШ № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.М. НАЗАРОВА 

 

 Общеобразовательные учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) 

Должности Критерии оценки ре-

зультативности и ка-

чества труда работни-

ков Учреждения 

Условия Предельное ко-

личество баллов 

<*> 
 наименование                     индикатор 

Педагогические 

работники:  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач 

Организация проект-

ной и исследователь-

ской деятельности 

воспитанников 

Участие воспитанников в конфе-

ренциях разного уровня 

Представление результатов на 

конференциях разного уровня 

5 

Наличие победителей и призе-

ров 

15 

Обеспечение методи-

ческого уровня орга-

низации образова-

тельного процесса 

Руководство объединениями педа-

гогов (проектными командами, 

творческими группами, методиче-

скими объединениями) 

Обеспечение работы в соответ-

ствии с планом 

20 

Участие в работе аттестационной 

комиссии, экспертной комиссии, 

психолого-медико-педагогическом 

консилиуме учреждения, наставни-

ческая работа 

Постоянное участие в комисси-

ях, подготовка отчетной доку-

ментации 

10 

Ведение профессио-

нальной документа-

ции (тематическое 

планирование, рабо-

чие программы) 

Полнота и соответствие норматив-

ным документам 

100% 10 
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 Создание коррекци-

онно-развивающей 

образовательной сре-

ды для работы с 

детьми с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 

Разработка и реализация индиви-

дуальной программы обучения де-

тей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Реализация утвержденных ин-

дивидуальных программ обуче-

ния детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

10 

(устанавливается 

на месяц) 

Сопровождение детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Выполнение рекомендаций пси-

холого-медико-педагогического 

консилиума в организации об-

разовательного процесса 

10 

(устанавливается 

на месяц) 

Включенность обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общешкольные и вне-

школьные мероприятия 

Количество детей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья, включенных в об-

щешкольные мероприятия 

5 за каждого 

обучающегося 

(устанавливается 

на месяц) 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Стабильность и рост 

качества обучения, 

положительная дина-

мика по индивиду-

альному прогрессу 

учащихся 

Участие школьников в мероприя-

тиях различного уровня 

% участвующих от общего чис-

ла обучающихся 

20 

Качество успеваемости (по резуль-

татам итоговых контрольных ра-

бот, контрольных срезов, ГИА-9, 

ЕГЭ) 

 30 

Участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах различного уровня 

Количество участников конкур-

сов - не менее 70% (от общего 

числа обучающихся) 

20 

Количество участников олим-

пиад - не менее 50% (от общего 

числа обучающихся 

20 

Наличие призеров и победите-

лей 

20 

Участие в разработке 

и реализации проек-

тов, программ, свя-

занных с образова-

тельной деятельно-

стью 

Разработка и реализация проектов 

и программ 

Призовое место в конкурсе про-

ектов и программ 

20 

Презентация результатов рабо-

ты в форме статьи, выступления 

на форумах педагогов 

10 

 Учет численности 

учеников в классе 

Превышение численности обуча-

ющихся в классе над нормативной 

Численность человек 5 за 1 обучаю-

щегося 
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численностью обучающихся в 

классе 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень пе-

дагогического ма-

стерства при органи-

зации образователь-

ного процесса 

Освоение информационных техно-

логий и применение их в практике 

работы с детьми 

Использование при организации 

занятий интерактивной доски, 

компьютерных программ по со-

зданию презентаций и публика-

ций 

20 

Выстраивание образовательного 

процесса в соответствии с про-

граммой над предметного содер-

жания 

Наличие программы 20 

 Создание коррекци-

онно-развивающей 

образовательной сре-

ды для работы с 

детьми с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 

Разработка и реализация индиви-

дуальной программы обучения де-

тей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Реализация индивидуальной 

программы обучения интегри-

рованных детей 

10 

Сопровождение детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Выполнение рекомендаций пси-

холого-медико-педагогического 

консилиума в организации об-

разовательного процесса 

10 

Включенность в общешкольные и 

внешкольные мероприятия 

Количество детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

включенных в общешкольные 

мероприятия 

5 за каждого 

обучающегося 

Педагогические 

работники: педа-

гог-психолог, со-

циальный педагог, 

педагог –психолог 

(социальный педа-

гог), специалист в 

области воспитания 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач 

Сопровождение вос-

питанников в образо-

вательном процессе 

Руководство медико-психолого-

педагогическим консилиумом 

(МППК) 

Работа МППК в соответствии с 

планом 

20 

Проведение мероприятий для ро-

дителей воспитанников 

Проведение одного мероприя-

тия 

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность мето-

дов и способов рабо-

Участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 

За участие в разработке и реа-

лизации проектов, программ, 

30 
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ты по педагогическо-

му сопровождению 

воспитанников 

образовательной деятельностью связанных с образовательной 

деятельностью 

Призовое место в конкурсе про-

ектов и программ, получение 

гранта 

20 

Презентация результатов рабо-

ты в форме статьи, выступления 

на форумах педагогов 

20 

Адаптация вновь поступивших 

воспитанников, благоприятный 

психологический климат 

Уменьшение числа конфликт-

ных ситуаций среди обучаю-

щихся, воспитанников 

30 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень пе-

дагогического ма-

стерства при органи-

зации процесса пси-

холого-

педагогического со-

провождения воспи-

танников 

Организация работы службы пси-

холого-педагогического сопровож-

дения воспитанников 

Отрицательная динамика воз-

никновения конфликтов в тече-

ние учебного года 

30 

Педагогические 

работники: воспи-

татель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач 

Отсутствие само-

вольных уходов вос-

питанников 

Отсутствие поданных заявлений в 

органы внутренних дел по розыску 

воспитанников 

0 20 

Отсутствие правона-

рушений, совершен-

ных воспитанниками 

Отсутствие воспитанников, состо-

ящих на учете в органах внутрен-

них дел, комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите прав 

0 20 

Привитие норм и 

правил совместного 

проживания воспи-

танников (поведения 

и общения) 

Отсутствие случаев нарушения 

дисциплины 

0 20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
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Достижения воспи-

танников 

Участие в краевых, всероссийских, 

международных соревнованиях, 

олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах 

Процент участвующих от обще-

го числа обучающихся 

30 

Ведение портфолио воспитан-

ников 

30 

Призовое место 20 

Организация здоро-

вьесберегающей вос-

питывающей среды 

Отсутствие травм, несчастных слу-

чаев, вредных привычек у воспи-

танников 

0 20 

Эффективность рабо-

ты по созданию кол-

лектива 

Социально-психологический кли-

мат в коллективе, способствующий 

мотивации к обучению, эффектив-

ному разрешению конфликтов, 

адекватной самооценке 

Высокие показатели обучения 

воспитанников, отсутствие 

конфликтов 

20 

 Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Высокий уровень пе-

дагогического ма-

стерства при органи-

зации воспитательно-

го процесса 

Выстраивание воспитательного 

процесса в соответствии с про-

граммой воспитания коллектива 

воспитанников 

Наличие программы воспитания 30 

Участие в конкурсах профессио-

нального мастерства, использова-

ние полученного опыта в своей по-

вседневной деятельности 

Внедрение новых технологий, 

форм, методов, приемов, демон-

страция их при проведении ма-

стер-классов, творческих отче-

тов 

20 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния,  

Педагог дополни-

тельного образова-

ния детей и взрос-

лых, музыкальный 

руководитель, пе-

дагог-организатор,  

Специалист в обла-

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач 

Руководство проект-

ными и творческими 

группами, методиче-

скими объединения-

ми, кафедрами 

Руководство объединениями педа-

гогов (проектными командами, 

творческими группами, методиче-

скими объединениями) 

Обеспечение работы в соответ-

ствии с планом 

20 

Ведение профессио-

нальной документа-

ции (тематическое 

Полнота и соответствие норматив-

ным регламентирующим докумен-

там 

100% 20 
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сти воспитания, 

инструктор по тру-

ду, концертмей-

стер, старший во-

жатый 

планирование, рабо-

чие программы) 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения воспи-

танников 

Участие в соревнованиях, олимпи-

адах, научно-практических конфе-

ренциях, конкурсах различного 

уровня 

% участвующих от общего чис-

ла обучающихся 

20 

Призовое место 20 

Организация деятель-

ности детских объ-

единений, организа-

ций 

Постоянный состав, создание и ре-

ализация социальных проектов, 

программ 

За каждый проект, программу 20 

 Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Высокий уровень пе-

дагогического ма-

стерства при органи-

зации образователь-

ного процесса 

Участие в конкурсах профессио-

нального мастерства, использова-

ние полученного опыта в своей по-

вседневной деятельности 

Внедрение новых технологий, 

форм, методов, приемов, демон-

страция их при проведении ма-

стер-классов, творческих отче-

тов 

20 

Заведующий биб-

лиотекой, библио-

текарь 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач 

Создание системы 

работы по повыше-

нию мотивации вос-

питанников к чтению 

Количество воспитанников и ра-

ботников учреждения, пользую-

щихся фондом библиотеки 

80% 30 

Совершенствование 

информационно-

библиотечной систе-

мы учреждения 

Создание программы развития ин-

формационно-библиографического 

пространства учреждения 

Наличие программы развития 20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Сохранность библио-

течного фонда учре-

ждения 

Количество списываемой литера-

туры библиотечного фонда 

Менее 20% фонда 30 

Осуществление те-

кущего информиро-

Проведение уроков информацион-

ной культуры 

1 раз в четверть 20 
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вания коллектива пе-

дагогов и воспитан-

ников 

Проведение дней информирования 1 раз в четверть 20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

профессионального 

мастерства 

Систематическая работа по повы-

шению педагогического мастерства 

(курсы повышения квалификации, 

семинары, самообразование), ис-

пользование полученного опыта в 

своей повседневной деятельности 

Внедрение новых технологий, 

форм, методов, приемов, демон-

страция их при проведении ма-

стер-классов, творческих отче-

тов 

20 

Программист, де-

лопроизводитель, 

секретарь-

машинистка, секре-

тарь, секретарь 

учебной части 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач 

Своевременная под-

готовка локальных 

нормативных актов 

учреждения, финан-

сово-экономических 

документов 

Соответствие нормам действующе-

го законодательства 

100% 30 

Оформление доку-

ментов для участия в 

краевых и федераль-

ных программах, про-

ектах, конкурсах 

Соответствие заданным нормам 100% 30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление юри-

дических консульта-

ций для воспитанни-

ков и работников 

учреждения 

Отсутствие конфликтов в учрежде-

нии 

0 30 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Создание в учрежде-

нии единых требова-

ний к оформлению 

документов, системы 

Наличие регламентов по созданию 

внутренних документов 

Соблюдение регламентов 30 
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документооборота 

Шеф-повар, повар Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач 

Отсутствие или опе-

ративное устранение 

предписаний контро-

лирующих или 

надзирающих органов 

Отсутствие предписаний контро-

лирующих органов 

0 40 

Устранение предписаний в 

установленные сроки 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижение уровня за-

болеваемости обуча-

ющихся, воспитанни-

ков 

Снижение количества заболевших 

воспитанников 

Отсутствие вспышек заболева-

ний 

20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Качество приготовле-

ния пищи, эстетиче-

ское оформление 

блюд 

Отсутствие жалоб, отказов детей от 

приема пищи 

0 40 

Кладовщик, касте-

лянша, рабочий по 

комплексному об-

служиванию и ре-

монту здания, 

дворник, кухонный 

рабочий, подсоб-

ный рабочий, лабо-

рант, гардеробщик, 

сторож, электрик 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач 

Соблюдение санитар-

но-гигиенических 

норм, правил техники 

безопасности, правил 

дорожного движения 

Отсутствие замечаний надзорных 

органов, аварий 

0 30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в мероприя-

тиях учреждения 

Проведение праздников для воспи-

танников 

Постоянно 30 

Осуществление до-

полнительных работ 

Погрузочно-разгрузочные работы Постоянно 30 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Благоустройство тер-

ритории учреждения 

Зеленая зона, ландшафтный дизайн Наличие 30 
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Преподаватель-

организатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач 

Организация работы 

по соблюдению пра-

вил техники безопас-

ности жизнедеятель-

ности 

Проведение инструктажей с уча-

щимися и работниками школы 

Контроль за ведением классной 

и школьной документации по 

проведению инструктажей 

20 

 Контроль за безопасностью в обра-

зовательном процессе оборудова-

ния, приборов, технических 

средств обучения 

Наличие актов осмотра обору-

дования, приборов, технических 

средств обучения 

20 

Взаимодей-

ствие с учреждения-

ми и организациями 

Разработка плана граждан-

ской обороны учреждения 

Наличие плана 30 

 Организация занятий по граждан-

ской обороне 

Проведение учений 2 раза в год 20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения обучаю-

щихся, воспитанни-

ков 

Участие в краевых, всероссийских, 

международных соревнованиях, 

олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах 

Процент участвующих от обще-

го числа обучающихся (воспи-

танников) не менее 20% 

20 

Ведение портфолио обучаю-

щихся, воспитанников 

30 

Призовое место 20 

Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог,  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач 

Работа в психолого-

медико-

педагогическом кон-

силиуме учреждения 

Участие в работе Постоянное, без пропусков, 

участие в одной из комиссий, 

подготовка отчетной докумен-

тации 

10 

Ведение и организа-

ция общественно по-

Организация общественно- полез-

ного труда 

6 часов в неделю 9 часов в не-

делю 

10 
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лезного труда, произ-

водительного труда 

20 

Работа с семьями 

обучающихся, воспи-

танников 

Проведение мероприятий для ро-

дителей, семей обучающихся, вос-

питанников учреждения 

Проведение одного мероприя-

тия 

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Подготовка, участие, 

победы во внутриш-

кольных, районных, 

краевых мероприяти-

ях 

Подготовка, участие, победы во 

внутришкольных, районных, крае-

вых мероприятиях 

Подготовка одного мероприятия 2 

Подготовка детей к участию в 

одном мероприятии 

2 

Участие в одном районном, кра-

евом мероприятии 

5 

Призовое место в районном, 

краевом мероприятии 

10 

Эффективная реали-

зация коррекционной 

направленности обра-

зовательного процес-

са 

Качество успеваемости обучаю-

щихся 

50 - 65% 10 

65 - 80% 20 

Формирование соци-

ального опыта обу-

чающихся, воспитан-

ников 

Процент обучающихся, воспитан-

ников из числа выпускников, про-

долживших обучение или трудо-

устроившихся 

50 - 65% 10 

65 - 80% 20 

Количество обучающихся, 

воспитанников, состоящих на 

внутреннем учете учреждения или 

на учете в группе по делам несо-

вершеннолетних 

0 - 10% 20 

Выплаты за качество выполняемых работ 
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Участие в разработке 

и реализации проек-

тов, программ, свя-

занных с образова-

тельной деятельно-

стью 

Разработка, согласование, утвер-

ждение и реализация проектов и 

программ 

Наличие лицензированной про-

граммы 

30 

Призовое место в конкурсе про-

ектов и программ 

15 

Издание печатной продукции 

(статей), отражающей результа-

ты работы 

20 

Заведующий хо-

зяйством 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач 

Соблюдение санитар-

но-гигиенических 

норм, правил техники 

безопасности, пожар-

ной безопасности 

Обеспечение учебных кабинетов, 

бытовых, хозяйственных и других 

помещений оборудованием и ин-

вентарем, отвечающим требовани-

ям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам 

безопасности труда 

100% 30 

Обеспечение сохран-

ности имущества и 

его учет 

Замечания по утрате и порче иму-

щества 

0 10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Оперативность рабо-

ты 

Своевременное обеспечение сезон-

ной подготовки обслуживаемого 

здания, сооружения, оборудования 

и механизмов 

Выполнение работ ранее уста-

новленного срока без снижения 

качества 

10 

Осуществление до-

полнительных работ 

Участие в проведении ремонтных 

работ в учреждении 

Своевременно, качественно 20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Ресурсосбережение 

при выполнении ра-

бот 

Осуществление рационального 

расходования материалов 

Экономия материальных 

средств 

20 

Осуществление рационального 

расходования электроэнергии 

Отсутствие превышения лими-

тов 

20 
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Бесперебойная и безаварийная ра-

бота систем жизнеобеспечения 

Отсутствие замечаний по бес-

перебойной и безаварийной ра-

боте систем жизнеобеспечения 

20 

Качественное и своевременное 

проведение инвентаризации 

школьного имущества 

Отсутствие недостачи и неуста-

новленного оборудования 

20 

Укомплектованность ставок об-

служивающего персонала (лабо-

рантов, секретарей, дворников, 

гардеробщиков, сторожей, убор-

щиков служебных помещений и 

рабочих по обслуживанию и теку-

щему ремонту здания, сооружения 

и оборудования) 

100% 10 

<*> Исходя из 100-балльной системы. 
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Приложение № 7 

к положению об оплате труда работников 

 

РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ  
МКОУ БОЛЬШЕИНСКОЙ СОШ № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.М. НАЗА-

РОВА, 

 МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

№  

п/п 

Виды и условия персональных выплат Предельный раз-

мер 

к окладу (долж-

ностному окла-

ду), ставке зара-

ботной платы 

1 за опыт работы в занимаемой должности (специалистам): <*> 

1.1.  

от 1 года до 5 лет: 

5 % 

 при наличии ученой степени кандидата наук, куль-

турологии, искусствоведения <**> 

15% 

при наличии ученой степени доктора наук, культу-

рологии, искусствоведения <**> 

20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный»<**>  

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Народный». <**> 

20% 

1.2.  

от 5 лет до 10 лет: 

15 % 

 при наличии ученой степени кандидата наук, куль-

турологии, искусствоведения <**> 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук, культу-

рологии, искусствоведения <**> 

30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный» <**>  

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Народный» <**> 

30% 

1.3. свыше 10 лет  25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, куль-

турологии, искусствоведения <**> 

35% 

при наличии ученой степени доктора наук, культу-

рологии, искусствоведения <**> 

40% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный». <**>  

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Народный» <**> 

40% 

2 за сложность, напряженность и особый режим работы:  

2.1. проверка письменных работ (пропорционально нагрузке):  

учителям истории, биологии и географии 5% 

учителям физики, химии, иностранного языка 10% 

учителям математики 15% 

учителям русского языка, литературы  15% 

учителям начальных классов  15% 

преподавателям учреждений профессиональных образова-

тельных организаций 

15% 
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2.2. за классное руководство, кураторство<***> 2 700,0 рублей 

(если в классе не 

менее 25 обуча-

ющихся, если 

меньше, то про-

порционально 

количеству обу-

чающихся) 

2.3. за заведование элементами инфраструктуры:<****>:  

кабинетами, лабораториями, 10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными  

и спортивными залами 

20% 

2.4. шеф-поварам за контроль качества поставляемых продук-

тов при организации питания  

20% 

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой сте-

пени суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по профилю 

организации  

или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<**> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой степени 

профилю организации или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

<***> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам общеобразо-

вательных организаций, профессиональных образовательных организаций (далее – об-

разовательные организации). 

Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя, куратора определяется исходя из расчета 2 700,0 рублей в месяц за вы-

полнение функций классного руководителя, куратора в классе (группе) с наполняемо-

стью не менее наполняемости, установленной для образовательных организаций в со-

ответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер 

вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

<****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-

ты, без учета нагрузки. 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенса-

ционных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (ми-

нимального размера оплаты труда), региональной выплаты и выплат стимулирующего 

характера), пропорционально отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к зара-

ботной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 
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Приложение № 8 

к положению об оплате труда работников 

 

РАЗМЕР 

ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ РАБОТНИКАМ  
МКОУ БОЛЬШЕИНСКОЙ СОШ № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.М. НАЗА-

РОВА,  

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

Критерии оценки результа-

тивности и качества труда 

работников Учреждения 

Условия Предельное количе-

ство баллов 
наименование индикатор 

Степень освоения выде-

ленных бюджетных 

средств  

% освоения 

выделенных 

бюджетных 

средств 

90% выделенного 

объема средств 

95% выделенного 

объема средств 

25 

50 

Объем ввода законченных 

ремонтом объектов 

Текущий ре-

монт Капи-

тальный ре-

монт 

выполнен в срок, в 

полном объеме 

25 

50 

Инициатива, творчество и 

применение в работе со-

временных форм и методов 

организации труда 

Применение 

нестандартных 

методов работы 

x 50 

Выполнение порученной 

работы, связанной с обес-

печением рабочего процес-

са или уставной деятельно-

сти Учреждения 

Задание вы-

полнено 

в срок, в полном 

объеме 

50 

Достижение высоких ре-

зультатов в работе за опре-

деленный период 

Оценка резуль-

татов работы 

наличие динамики 

в результатах 

50 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие реали-

зуемых проек-

тов 

участие 50 

Участие в соответствую-

щем периоде в выполнении 

важных работ, мероприя-

тий 

Наличие важ-

ных работ, ме-

роприятий 

участие 50 

 

 

 


