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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников  
МБОУ  СОШ № 17 пгт Ильского МО Северский район  

имени Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. 
в условиях нормативно-подушевого финансирования 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее отраслевое положение об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 
общеобразовательной школы №17 поселка городского типа Ильского 
муниципального образования Северский район имени Героя Советского 
Союза Жигуленко Евгении Андреевны (далее МБОУ СОШ №17 пгт 

Ильского (организация)), находящегося в ведении управления образования 
администрации муниципального образования Северский район (далее – 

Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации в целях совершенствования оплаты труда работников МБОУ 
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СОШ №17 пгт Ильского, усиления материальной заинтересованности в 
повышении эффективности и результативности труда.  

1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы 
оплаты труда работников  МБОУ СОШ №17 пгт Ильского, реализующих 
основную программу начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнительного образования. 

1.3. Положение включает в себя: 

рекомендуемые базовые оклады (базовые должностные оклады), 
базовые ставки заработной платы по профессиональным группам 
работников; 

порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 
компенсационного характера; 

порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 
стимулирующего характера; 

порядок, условия оплаты труда руководителя МБОУ СОШ №17 пгт 
Ильского, его заместителей. 

1.4. Оплата труда работников МБОУ СОШ №17 пгт Ильского 

устанавливается с учетом: 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 
государственных гарантий по оплате труда; 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 
перечня видов выплат стимулирующего характера; 

рекомендаций территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

1.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 
оклада) работника МБОУ СОШ №17 пгт Ильского, размеры повышающих 
коэффициентов к окладам и выплаты стимулирующего характера и 
компенсационного характера, являются обязательными для включения в 
трудовой договор. 

В случаях, когда выплаты стимулирующего характера и их размеры 
зависят от установленных в организации показателей и критериев, то в 
трудовом договоре работника допускается ссылка на локальный акт, 
регулирующий порядок осуществления таких выплат. 

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени, если иное не 
установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, коллективным или трудовым договором. 
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1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда и предельными размерами не ограничивается, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

1.8. Месячная заработная плата работников МБОУ СОШ №17 пгт 
Ильского, отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже утвержденного на 
федеральном уровне минимального размера оплаты труда. 

1.9. Заработная плата работников МБОУ СОШ №17  (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с 
локальными нормативными актами МОО, которые разрабатываются на 
основе настоящего Положения, не может быть меньше заработной платы (без 
учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе 
тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений на 
1 декабря 2008 года, при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.10. На основе настоящего Положения МБОУ СОШ №17 могут 
разрабатываться изменения в положение об оплате труда, не противоречащее 
настоящему Положению и действующему законодательству в сфере труда. 

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 
организацией в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

            1.11. Оплата труда работников МБОУ СОШ №17 пгт Ильского 

производится в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в плане 
финансово-хозяйственной деятельности  организации на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 

При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых 
показателей фонд оплаты труда не уменьшается.  

1.12. Установление заработной платы работников МБОУ СОШ №17 
пгт Ильского производится 2 раза в год по состоянию на начало учебного 
года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 

Проведение тарификации осуществляется в соответствии с приказом 
управления образования администрации муниципального образования 
Северский район.   

 

2. Порядок и условия оплаты труда  
 

2.1. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 
заработной платы по занимаемым должностям работников МБОУ СОШ №17 
пгт Ильского: 

 

 

consultantplus://offline/ref=49D05432D9DA4A3A1211D41F4F6D042975526F3A4FD8EC3B4F7CFA792B52F1E52B3498CFE0A999D2FA419E4A46NFF9N
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профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня           - 5823,00 рубля; 

профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня 

 

- 6598,00 рублей; 

профессиональная квалификационная группа 
должностей педагогических работников           -8148,00 рублей; 

профессиональная квалификационная группа 
должностей руководителей структурных 
подразделений          -8925,00 рублей. 

2.2. Рекомендуемые базовые оклады (базовые должностные оклады), 
базовые ставки заработной платы по профессиональным группам по 
занимаемым должностям работников МБОУ СОШ №17 пгт Ильского, оплата 
труда которым повышается в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации от     7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года N 

761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы" и от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" профессиональной квалификационной группы 
должностей педагогического персонала - 8472,00 рубля. 

2.3. Базовые оклады (базовые должностные оклады) работников, 
замещающих должности, не относящиеся к сфере образования и не 
указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим ПКГ и 
составляют: 

 

профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический 
персонал»       - 6389,00 рублей; 

профессиональная квалификационная группа 
должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена           - 9112,00 рублей; 

профессиональная квалификационная группа 
должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена 

 

- 10471,00 рубль. 
 

consultantplus://offline/ref=1CF2F9F6BB5CC7240B61F0686619AB72EACBC75AB7B8F9E7DC07A539ACBEI5N
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consultantplus://offline/ref=1CF2F9F6BB5CC7240B61F0686619AB72EACACE5CB2BAF9E7DC07A539ACBEI5N
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Работникам, занимающим должности, указанные в пункте 2.3, может 
устанавливаться повышающий коэффициент к окладу по ПКГ. Размеры 
повышающих коэффициентов по ПКГ отражены в приложении N 1 к 
настоящему Положению. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам 
производятся по условиям оплаты труда МБОУ СОШ №17 пгт Ильского.  

2.4. Установление  окладов  работникам  МБОУ СОШ №17 пгт 
Ильского,  должности которых не  включены  в  пункты  2.1  и  2.2  

настоящего  Положения,  производится в  соответствии с 

профессиональными квалификационными 

группами общих профессий рабочих муниципальных учреждений 

Северского района и профессиональными квалификационными группами 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
муниципальных учреждений Северского района, утвержденными 
постановлением главы муниципального образования Северский район от 

20 ноября 2008 года N 3199 «О введении отраслевых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Северского района». 
         2.5. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на 
оплату труда работников, руководитель организации самостоятельно 
устанавливает оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с 
учетом коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням.    
Минимальные повышающие коэффициенты по профессиональным 
квалификационным уровням отражены в приложении N 1 к настоящему 
Положению. 
         В оклад (должностной оклад), ставку заработной платы педагогических 
работников, определенных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 февраля 2022 N 225 "Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций", и руководителя структурного подразделения, если его 
деятельность связана с руководством образовательным (воспитательным) 
процессом, включается ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 115 
рублей.  

Применение повышающих коэффициентов по профессиональным 
квалификационным уровням к базовому окладу (базовому должностному 
окладу), базовой ставке заработной платы, установленным по 
профессиональным квалификационным группам, и размер ежемесячной 
денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями образует новый оклад, подлежащий округлению 
до целого рубля в сторону увеличения. 

Оклад педагогического работника определяется по формуле: 

consultantplus://offline/ref=1CF2F9F6BB5CC7240B61EE657075F478ECC29054B5BCF7B68258FE64FBEC5610C75CC942BD5D2C15621F57B7IAN
consultantplus://offline/ref=1CF2F9F6BB5CC7240B61EE657075F478ECC29054B6BFFAB18658FE64FBEC5610BCI7N
consultantplus://offline/ref=C408DE353D8E2D788A2C257E579861C2E6BB68A540E25ACFAF9220428B36E69FC22EE37103FEE2F5352594322043e5L
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:где ,
Ун

УфДк)К(OбОп 


 
Оп - оклад педагогического работника; 

Об - базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка 
заработной платы педагогического работника; 

К - повышающий коэффициент к базовому окладу (базовому 
должностному окладу), базовой ставке заработной платы по 
профессиональным квалификационным уровням; 

Дк - ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 115 
рублей; 

Уф - фактический объем нагрузки (педагогической работы) 
педагогического работника в неделю; 

Ун - норма часов педагогической работы в неделю на ставку заработной 
платы в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 декабря 2014 N 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». 

Установленная педагогическим работникам при тарификации 
заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 
рабочих дней в разные месяцы года. 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
обучающихся, а также в периоды отмены (приостановки) для обучающихся 
учебных занятий (деятельности организации по реализации образовательных 
программ, по присмотру и уходу за детьми) (далее - учебные занятия) по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
оплату труда педагогических работников, а также лиц из числа 
руководителей, их заместителей, иных работников, замещающих в течение 
учебного года должности педагогических работников наряду с работой, 
определенной трудовым договором, рекомендуется производить из расчета 
заработной платы, установленной на период, предшествующий началу 
каникул, отмене (приостановке) учебных занятий по указанным основаниям. 

2.6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в 
зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 
труда определяется в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года N 1601 "О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

consultantplus://offline/ref=C408DE353D8E2D788A2C257E579861C2E4BC6DA147E05ACFAF9220428B36E69FC22EE37103FEE2F5352594322043e5L
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за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре». 

2.7. Фонд оплаты труда педагогического персонала 

общеобразовательной организации, осуществляющего учебный процесс, 
состоит из базовой части, выплат компенсационного характера и 
стимулирующей части: 

 

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ, где: 
 

ФОТп - фонд оплаты труда педагогического персонала; 
ФОТп(б) - базовая часть ФОТп; 
ФОТп(с) - стимулирующая часть ФОТп; 
КВ - выплаты компенсационного характера, осуществляемые в 

соответствии с трудовым законодательством. 
2.8. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, включаются виды аудиторной 
(проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя. 

К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся 
следующие виды работ: 

подготовка к урокам и другим видам учебных занятий; 
проверка письменных работ; 
изготовление дидактического материала и инструктивно-методических 

пособий; 
консультации и дополнительные занятия с обучающимися, в том числе 

работа с отстающими и одаренными детьми, с обучающимися, получающими 
образование в форме самообразования и форме семейного образования; 

аттестация обучающихся, получающих образование в форме 
самообразования и форме семейного образования; 

применение дистанционных образовательных технологий; 
заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, лабораториями, 

учебно-опытными участками, мастерскими, музеями и т.п.); 
организация внеклассной работы по предмету, соревнований, олимпиад, 

конкурсов, конференций; 
предпрофильная подготовка, профориентация; 

        проведение часов внеурочной деятельности в классах ФГОС; 

руководство предметными комиссиями, методическими объединениями; 
ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с учащимися; 
работа с молодыми специалистами (наставничество); 
организация работы по профилактике наркомании среди учащихся 

дневных общеобразовательных организаций учителем по физической 
культуре (в соответствии с постановлением главы администрации 
Краснодарского края от 16 октября 2007 N 955 "Об установлении доплат за 
организацию воспитательной работы отдельным категориям педагогических 

consultantplus://offline/ref=41BEB39A7DD9D7A97CD025ED2139AB7AFAB05F6277282E150E62CA658D80B8D7IFI2O
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работников" ежемесячная доплата устанавливается за ставку заработной 
платы при условии выполнения нормы рабочего времени в размере 2000 
рублей. Расчет доплаты производится пропорционально учебной нагрузке и 
отработанному времени). Предельный размер доплаты, выплачиваемый 
одному педагогическому работнику в одной организации, не может 
превышать вышеуказанного размера; 

работа с родителями; 
другие виды работ (за исключением работы, выполняемой на условиях 

совмещения). 
Конкретный размер дополнительных видов работ, относящихся к 

неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя, определяется 
общеобразовательной организацией самостоятельно. 

2.9. Фонд оплаты труда общеобразовательной организации 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 
обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с 
учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебной 
нагрузки), состоит из базовой части, стимулирующей части и выплат 
компенсационного характера: 

 

ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с) + КВпр, где: 
ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 
персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, 
не имеющие учебной нагрузки); 

ФОТпр(б) - базовая часть ФОТпр; 
ФОТпр(с) - стимулирующая часть ФОТпр; 
КВпр - выплаты компенсационного характера, осуществляемые в 

соответствии с трудовым законодательством. 
Базовая часть фонда оплаты труда административно-управленческого 

персонала включает должностные оклады, рассчитанные в соответствии с 
настоящим Порядком. 

Базовая часть оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего 
обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с 
учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебной 
нагрузки), включает оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 
по профессиональным квалификационным группам. 

Из стимулирующей части фонда оплаты труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 
персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом 
(педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки) дневных 
общеобразовательных организаций в соответствии с постановлением главы 
администрации Краснодарского края от 16 октября 2007 N 955 "Об 
установлении доплат за организацию воспитательной работы отдельным 
категориям педагогических работников" устанавливается ежемесячная 

consultantplus://offline/ref=41BEB39A7DD9D7A97CD025ED2139AB7AFAB05F6277282E150E62CA658D80B8D7IFI2O
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доплата за организацию работы по профилактике наркомании среди 
учащихся за ставку заработной платы при условии выполнения нормы 
рабочего времени в размере: 

2000 рублей - заместителю директора по воспитательной (учебно-

воспитательной) работе; 
1000 рублей - педагогу-психологу и социальному педагогу, 
1000 рублей – учителю физической культуры, на основании приказа 

управления образования Северского района. 
Расчет доплат производится пропорционально рабочей нагрузке и (или) 

отработанному времени. Доплаты являются составной частью заработной 
платы и производятся ежемесячно в сроки, установленные для выплаты 
заработной платы. 

 Предельный размер доплаты, выплачиваемый одному работнику в 
одной организации, не может превышать вышеуказанного размера. 

2.10. Порядок и условия почасовой оплаты работников МОО 

устанавливаются в соответствии с приложением N 2 к настоящему 
Положению. 

2.11. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в 
которых засчитывается в педагогический стаж работников образования, 

отражены в приложении N 3 к настоящему Положению. 
2.12. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в 

отдельных учреждениях (организациях), а также времени обучения в 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы 
в вооруженных силах СССР и Российской Федерации установлен в 
приложении  N 4 к настоящему Положению. 

 

3.Определение стоимости педагогической услуги в  
МБОУ СОШ №17 пгт Ильского 

 

3.1. Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной 
(проведение уроков) деятельности педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, ФОТп(б) обеспечивает 
гарантированную оплату труда педагогического работника, 
осуществляющего учебный процесс, исходя из количества проведенных им 
учебных часов и численности учащихся в классах. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда 
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, вводится 
условная единица "стоимость 1 ученико-часа", как основа расчета стоимости 
педагогической услуги. 

Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа) 
определяется исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогического 
персонала, осуществляющего учебный процесс, уменьшенной на сумму 
доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной 
(внеурочной) деятельности учителя, и на сумму расходов на выплату 
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ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями в размере 115 рублей, по 
следующей формуле: 

 

 
 

ФОТп(б) НВ ДК 245
Стп ,

а1 в1 а2 в2 а3 в3 ... а10 в10 а11 в11 365
  


          

 
 

где: 
365 - количество дней в году; 
245 - среднее расчетное количество дней в учебном году; 
ФОТп(б) - базовая часть фонда оплаты труда педагогических  

 

работников, осуществляющих учебный процесс; 
НВ - сумма доплат за дополнительные виды работ, относящихся к 

неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя; 
ДК - сумма расходов на выплату ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в 
размере 115 рублей; 

а1 - количество учащихся в первых классах; 
а2 - количество учащихся во вторых классах; 
а3 - количество учащихся в третьих классах; 
... 

а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 
в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 
в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 
в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 
... 

в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом 
классе. 

3.2. Учебный план разрабатывается самостоятельно каждой 
общеобразовательной организацией. Максимальная учебная нагрузка не 
может превышать нормы, установленные федеральным и региональным 
базисными учебными планами и санитарными правилами и нормами 
(СанПиН). 

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом 
всех случаев увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на 
группы), предусмотренных уставом общеобразовательной организации 
(далее - Устав). 

3.3. В случае, если в течение года предусматривается повышение 
заработной платы, стоимость педагогической услуги может 
корректироваться в зависимости от размера и месяца, с которого 
производится повышение. 

3.4. Определенная таким образом стоимость педагогической услуги для 
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последующих расчетов может корректироваться на рекомендуемый 
коэффициент - 0,95, учитывающий сложность и приоритетность предмета 
(рекомендуемая доля - 5% ФОТп(б)). Конкретная величина коэффициента 
определяется общеобразовательной организацией самостоятельно с учетом 
установленных коэффициентов сложности и приоритетности предмета. 

Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в 
зависимости от специфики образовательной программы данной организации 
может определяться на основании: 

участия предмета в итоговой аттестации, в том числе в форме и по 
материалам ЕГЭ и других формах независимой аттестации; 

дополнительной нагрузки педагогических работников, обусловленной 
большой информативной емкостью предмета, постоянным обновлением 
содержания, наличием большого количества источников (литература, 
история, география), необходимостью подготовки лабораторного, 
демонстрационного оборудования, неблагоприятными условиями для 
здоровья педагога (химия, биология, физика), возрастными особенностями 
учащихся (начальная школа); 

специфики образовательной программы общеобразовательной 
организации, определяемой концепцией программы развития, и учета вклада 
в ее реализацию данного предмета. 

3.5. Стоимость педагогической услуги для коррекционных классов 
увеличивается на коэффициент 2, учитывающий нормативное снижение 
наполняемости в этих классах (в среднем - в два раза). Указанный 
коэффициент может быть определен общеобразовательной организацией 
самостоятельно с учетом фактических условий. 

3.6. Норматив подушевого финансирования на одного учащегося, 
установленный для сельских общеобразовательных организаций, учитывает 
выплату за работу в сельской местности в размере 25% педагогическим 
работникам, осуществляющим учебный процесс при определении стоимости 
педагогической услуги. 

 

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

4.1. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 
МБОУ СОШ №17 пгт Ильского может быть предусмотрено установление 
работникам следующих выплат стимулирующего характера: 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке 
заработной платы) за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу, ставке заработной платы); 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке 
заработной платы) за ученую степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается 
руководителем учреждения с учетом обеспечения выплат финансовыми 
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средствами и утверждается приказом по учреждению. Размер выплат по 
повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения 
оклада работника на повышающий коэффициент.  

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу, ставке 
заработной платы) устанавливаются на определенный период времени в 
течение соответствующего учебного года. 

4.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, 
ставке заработной платы) за квалификационную категорию устанавливается  
с целью стимулирования педагогических работников к профессиональному 
росту путем повышения профессиональной квалификации и компетентности. 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента:  

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 

4.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу, ставке заработной платы) может быть установлен 
работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу и его размерах принимается руководителем организации персонально 
в отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер повышающего 
коэффициента – до 3,0. 

4.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, 
ставке заработной платы) за ученую степень, почетное звание 
устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное 
звание при соответствии почетного звания, ученой степени профилю 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента: 

0,075 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание, 

название которых начинается со слов «Заслуженный…», «Народный…», 

«Почетный…»; 

0,15 –  за ученую степень доктора наук. 
Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 

рекомендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, 
имеющему большее значение.  

Применение повышающих коэффициентов не образует новый 
должностной оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих 
и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 
окладу. 

4.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 
МБОУ СОШ №17 пгт Ильского может быть предусмотрено установление 
работникам стимулирующих надбавок к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы и стимулирующих выплат: 
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стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы; 

стимулирующая надбавка за выслугу лет; 
стимулирующая выплата за выполнение функции классного 

руководителя. 
Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

директора МБОУ СОШ №17 пгт Ильского в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников организации, а также средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
направленных на оплату труда: 

руководителей структурных подразделений МБОУ СОШ №17 пгт 
Ильского, главных специалистов и иных работников, подчиненных 
заместителям руководителей - по представлению заместителей руководителя 
МБОУ СОШ №17 пгт Ильского; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях МБОУ 
СОШ №17 пгт Ильского, - на основании представления руководителя 
соответствующих структурных подразделений МБОУ СОШ №17 пгт 
Ильского. 

4.6. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 
педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим 
работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
учреждениях образования.  

Размеры (в процентах от оклада (должностного оклада, ставки 
заработной платы)): 

при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10%; 

при выслуге лет от 10 лет – 15%. 

4.7. Отдельным категориям работников МБОУ СОШ №17 пгт 
Ильского,  осуществляются выплаты стимулирующего характера в размере 
3000 рублей в месяц. Перечень должностей отдельных категорий работников 
муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций, 
находящихся в ведении управления образования администрации 
муниципального образования Северский район, и порядок выплаты 

утверждены постановлением администрации муниципального  образования  
Северский район от 21 декабря 2017 года № 1883 «Об утверждении порядка 
и условий выплат стимулирующего характера отдельным категориям 
работников муниципальных образовательных организаций, находящихся в 
ведении управления образования администрации муниципального 
образования Северский район» (со всеми изменениями) и приказом 

управления образования администрации муниципального образования 
Северский район от 29 декабря 2018 года №2242 «Об утверждении порядка и 
условий установления выплат стимулирующего характера отдельным 
категориям работников муниципальных образовательных организаций» (со 
всеми изменениями). 
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4.8. Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие 
результаты работы работникам  МБОУ СОШ №17 пгт Ильского 

устанавливать: 
за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 
за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 

форм (обучения, организации и управления учебным процессом), 
применение в работе достижений науки, передовых методов труда, высокие 
достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 
проведения); 

за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе 
водителям), руководителям МОО в соответствии с разработанными 
критериями оценок деятельности; 

за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 
Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы, по одному или нескольким 
основаниям. Рекомендуемый размер указанной надбавки – до             
200%.  Стимулирующая надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по 
истечении которого может быть сохранена или отменена. 

4.9. Стимулирующая выплата за выполнение функции классного 
руководителя устанавливается педагогическим работникам МБОУ СОШ 
№17 пгт  Ильского, выполняющим функции классного руководителя. 
            Размер стимулирующей выплаты за выполнение функции классного 
руководителя в одном классе составляет 4000 рублей в месяц. 

Стимулирующая выплата педагогическим работникам, 
осуществляющим классное руководство в двух и более классах, 
устанавливается за выполнение функции классного руководителя в каждом 
классе, но не более двух стимулирующих выплат одному педагогическому 
работнику. 

Стимулирующая выплата устанавливается и выплачивается 
педагогическому работнику в классе (классах), а также в классе-комплекте, 
который принимается за один класс (далее-класс), независимо от количества 
обучающихся в каждом из классов. 

В рамках настоящего Положения Классом-комплектом считается 
группа обучающихся из двух и более классов, обучение которых ведет 
одновременно один и тот же учитель. 
 4.10.Размер дополнительного ежемесячного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам МБОУ СОШ №17 пгт 
Ильского МО Северский район имени Героя Советского Союза Жигуленко 
Е.А. (далее вознаграждение) за счёт средств иного межбюджетного 
трансферта, поступающего в бюджет муниципального образования 
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Северский район из краевого бюджета, источником финансового 
обеспечения которого являются средства федерального бюджета, составляет 
5000,00 рублей  в месяц за выполнение функции классного руководителя в 
одном классе. 

Вознаграждение педагогическим работникам, осуществляющим 
классное руководство в двух и более классах, вознаграждение выплачивается 
за выполнение функций классного руководителя в каждом классе, но не 
более 2-х вознаграждений одному педагогическому работнику. 

Вознаграждение выплачивается  в размере 5000,00 рублей ежемесячно, 
но не более 2-х выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному 
педагогическому работнику, при условии осуществления классного 
руководства в 2-х и более классах. При этом деятельность педагогического 
работника по классному руководству в одном и во втором классе, 
осуществляется только с его письменного согласия, с установлением 
вознаграждения в размере 5000,00 рублей за каждый из двух классов и 
выплачивается пропорционально отработанному времени. 
 4.10.1 Вознаграждение выплачивается педагогическому работнику в 
классе (классах), который принимается за один класс, независимо от 
количества обучающихся в каждом из классов, а так же реализуемых в них 
общеобразовательных программ, включая адаптированные 
общеобразовательные программы. 

Деятельность по классному руководству возлагается на педагогического 
работника, с его письменного согласия, приказом МБОУ СОШ №17 пгт 
Ильского. 

Выплата стимулирующей выплаты за выполнение функции классного 
руководителя  9-х, 11-х классов прекращается после издания приказа о 
переводе в следующий класс или выпуске. 
 4.10.2. В случае, необходимости классное руководство может также 
осуществляться учителями из числа руководителей и других работников 
МБОУ СОШ №17, ведущих учебные часы в данном классе. 

4.11. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, 
предусмотренных пунктами 4.3, 4.8, 4.9 и 4.10 настоящего Положения, 
устанавливаются пропорционально объему учебной нагрузки 
(педагогической работы).  

Выплаты стимулирующего характера за квалификационную 
категорию, ученую степень, почетное звание и за выслугу лет 
осуществляются в первоочередном порядке. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 
учетом разработанных в учреждении показателей и критериев оценки 
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эффективности труда работников, включая механизм увязки размера оплаты 
труда  работников и руководителя МБОУ СОШ №17 пгт Ильского с 
конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг 
(выполняемых работ). 

4.11. В целях привлечения педагогических работников в 

общеобразовательные организации муниципального образования Северский 
район, являющихся выпускниками образовательной организации среднего 
профессионального или высшего образования в возрасте до 35 лет, 
трудоустроившихся по основному месту работы в течение двух лет со дня 
окончания образовательной организации среднего профессионального или 
высшего образования по специальности в соответствии с полученной 
квалификацией в муниципальную общеобразовательную организацию 
муниципального образования Северский район (далее – молодой педагог) 
осуществлять выплаты стимулирующего характера молодому педагогу в 
размере 3000 (трех тысяч) рублей ежемесячно в течение трех лет со дня 
трудоустройства, трудоустроенных с 1 сентября 2018 года. 

Неиспользованные по итогам финансового года средства, 
предусмотренные на осуществление данной выплаты, МБОУ СОШ №17 пгт 
Ильского, вправе, направить на дополнительное стимулирование молодого 
педагога по итогам работы за год или на стимулирование педагогических 
работников, в том числе осуществляющих наставничество. 

Условиями осуществления выплаты (доплаты) стимулирующего 
характера молодому педагогу является осуществление им в возрасте до 35 
лет (включительно) трудовой деятельности в МБОУ СОШ №17 пгт 
Ильского, расположенной на территории Северского района, на основании 
трудового договора по должности, предусмотренной пунктом 2 раздела I 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от     21 февраля 2022 г. № 225 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций», в соответствии с полученной квалификацией 
в течение двух лет со дня окончания образовательной организации среднего 
профессионального или высшего образования. 

В рамках настоящего подпункта: 
днем окончания образовательной организации профессионального 

или высшего образования является дата выдачи документов об образовании 
или о квалификации в соответствии с частью 4, 7, 8, 10 и 11 статьи 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Исчисление двухлетнего периода осуществляется с 
даты, указанной в настоящем абзаце, по дату трудоустройства молодого 
педагога; 
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исчисление возраста молодого педагога осуществляется на дату 
заключения трудового договора, предусмотренного в рамках настоящего 
Порядка, от даты его рождения в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность молодого педагога (документа его заменяющего); 

выплата (доплата) устанавливается молодому педагогу с начала 
учебного года (1 сентября) или с даты трудоустройства молодого педагога, в 
случае если он принят после 1 сентября, и устанавливается на срок в 3 года 
(36 месяцев); 

выплата (доплата) молодому педагогу осуществляется в полном 
объеме при установлении ему в трудовом договоре педагогической нагрузки 
в размере не менее 0,5 ставки. Установление нагрузки более 1 ставки не 
влечет за собой увеличение размера выплаты (доплаты); 

выплата (доплата) молодому педагогу производится ежемесячно с 
учетом фактически отработанного времени за календарный месяц; 

при заключении срочного договора между МБОУ СОШ №17 пгт 
Ильского, расположенной на территории Северского района, и молодым 
педагогом, выплата (доплата) не осуществляется, за исключением случая 
заключения срочного трудового договора на срок 1 календарный год и более 
на период временного отсутствия работника по причине его призыва на 
военную службу или направления его на заменяющую эту военную службу 
альтернативную гражданскую службу, а также нахождения на больничном по 
беременности и родам, в отпуске по беременности и родам, в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет; 

в случае призыва молодого педагога на военную службу или 
направление его на заменяющую эту военную службу альтернативную 
гражданскую службу, а также нахождения молодого педагога на больничном 
по беременности и родам, в отпуске по беременности и родам, в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет, выплата (доплата) молодому педагогу не 
осуществляется. Выплата (доплата) молодому педагогу возобновляется по 
истечению обстоятельств, указанных в настоящем абзаце, при условии 
сохранения за молодым педагогом основного места работы и должности, и 
осуществляется до истечения установленного срока в 3 года (36 месяцев) без 
учета периодов призыва молодого педагога на военную службу 
альтернативную гражданскую службу, а также нахождения молодого 
педагога на больничном по беременности и родам, в отпуске по 
беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до трех лет; 

выплата (доплата) сохраняется в случае перехода молодого педагога в 
другую МОО, расположенную на территории Северского района. МОО, 
расположенная на территории Северского района, с которой молодой педагог 
прекращает трудовые отношения, предоставляет молодому педагогу справку 
в свободной форме о дате, с которой установлена выплата (доплата) 
молодому педагогу, и фактическом периоде осуществления такой выплаты 
(доплаты) в месяцах с точностью до двух десятичных знаков. МОО, 
расположенная на территории Северского района, с которой молодой педагог 
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заключает трудовой договор, учитывает предусмотренную настоящим 
абзацем справку при установлении выплаты (доплаты) в пределах общего 
срока ее осуществления в 3 года (36 месяцев); 

-в правовом акте МБОУ СОШ №17 пгт Ильского, расположенной на 
территории Северского района, а также в форме расчетного листа 
указывается наименование доплаты «Краевая доплата молодому педагогу в 
3 000 рублей»; 

4.12. МБОУ СОШ №17 пгт Ильского, расположенная на территории 
Северского района, в свободной форме ведет обособленный учет 
трудоустроенных молодых педагогов на бумажном носителе. 
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 27 ноября 2008г. №1218 «О введении отраслевой 
системы оплаты труда работников государственных образовательных 
организаций и государственных учреждений образования Краснодарского 
края» и на основании Постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края №582 от 19.08.2022г. «Об установлении ежегодной 
денежной выплаты к началу учебного года педагогическим работникам 
государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края и 
утверждении порядка ее предоставления», в целях сохранения кадрового 
потенциала и стабильности работы: 
 4.13.Установить ежегодную денежную выплату к началу учебного 
года (далее – ежегодная выплата) педагогическим работникам МБОУ СОШ 
№17 пгт Ильского МО Северский район имени Героя Советского Союза 
Жигуленко Е.А. 
 4.14. Право на получение ежегодной выплаты имеют педагогические 
работники, которые осуществляют трудовую деятельность на основании 
трудового договора, заключенного по 1 сентября соответствующего года, по 
основному месту работы. 
      Ежегодная выплата не предоставляется педагогическим работникам, 
находящимся по состоянию на 1 августа соответствующего года, в 
длительном отпуске сроком до одного года или по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет. 
      Список педагогических работников, имеющих право на предоставление 
ежегодной выплаты, утверждается приказом  директора школы. 
 4.15. Размер ежегодной выплаты устанавливается в сумме 5750,00 
рублей. 
 4.16. Ежегодная выплата относится к выплатам стимулирующего 
характера, осуществляется за счёт средств краевого бюджета и является 
составной частью заработной платы педагогического работника. 
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 4.17.Ежегодная выплата предоставляется педагогическим 
работникам, указанным в п.12.2., при условии занятия ими штатной 
должности в размере не менее 0,5 ставки, без учёта отработанного времени. 
При занятии штатной должности в размере менее 0,5 ставки, ежегодная 
выплата производится пропорционально размера занятой штатной должности 
без учета отработанного времени. 
 4.18. Ежегодная выплата педагогическим работникам МБОУ СОШ 
№17 пгт Ильского МО Северский район имени Героя Советского Союза 
Жигуленко Е.А. производится в период с 25 августа по 10 сентября 
соответствующего года. 

4.19. Решение о выплате стимулирующих доплат руководителю 
учреждения принимает начальник управления образования и выплачиваются 
на основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Северский район. 

4.20. Руководствуясь статьей 133 Трудового кодекса Российской 
Федерации, обеспечивать месячную заработную плату работников в случае 
начисления заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, 
осуществлять доплату за счет средств экономии фонда оплаты труда. 

 

5. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

5.1. Оплата труда работников МБОУ СОШ №17 пгт Ильского, 

занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными 
особыми условиями труда, производится в повышенном размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие 
выплаты компенсационного характера: 

за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными 
(особо вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

за совмещение профессий (должностей); 
за расширение зон обслуживания; 
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором; 

специалистам за работу в сельской местности; 
за специфику работы педагогическим и другим работникам в 

отдельных МОО; 

за работу в ночное время; 
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
за сверхурочную работу. 
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5.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда – устанавливаются в 
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, – до 24%. 

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с 
целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место 
признается безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 

5.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при совмещении им профессий (должностей) от оклада 
(должностного оклада, ставки заработной платы) работника.  Размер доплаты 
и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы. 

5.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 
работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты, 200%   от 
оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), и срок, на который 
она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы: 

5.4.1. Оформление документов социально-страховой комиссии, работа 
с отчётностью для военкомата, за ведение архива, организацию и подготовку 
запросов, архивных справок. 

5.4.2. Работа со специализированными сайтами, программами, 
электронными системами документооборота. 

5.4.3. Составление отчетности по муниципальному заданию.  
5.4.4. Учет,  регистрация  договоров на поставку продуктов питания, 

договоров на питание между родителями и МБОУ СОШ №17, формирование 
приказов по питанию, составление смет расходов, ежемесячный сбор и 
проверка табелей питания учеников, формирование сводных табелей 
питания, 

5.4.5. Сбор документов и квитанций на компенсацию коммунальных 
услуг педагогов, составление реестров к компенсации и сдача их в 
бухгалтерию ЦБ УО. 

5.4.6.За работу контрактного управляющего (ответственного за 
подготовку и осуществление государственных и муниципальных закупок). 

5.4.7. Приготовление  завтраков, обедов, полдников  для школьников 
МБОУ СОШ №52 

5.5. 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 доплаты устанавливается 
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от оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.6. Специалистам, работающим в сельской местности и поселках 
городского типа Северского района, к окладу (должностному окладу, ставке 
заработной платы) устанавливается выплата в размере 25%. Перечень 
должностей специалистов, работающих в сельской местности и поселках 
городского типа Северского района, утверждается приказом управления 
образования администрации муниципального образования Северский район.  

5.7. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим 
работникам в МБОУ СОШ №17 пгт Ильского устанавливаются к окладу в 
соответствии с Приложением N 5 к настоящему Положению. 

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и 
не учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих 
выплат. 

5.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 
час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов 

утра. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 35 

процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, 
трудовым договором. 

 5.9. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного 

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

не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) 
сверх оклада (должностного оклада) 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 часовой 
части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) 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 
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случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.                                                   

Работа в профессиональные праздники (например, День дошкольного 
работника или День учителя), не являющихся как общероссийским, так и 
региональным выходным днем оплачивается как обычный рабочий день и 
отгул за такую работу не предоставляется. 

Работу в день, который для работника по графику сменности является 
рабочим, оплачивается как обычный рабочий день, отгул за такую работу не 
предоставляется. 

Выплата доплаты за работу в выходной и праздничный день 
осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, 
за который она начислена. 

График сменности работы сторожей устанавливается в произвольной 
форме и доводится до сведения работников не позднее, чем за один месяц до 
введения их в действие. Учетный период: один год. 

5.10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 
часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного 
размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

5.11. Решение о выплатах компенсационного характера директору 
МБОУ СОШ №17 пгт Ильского принимает руководитель управления 
образования и выплачиваются на основании приказа управления образования 
администрации муниципального образования Северский район. 

5.12. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы права.  

5.13. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера конкретизируются в трудовых договорах работников.  

5.14. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 
окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) работников без 
учета применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 
коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням) и 
стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке 
(педагогической работе). 
 

6. Порядок и условия премирования работников учреждения 

 

            6.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в МОО 

могут быть установлены премии: 
по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 

за качество выполняемых работ; 

за интенсивность и высокие результаты работы. 
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Премирование работников осуществляется по решению руководителя 
учреждения с учетом мнения представительного органа работников при 
оценке эффективности работы различных категорий работников (создание 
соответствующей комиссии с участием представительного органа 
работников) в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников МОО: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных руководителю 
непосредственно; 

руководителей структурных подразделений организации и иных 
работников, подчиненных заместителям руководителей - по представлению 
заместителей руководителя организации; 

других работников, занятых в структурных подразделениях 
организации - на основании представления руководителя соответствующих 
структурных подразделений организации. 

6.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) 
выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 
итогам работы.  

При премировании учитывается: 
успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 
проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения; 
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий; 
качественное предоставление муниципальных услуг; 
выполнение в полном объеме муниципального задания. 
Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер премии 
может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы работника, так и в абсолютном размере. Максимальным 
размером премия по итогам работы не ограничена. 

    При увольнении работника по собственному желанию до истечения 
календарного месяца работник лишается права на получение премии по 
итогам работы за месяц. 

 6.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается 
работникам единовременно в размере до 3 окладов при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации, главой администрации (губернатором) 
Краснодарского края; 
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присвоении почетных званий Российской Федерации и 
Краснодарского края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации                                   
и Краснодарского края; 

награждении Почетной грамотой Министерства просвещения 
Российской Федерации, Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края. 

6.4. Решение о премировании руководителя организации принимается 
начальником управления образования и выплачивается на основании приказа 
управления образования администрации муниципального образования 
Северский район, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников МОО. 

6.5. Премия за интенсивность и высокие результаты работы 
выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие 
результаты работы. При премировании учитываются: 

выплата за высокие показатели результативности; 
выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых 

методов труда, достижений науки; 
выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения); 
выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой 

работы; 
другие выплаты. 
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, 

так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 
Максимальным размером премия не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 
применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка 
за интенсивность и высокие результаты работы. 

6.6. Премии к профессиональным и международным праздникам 
выплачиваются при наличии экономии фонда оплаты труда. Конкретный 
размер работникам образовательной организации определяется 
руководителем образовательной организации, руководителю 
образовательной организации начальником управления образования.   

 

7. Материальная помощь 

  

7.1. При наличии экономии из фонда оплаты труда организации 

работникам может быть выплачена материальная помощь. Размеры и 
условия выплаты материальной помощи устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами организации. 

7.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных 
размерах принимает руководитель организации на основании письменного 
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заявления работника, при смерти работника – на основании письменного 
заявления ближнего родственника и справки о смерти.  

7.3. Выплата материальной помощи производится в следующих 
случаях и размерах (включительно): 

длительная болезнь работника (более 2 – х месяцев) – до 4000,00 

рублей; 

юбилей работника (женщинам при исполнении 50 лет, 55 лет и 60 лет, 
мужчинам – 50, 55, 60 лет и 65 лет) – до 3000,00 рублей; 

рождение ребенка у работника – до 2000,00 рублей; 

смерть работника – до 3000,00 рублей; 

смерть близких родственников работника (родители, супруг (супруга), 
дети) – до 3000,00 рублей; 

            в связи с утратой или повреждением имущества в результате 
стихийного бедствия, пожара, кражи, аварии систем водоснабжения, 
отопления и других чрезвычайных обстоятельств на основании 
подтверждающих документов из соответствующих органов – до 5000,00 
рублей. 

7.4. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных 
размерах руководителю образовательной организации принимает начальник 

управления образования на основании письменного заявления руководителя 
образовательной организации и выплачивается на основании приказа 
управления образования администрации муниципального образования 
Северский район. 

 

8. Оплата труда директора, заместителей директора. 
 

8.1. Должностной оклад  директора МБОУ СОШ №17 пгт Ильского 

определяется трудовым договором, рассчитывается в соответствии с 
порядком исчисления размера средней заработный платы, утвержденным 
постановлением главы муниципального образования  Северский  район  от  
20  ноября  2008  года  № 3199 «О введении отраслевых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Северского района», и составляет 
до 3  размеров указанной средней заработной платы, работников МБОУ 
СОШ №17 пгт Ильского. 

Критерии для установления кратности при определении должностного 
оклада директора  организации устанавливаются приказом управления 
образования администрации муниципального образования Северский район. 

8.2. Заработная плата директора МБОУ СОШ №17 пгт Ильского, его 
заместителей состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.  

8.3. Должностные оклады заместителей директора  устанавливаются 
на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада директора организации и 
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

Критерии для установления кратности при определении должностного 

consultantplus://offline/ref=C4ABB1D0DA67CCF0FBE0384AF97BD387BD47D9291E300EF4F2FE70C876825B64B22B2766628327C26CCB11p6u1E
consultantplus://offline/ref=C4ABB1D0DA67CCF0FBE0384AF97BD387BD47D9291E300EF4F2FE70C876825B64B22B2766628327C26CCB11p6u1E
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оклада директора МБОУ СОШ №17 пгт Ильского устанавливаются приказом 
управления образования администрации муниципального образования 
Северский район.   

8.4. Порядок и критерии стимулирования директора МБОУ СОШ №17 
пгт Ильского устанавливаются приказом управления образования 
администрации муниципального образования Северский район. 

8.5. Директору устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера: 

повышающие коэффициенты к должностному окладу; 
надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
надбавка за выслугу лет; 
премия по итогам работы; 
премия за качество выполняемых работ; 
премия к профессиональным и международным праздникам. 

8.6. Директору, заместителям директора могут быть установлены 
повышающие коэффициенты к должностному окладу: 

повышающий коэффициент к должностному окладу за 
квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к должностному окладу; 
повышающий коэффициент к должностному окладу за ученую степень, 

почетное звание. 
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу 

определяется путем умножения должностного оклада на повышающий 
коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый 
должностной оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих 
и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 
окладу. 

Повышающие коэффициенты к должностному окладу устанавливаются 
на год, за исключением повышающих коэффициентов за квалификационную 
категорию.        

   8.7. Персональный повышающий коэффициент к    должностному   
окладу может быть установлен директору, заместителям директора,  с учетом 
уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об 
установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 
размерах принимается персонально в отношении конкретного работника. 

Размер повышающего коэффициента - до 3,0. 
8.8. Повышающий коэффициент к должностному окладу за ученую 

степень, почетное звание устанавливается директору и его заместителям, 

которым присвоена ученая степень, почетное звание. 
Размеры повышающего коэффициента: 
0,075 - за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 
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«Заслуженный», «Народный», «Почетный»; 
0,15 - за ученую степень доктора наук. 
Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 

устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 
значение. 

8.9. Директору и его заместителям устанавливаются стимулирующие 
надбавки к должностному окладу: 

надбавка за выслугу лет; 
надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 

8.10. Надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от 
общего количества лет, проработанных в учреждениях образования. 

Размеры (в процентах от должностного оклада): 
при выслуге лет от 1 до 5 лет - 5%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - 10%; 

при выслуге лет от 10 лет - 15%. 

8.11. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен при 
применении к директору и его заместителям взыскания, а также в случае 
снижения зафиксированных показателей и при ухудшении иных показателей 
деятельности организации, выявленных в ходе проведения проверок 
управлением образования администрации муниципального образования 
Северский район, иными контролирующими и надзорными органами в 
рамках их компетенции. 

Стимулирующие и компенсационные выплаты директору МБОУ 
СОШ №17 пгт Ильского  устанавливаются приказом управления образования 
администрации муниципального образования Северский район.   

8.12. Премирование директора, его заместителей осуществляется в 
соответствии с разделом 6 настоящего Положения. Премии директору 

организации устанавливаются приказом управления образования 
администрации муниципального образования Северский район. 

8.13. Директору, его заместителям в МБОУ СОШ №17 пгт Ильского 

может выплачиваться материальная помощь из фонда оплаты труда 
учреждения. Размеры и условия выплаты материальной помощи 
определяются в соответствии с разделом 7 настоящего Положения, которая 

устанавливается приказом директора организации, а директору  МБОУ СОШ 
№17 пгт Ильского устанавливается приказом управления образования 
администрации муниципального образования Северский район. 

8.14. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
директора, его заместителей, и среднемесячной заработной платы 

работников МБОУ СОШ №17 пгт Ильского (без учета заработной платы 
соответствующего руководителя, его заместителей) рассчитывается за 
календарный год и не должен превышать кратность              от 1 до 8.  

Соотношение среднемесячной заработной платы директора, его 
заместителей  и среднемесячной заработной платы работников МБОУ СОШ 
№17 пгт Ильского формируется за счет всех источников финансового 
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обеспечения, рассчитывается на календарный год.  

8.15. Трудовой договор директора МБОУ СОШ №17 пгт Ильского 

составляется по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме 
трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения». 

 

9. Штатное расписание 

 

9.1. Директор МБОУ СОШ №17 пгт Ильского формирует и 
утверждает в пределах фонда оплаты труда штатное расписание 
образовательной организации, локальные акты, регулирующие оплату труда 
конкретной организации (положение об оплате труда и другие) в 

соотношении: 
доля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, устанавливается в размере 70% к общему фонду оплаты 
труда организации; 

доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 
персонала, не связанного с учебным процессом, устанавливается в размере 
30% к общему фонду оплаты труда организации. 

    9.2. Рекомендуемое в пунктах 9.1 и 9.2 настоящего Положения 
соотношение может быть изменено образовательной организацией 
самостоятельно в зависимости от фактически сложившейся структуры фонда 
оплаты труда по категориям персонала, необходимости введения 
дополнительных штатных единиц и других условий. 

    9.3. Внесение изменений в штатное расписание производится на 
основании приказа директора МБОУ СОШ №17 пгт Ильского. 

9.4. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 
структурным подразделениям (филиал, лаборатория, отделение, 
вычислительный центр и т.п.) в соответствии с уставом организации. 

9.5. В штатном расписании указываются должности работников, 
численность, ставки заработной платы, профессиональный 
квалификационный уровень (ПКУ), оклады (должностные оклады), все виды 
выплат компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, 

установленные законодательством и нормативными правовыми актами в 
сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные 
должности. 

9.6. Численный состав работников МБОУ СОШ №17 пгт Ильского 

должен быть достаточным для гарантированного выполнения его функций, 
задач и объемов работ, установленных учредителем. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к коллективному договору работников 

                                                         МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского  

                                                  МО Северский район имени  

                                              Героя Советского Союза  

                               Жигуленко Е.А. 

 

 

                                          БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ  

(базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и рекомендуемые 

размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым 

должностным окладам), базовым ставкам заработной платы 

 

 

1. По занимаемым должностям работников муниципальных 

образовательных организаций и муниципальных учреждений образования1  

 

п/п 

Профессиональная группа/квалификационный уровень 

Рекомендуемый 

повышающий 

коэффициент 

 1 2 3 

 1 Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной 

платы - 5823 рубля 

 1.1 Вожатый, помощник воспитателя; секретарь учебной 

части 

0,00 

     2 Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной 

платы - 6598 рублей 

    2.1 1-й квалификационный уровень: 

дежурный по режиму, младший воспитатель 

0,00 

    2.2 2-й квалификационный уровень: 

диспетчер образовательного учреждения; старший 

дежурный по режиму 

0,06 

1 2 3 
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     3 Должности педагогических работников 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовые ставки заработной платы - 8148 рублей; 

для работников, оплата труда которым повышается в соответствии с 

указами от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года N 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

и от 28 декабря 2012 года N 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» - 8472 рубля 

    3.1 1-й квалификационный уровень: 

инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый 

0,00 

    3.2 2-й квалификационный уровень: 

инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог 

0,08 

    3.3 3-й квалификационный уровень: 

воспитатель; мастер производственного обучения; 

методист; педагог-психолог; старший инструктор-

методист; старший педагог дополнительного 

образования; советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными 

объединениями 

0,09 

    3.4 4-й квалификационный уровень: 

Преподаватель2; преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший воспитатель; старший 

методист; тьютор3; учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед); педагог-библиотекарь  

0,10 

     4 Должности руководителей структурных подразделений 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовые ставки заработной платы - 8925 рублей 

4.1 1-й квалификационный уровень: 

заведующий (начальник) структурным подразделением: 

библиотекой, кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно-консультационным 

0,00 

1 2 3 
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     отделением, сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской 

и другими структурными подразделениями, 

 реализующими общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей4 

 

    4.2 2-й квалификационный уровень: 

заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей; начальник 

(заведующий, директор, руководитель, управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, 

учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-

производственной) мастерской, учебного хозяйства и 

других структурных подразделений образовательного 

учреждения (подразделения) начального и среднего 

профессионального образования5; старший мастер 

образовательного учреждения (подразделения) 

начального и (или) среднего профессионального 

образования 

0,05 

    4.3 3-й квалификационный уровень: 

начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий) обособленного структурного 

подразделения образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего 

профессионального образования 

0,10 

     5 Должности среднего медицинского и фармацевтического персонала 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовые ставки заработной платы - 6389 рублей 

5.1 2-й квалификационный уровень: 

медицинская сестра  диетическая 

0,4560 

    5.2 5-й квалификационный уровень: 

Старшая медицинская сестра 

0,7158 

6 Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена 

1 2 3 
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Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной 

платы – 9112 рублей 

    6.1 Заведующий костюмерной 0,00 

7 Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной 

платы – 10471 рубль 

    7.1 Художник-декоратор, звукооператор 0,00 

-------------------------------- 
1За исключением должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования, 
2Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу. 
3За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и 

дополнительного профессионального образования. 
4Кроме должностей руководителей структурных подразделений, 

отнесенных ко 2-му квалификационному уровню. 
5Кроме должностей руководителей структурных подразделений, 

отнесенных к 3-му квалификационному уровню». 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к коллективному договору работников 

                                                         МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского  

                                                  МО Северский район имени  

                                              Героя Советского Союза  

                               Жигуленко Е.А. 

 

 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других 

педагогических работников МОО применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 

объема, установленного им при тарификации; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 

для педагогической работы в образовательные учреждения; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 

нагрузки, выполняемой по совместительству в соответствии с п 2.5 Положения. 

Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем 

деления ставки заработной платы педагогического работника за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество 

рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, 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). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если 

оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 

замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной 

нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

Размер почасовой оплаты труда может увеличиваться на повышающие 

коэффициенты за квалификационную категорию и ученую степень, почетное 

звание, а также стимулирующую надбавку за выслугу лет.  



 2

2. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, 

специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников 

органов управления образованием, методических и учебно-методических 

кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные 

учреждения, участвующих в проведении учебных занятий, привлекаемых в 

качестве членов жюри конкурсов и смотров, а также для рецензирования 

конкурсных работ, размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются 

учреждением самостоятельно. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к коллективному договору работников 

                                                         МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского  

                                                  МО Северский район имени  

                                              Героя Советского Союза  

                               Жигуленко Е.А. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, 
ВРЕМЯ РАБОТЫ В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Наименование учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

1 2 

I  

Образовательные учреждения 

(в том числе образовательные 

учреждения высшего 

профессионального 

образования, высшие и средние 

военные образовательные 

учреждения,  образовательные 

учреждения   дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации специалистов); 

учреждения  здравоохранения и 

социального обеспечения: дома 

ребенка,  детские санатории, 

клиники, поликлиники, 

больницы и др., а также 

отделения, палаты для детей в 

учреждениях для взрослых  

Учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, 

преподаватели-организаторы (основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки), руководители 

физического воспитания, старшие мастера, 

мастера производственного обучения (в том 

числе обучения вождению транспортных 

средств, работе на сельскохозяйственных 

машинах, работе на пишущих машинах и 

другой организационной технике), старшие 

методисты, методисты, старшие 

инструкторы-методисты, инструкторы-

методисты (в том числе по физической 

культуре и спорту, по туризму), 

концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие 

тренеры-преподаватели, тренеры-

преподаватели, старшие вожатые 

(пионервожатые), инструкторы по 

физкультуре, инструкторы по труду,  

директора (начальники, заведующие) 

1 2 

 заместители директоров (начальников, 
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заведующих) по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной, 

воспитательной, культурно-воспитательной 

работе, по производственному обучению 

(работе), по иностранному языку,  по учебно-

летной подготовке, по общеобразовательной 

подготовке, по режиму, заведующие учебной 

частью, заведующие (начальники) практикой, 

учебно-консультационными пунктами,  

логопедическими пунктами, интернатами, 

отделениями, отделами, лабораториями, 

кабинетами, секциями, филиалами, курсов и 

другими структурными подразделениями, 

деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) 

процессом, методическим обеспечением; 

старшие дежурные по режиму, дежурные по 

режиму, аккомпаниаторы, 

культорганизаторы, экскурсоводы; 

профессорско-преподавательский состав 

(работа, служба) 

II  

Методические (учебно-

методические) учреждения всех 

наименований (не зависимо от 

ведомственной подчиненности)  

Руководители, их заместители, заведующие: 

секторами, кабинетами, лабораториями, 

отделами;  научные сотрудники, 

деятельность которых связана с 

методическим обеспечением; старшие 

методисты, методисты  

III  

1. Органы  управления 

образованием и органы 

(структурные  подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными 

учреждениями  

2. Отделы (бюро) технического 

обучения, отделы кадров 

организаций, подразделений 

министерств (ведомств), 

занимающиеся вопросами 

подготовки и повышения 

1. Руководящие, инспекторские, 

методические должности, инструкторские, а 

также другие должности специалистов (за 

исключением работы на должностях, 

связанных с экономической, финансовой, 

юридической, хозяйственной 

деятельностью, программным 

обеспечением,со строительством, 

снабжением, делопроизводством)  

 

 

 

 

 

1 2 

квалификации кадров на 2. Штатные преподаватели, мастера 
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производстве производственного обучения рабочих на 

производстве, руководящие, инспекторские, 

инженерные, методические должности, 

деятельность которых связана с вопросами 

подготовки и повышения квалификации 

кадров 

IV  

Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) и 

гражданской авиации 

Руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-

инструкторский, инструкторский и 

преподавательский составы, мастера 

производственного обучения, инженеры-

инструкторы-методисты, инженеры-

летчики-методисты  

V  

Общежития учреждений, 

предприятий и организаций, 

жилищно-эксплуатационные 

организации, молодежные 

жилищные комплексы, детские 

кинотеатры, театры юного 

зрителя, кукольные театры, 

культурно-просветительские 

учреждения и подразделения 

предприятий и организаций по 

работе с детьми и подростками  

Воспитатели, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи, психологи, 

преподаватели, педагоги дополнительного 

образования (руководители кружков) для 

детей и подростков, инструкторы и 

инструкторы-методисты, тренеры-

преподаватели и другие специалисты по 

работе с детьми и подростками, заведующие 

детскими отделами, секторами  

VI  

Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, 

следственные изоляторы и 

тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения  

Работа (служба) при наличии 

педагогического образования на 

должностях: заместитель начальника по 

воспитательной работе, начальник отряда, 

старший инспектор, инспектор по 

общеобразовательной работе (обучению), 

старший инспектор-методист и инспектор-

методист, старший инженер и инженер по 

производственно-техническому обучению, 

старший мастер и мастер 

производственного обучения, старший 

инспектор и инспектор по охране и режиму, 

заведующий учебно-техническим 

кабинетом, психолог  

 

 

Примечание: 
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В стаж педагогической работы включается время работы в качестве 

учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях 

здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методистов 

оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницы. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к коллективному договору работников 

                                                         МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского  

                                                  МО Северский район имени  

                                              Героя Советского Союза  

                               Жигуленко Е.А. 
 

 

 
ПОРЯДОК ЗАЧЕТА 

В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ 
В ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), А ТАКЖЕ 

ВРЕМЕНИ 
ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЖБЫ В 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитывается без всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 

день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 

службе по призыву - один день военной службы за два дня работы; 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, 

взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 

деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, 

на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, 

прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах 

безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего 

Порядка; 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 

других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 

(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); 

на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и 

методических должностях в педагогических обществах и правлениях Детского 

фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника 

народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой 

охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 
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правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах 

милиции) органов внутренних дел; 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитывается 

время работы в организациях и время службы в Вооруженных силах СССР и 

Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей 

профилю работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого 

предмета (курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-

методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 

(старшим тренерам-преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных 

учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 

художественно-графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), 

преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 

общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин 

педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 

музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

организаций, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в 

должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных 

образовательных организаций, постовой медсестры домов ребенка, а 

воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 

5. Решение конкретных вопросов о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации 

профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) 
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осуществляет руководитель образовательной организации по согласованию с 

профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в 

период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование 

или обучался в учреждении высшего или среднего профессионального 

(педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных организациях, выполняемой помимо основной не 

педагогической работы на условиях почасовой оплаты, включается в 

педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных 

организациях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в 

течение которых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по 

ранее действовавшему порядку исчисления педагогического стажа, за 

работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

 

 

 

 

 

Директор                                Н.В.Миколаевская 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к коллективному договору работников 

                                                         МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского  

                                                  МО Северский район имени  

                                              Героя Советского Союза  

                               Жигуленко Е.А. 

 

 

 

ВЫПЛАТЫ ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ 

педагогическим и другим работникам к окладу в отдельных муниципальных 

образовательных организациях 

 

№ 

п/

п 

 

Критерии повышения  

 

Процент 

повышения 

1 2 3 

1. За работу в специальных (коррекционных) 

образовательных организациях (отделениях, классах, 

группах) для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии (в том числе с задержкой 

психического развития) 

15 - 20  

2. За работу в оздоровительных образовательных 

организациях санаторного типа (классах, группах) для 

детей, нуждающихся в длительном лечении 

15 - 20  

3. Медицинским работникам за работу в специальных 

учебно-воспитательных организациях открытого типа для 

детей и подростков с девиантным поведением 

30 

4. Педагогическим и другим работникам за работу в 

специальных учебно-воспитательных организациях 

открытого типа для детей и подростков с девиантным 

поведением 

15 –20  

5. За работу в общеобразовательных школах-интернатах 15 

6. За работу в общеобразовательных школах-интернатах, 

имеющих специальные (коррекционные) отделения, 

классы, группы для обучающихся (воспитанников) с 

отклонениями в развитии или классы (группы) для 

обучающихся (воспитанников), нуждающихся в 

длительном лечении, работникам, непосредственно 

занятым в таких классах (группах)  

 

 

 

 

 

 

20 

1 2 3 

7. За работу в образовательных организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

20  
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также за работу в группах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в организациях 

начального и среднего профессионального образования 

8 В образовательных организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (в группах для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

организаций начального профессионального образования), 

с контингентом обучающихся (воспитанников) с 

отклонениями в развитии, с задержкой психического 

развития либо нуждающихся в длительном лечении, а 

также в специальных учебно-воспитательных 

организациях для детей и подростков с девиантным 

поведением, имеющих отклонения в умственном развитии, 

выплата производится по двум основаниям 

на 20  

 

и на 

 

 15 –20  

 

9 За работу в образовательных организациях для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи 

20 

10 За работу в общеобразовательных организациях, 

организациях начального профессионального образования 

при организациях, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы; в специальных учебно-

воспитательных организациях закрытого типа. 

За работу в указанных образовательных организациях, 

занятых обучением лиц, которым решением суда 

определено содержание в исправительных колониях 

строгого или особого режима, ставки заработной платы 

дополнительно повышаются в порядке, установленном для 

рабочих и служащих исправительных колоний за работу с 

этими осужденными 

 

 

50 –75 

 

 

 

 

Дополнитель

но на  

10 –15 

11 Педагогическим работникам лицеев, гимназий, колледжей 

и экспериментальных образовательных организаций 

15 

12 Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому на основании 

медицинского заключения детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья 

20 

13 Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное и групповое обучение детей, 

находящихся на длительном лечении в организациях 

здравоохранения и детских отделениях больниц для 

взрослых 

 

20 

1 2 3 

14 Специалистам психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий, логопедических пунктов 

20 



 3 

15 Старшим мастерам и мастерам производственного 

обучения организаций начального и среднего 

профессионального образования, организованных для 

обучения профессиям художественных ремесел 

15 

16 Специалистам, работающим в образовательных 

организациях дополнительного образования детей 

спортивного профиля для инвалидов 

20 

17 В образовательных организациях: 

- учителям общеобразовательных организаций всех видов 

(классов, групп и учебно-консультативных пунктов) с 

нерусским языком обучения, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, - за часы занятий 

русским языком в 1 - 11 классах и литературой в  5 - 11; 

- учителям, преподавателям, воспитателям, старшим 

воспитателям, старшим вожатым, владеющим 

иностранным языком и применяющим его в практической 

работе в общеобразовательных организациях с 

углубленным изучением иностранного языка 

15 

18 За работу в дошкольных образовательных организациях 

вида – центр развития ребенка – детский сад 

20 

19 За работу в дошкольных образовательных организациях 

комбинированного и развивающего вида 

7 

 
 

 

 

 

 



Приложение №  6 

к Положению об оплате труда  

работников МБОУ  СОШ № 17 

 МО Северский район имени  

  

 

ПОРЯДОК 

распределения штатной численности работников общеобразовательного 

учреждения по группам персонала для формирования фонда оплаты 

труда 

 

1. Административно-управленческий персонал 

Включаются работники, основные функции которых связаны с 

организацией образовательного процесса, а также с управлением 

коллективом: 

директор школы; 

заместитель директора по учебной (учебно-воспитательной) работе; 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

заместитель директора по учебно-методической работе;  

заместитель директора по воспитательной работе; 

заведующий производством (шеф-повар); 

 

2. Педагогический персонал 

Включаются работники, в основные функции которых входит 

непосредственное проведение занятий и воспитательной работы с 

обучающимися. Перечень состоит из педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, и педагогических работников, не 

связанных с учебным процессом. 

2.1. Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс: 

учитель. 

2.2. Педагогические работники, не связанные с учебным процессом: 

преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовкой); 

педагог-организатор; 

социальный педагог; 

педагог-психолог; 

учитель-логопед; 

педагог дополнительного образования; 

педагог-библиотекарь. 



 

3. Учебно-вспомогательный персонал 

Включаются следующие должности: 

библиотекарь; 

лаборант; 

техник; 

электроник; 

инженер; 

инженер по охране труда; 

специалист по кадрам; 

делопроизводитель; 

секретарь-машинистка; 

экономист. 

 

4. Обслуживающий персонал 

 

Включаются все должности рабочих: 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

        сторож (вахтер); 

        гардеробщик; 

уборщик служебных помещений; 

дворник; 

повар; 

кухонный рабочий; 

мойщик посуды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение №7 

к «Положению об оплате труда работников  

МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского МО Северский 

район  

имени Героя Советского Союза Жигуленко Е.А.» 

     

 

1.Критерии оценки качества и результативности работы педагогического персонала 

 

№ 

п/п Основание Примечание 

Сумма, в 

рублях 

  Критерии оценки качества и результативности работы педагогических работников 

общеобразовательного учреждения 

1.2 Результаты ЕГЭ по предметам 

обязательные: (русский язык и 

математика) 

выше среднерайонного 

выше среднекраевого 

экзамены по выбору выше 

среднерайонного 

выше среднекраевого 

 

По итогам аттестации (протоколы 

ЕГЭ) 

 

  

 

2000 

3000 

 

500 

1000 

1.3 Результаты ОГЭ- 9 по 

предметам 

обязательные: (русский язык и 

математика) 

выше среднерайонного 

выше среднекраевого 

экзамены по выбору  

выше среднерайонного 

выше среднекраевого 

 

По итогам аттестации (протоколы 

ОГЭ – 9) 

 

 

 

 

1000 

2000 

 

500 

1000 

1.4 Победители предметных 

олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов и научно-

практических конференций   

муниципального (за одного человека) 

регионального 

федерального  

международного уровней. 

Команда или один участник. 

 

 

 

 

 

500 

3000 

5000 

7000 

1.5 Призёры предметных олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов и 

научно-практических 

конференций   

муниципального (за одного человека) 

регионального 

федерального  

международного уровней. 

Команда или один участник.  

 

 

 

 

 

300 

1000 

2000 

5000 

1.6 Подготовка победителей  и 

призёров творческих конкурсов  

районного уровня 

краевого уровня 

За каждого учащегося, группу 

учащихся по условиям конкурса. 

При условии предоставления 

подтверждения. 

 

 

300  

1000 



всероссийского  уровня 

международного уровня  

2000 

3000 

1.7 Подготовка школьных 

спортивных команд – 

победителей и призёров 

соревнований (спартакиад)  

районного 

краевого 

всероссийского уровней 

За  группу учащихся по условиям 

конкурса. 

При условии предоставления 

подтверждения. 

 

 

 

 

500 

1000 

2000 

1.8 Достижения учителя в 

конкурсах профессионального 

мастерства  

районного уровня 

краевого уровня 

всероссийского  уровня 

международного уровня 

Победитель.  

 

 

5000 

7000 

10000 

15000 

1.9 Достижения учителя в 

конкурсах профессионального 

мастерства  

районного уровня 

краевого уровня 

всероссийского  уровня 

международного уровня 

Призер, лауреат.  

 

 

3000 

5000 

8000 

10000  

1.10 Обобщение и распространение 

передового педагогического 

опыта 

Выступление  

- на конференциях 

- на семинарах 

- районного; 

-краевого; 

- федерального  

При условии предоставления  

подтверждения (приказ, 

сертификат, протокол и тд). 

 

 

 

 

 

 

500 

2000 

3000 

1.11 Руководство и участие  

экспертной деятельности  

 Проверка олимпиадных работ 400 

1.13 Проведение открытого 

воспитательного мероприятия на 

высоком профессиональном 

уровне (классный час, линейка и 

т.д.) 

Районного уровня 

Краевого уровня 

 

 

За каждое проведённое 

мероприятие. 

  

 

 

 

 

500 

1000   

 
 
 
 
 
 
 

 



2. Критерии оценки качества и результативности работы административно-

управленческий персонал (заместитель директора по УВР, ВР, АХР, заведующий 

производством) 

 

п/п 

№ 

Основания Сумма,  

в рублях 

2.1 Руководство экспериментальной работой федерального, краевого, 

районного уровней 

 1000   

2.2 Победа учреждения в конкурсе ПНПО  5000   

2.3 Высокие результаты государственной итоговой аттестации ОГЭ, ЕГЭ 

 (9-11 классы)  

 1000   

2.4 Подготовка документов к аттестации учреждения, участию в конкурсах, 

разработка программы развитая учреждения, наличие педагогов, 

принявших участие в конкурсах профессионального мастерства 

муниципального уровня 

 1000   

2.5 Публикация по распространению опыта работы учреждения, подготовка 

публичного доклада директора учреждения 

  1000   

2.6 Отсутствие преступности и правонарушений среди учащихся  1000   

2.7 Оформление материалов информационных стендов   300   

2.8 Организация и проведение краевых и районных мероприятий по 

распространению опыта работы учреждения 

 1000   

2.9 Эффективная организация работы летнего  оздоровительного лагеря, 

лагеря труда и отдыха, ученической бригады 

  1000   

2.10 Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам повышения 

качества образования 

 500   

2.11 За включенность родителей детей "группы риска" в жизнедеятельность  

школы( патруль, контроль) 

 500   

2.12 Организация и контроль за качественным осуществлением работы по 
дистанционному обучению  

1000 

2.13 Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 
ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций. 

500 

2.14. Отсутствие замечаний по итогам инспекционного контроля  1000   

2.15 Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения 

(температурный, световой режим, режим подачи питьевой воды и т.д.) 

  1000   

2.16 Эстетические условия, оформление школы, кабинетов, наличие 

ограждения и состояние пришкольной территории 

  1000   

2.17 Обеспечение выполнения требований противопожарной  и 

антитеррористической безопасности, охраны труда, ГО и ЧС. 

  1000   

2.18 Своевременное прохождение медицинских осмотров  обучающихся и 

сотрудников 

 1000   

2.19 Организация современной системы анализа финансово-экономической 

деятельности учреждения. Учет,  регистрация хозяйственных договоров,  

составление смет расходов.   Знание  ПК в объеме продвинутого 

пользователя, необходимое для работы с профессиональными 

программами 

  5000   

2.20 Использование современных технологий в организации горячего питания, 

высокий уровень организации технологий производства 

8000 



2.21 Отсутствие предписаний и замечай в организации питания 3000 

2.22 За качественную организацию питания учащихся в лагере дневного 

пребывания 

 2000   

2.23 Качественная подготовка договоров с поставщиками 2000 

 

2. Критерии оценки качества и результативности работы учебно-
вспомогательного персонала (делопроизводителя, секретаря- 

машинистки, специалист по охране труда, специалист по кадрам, 
электроник) 

п/п 

№ 

Основание Сумма,       

в рублях 

3.1  Отсутствие сбоев в организации закупок для нужд учреждения:  

-правильность оформления технического задания и  контрактных 

отношений  

-своевременное заключение муниципальных контрактов 

-правильность проведения процедуры проведения закупок 

2000 

3.2  Работа со специализированными сайтами, программами, электронными 

системами документооборота 

3000 

3.3  Высокий уровень ведения и оформления документов по Пенсионному 

фонду, медицинскому страхованию, оформление документов социально-

страховой комиссии, работа с военкоматом. 

  3000   

3.4  Ведение документации финансово-экономической деятельности 

Учреждения (учет, регистрация хозяйственных договоров, составление 

финансовой отчетности, составление смет расходов,  тарификации и 

другое) 

 3000   

3.5  Ведение технической документации   1000   

3.6  Соблюдение безопасных условий труда 500  

3.7  За качественное ведение работы с допризывной молодежью 500 

3.8  За работу контрактного управляющего (ответственного за подготовку и 

осуществление государственных и муниципальных закупок) 

6000 

 

4. Критерии оценки качества и результативности работы 
педагогического персонала, не осуществляющих учебный 
процесс (педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

организатор, педагог-библиотекарь): 

п/п 

№ 

Основание Сумма,  

в 

рублях 

4.1 Работа с библиотечным фондом школьных учебников 

Проведение работ по ремонту книг, обеспечение сохранности библиотечного 

фонда 

Поиск спонсоров и пополнение фонда библиотеки за счет дополнительных 

источников финансирования 

  2500   

   

4.2 За сохранность технического оборудования  1000 



4.3 Точность, своевременность и достоверность ведения электронных баз 

данных 

1000 

4.4 Качественная подготовка и проведение обзорных бесед, консультаций  300   

4.5 Качественное проведение библиотечных уроков, уроков внеклассного 

чтения 

  300   

4.6 Качественное оформление наглядной агитации, стендов 1000 

4.7 Работа по профилактике нарко  и алкогольной зависимости, табакокурения, с 

привлечением специалистов. Консультации с родителями. 

  1000   

4.8 Качественная работа по сохранению библиотечного фонда; рейды по 

проверке учебников. 

  500   

 

5.  Критерии оценки качества и результативности работы обслуживающего 

персонала (уборщик служебных помещений, дворник, повар, кухонный рабочий, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сторож, мойщик 

посуды) 
 

п/п 

№ 

Основание Сумма,  

в 

рублях 

4.1 Контроль за применением безопасных приемов работы при ручной и 

машинной обработке продуктов. 

Контроль за исполнением  правил эксплуатации весовых и  измерительных 

приборов. 

  2000   

4.2 Выполнение разгрузочно-погрузочных работ 900 

4.3 За сохранность технического оборудования  1000 

4.4 Выполнение ремонтных работ повышенной сложности, требующей 

специальных навыков 

 

 4000   

4.5 Успешное содержание, ремонт здания, территории Учреждения (озеленение 

территории, разработка и создание ландшафтного дизайна) 

  3000 

700   

4.6 При  уборке помещений (в том числе спортивного зала), территории школы  

и обслуживанию здания  школы, соблюдение правил  и  норм  охраны труда, 

а так же  противопожарной защиты и безопасности. 

  1380   

4.7 Экономия моющих и чистящих средств, при  ежедневной уборке 

производственных и учебных помещений.   

  1000 

4.8 Уборка помещений после ремонта   3000   

4.9 Работа и обслуживание  производственного технологического оборудования; 

высокий уровень технологии производства. 

1500 

4.10 Участие в ремонте школы  5000   

4.11 Работа по уборке дополнительных площадей  1000   

4.12 Оперативность выполнения технических неполадок  1500 

4.13 Соблюдение безопасных условий труда. 500   

4.14 Обеспечение исправного состояния учебных приборов  500   

4.15 Экономия электроэнергии в производственном процессе.   500   



 

 

Приложение № 8 

к Положению об оплате труда 

работников  МБОУ СОШ № 17  

МО Северский район имени Героя 

Советского Союза Жигуленко Евгении 

Андреевны  

 

Перечень видов выплат и конкретный размер за дополнительные виды работ,  

относящиеся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя 

 МБОУ  СОШ № 17 

 

№ п/п Наименование показателя в сумме 

1. Проверка письменных работ пропорционально 

наполняемости классов:  

- начальные классы  

- математика 5-6 классы 

- алгебра 7-8 классы 

- алгебра 9-11 классы 

- геометрия 

- русский язык 5-8 классы 

- русский язык 9-11 классы 

- литература 

- история  

- обществознание 5-8 классы 

- обществознание 9-11 классы 

- биология, химия, физика, география, английский язык  

- кубановедение, ОРКСЭ, информатика 

 

 

 

50.6 руб. 

9,0 руб. 

9,0 руб. 

13,0 руб. 

2,75 руб. 

11,0 руб. 

13,0 руб. 

2,75 руб. 

1,10 руб. 

1,10 руб. 

10,0 руб. 

2,75 руб. 

0,60 руб. 

2 Заведование элементами инфраструктуры 

- мастерскими (за две мастерские) 

- пришкольный участок 

- теплица 

 

1000 

500 

500 

3 Руководство школьными предметными комиссиями, 

методическими объединениями (за каждый)  

1000 

4 За работу с химическим оборудованием и химическими 

реактивами 

1100 

5 Организация спортивно массовой работы 500 

6 Выполнение функциональных обязанностей 

администратора школьного сайта 

1000 

7 Ведение отчётности по питанию 3000 

9 Ведение протоколов педагогических советов   

Ведение протоколов совещаний при директоре 

Ведение протоколов Управляющего совета 

500 

500 

500 

10 Условия работы в кабинете информатики 500 



11 Организация работы по профилактике наркомании 

среди учащихся, выполнение Закона Краснодарского 

края № 1539-КЗ: 

- ежемесячные доплаты отдельным категориям 

педагогических работников за организацию работы по 

профилактике наркомании среди учащихся за ставку 

заработной платы при условии выполнения нормы 

рабочего времени: 

-заместителю директора по воспитательной (учебно-  

воспитательной) работе  

-учителю по физической культуре; 

-педагогу-психологу 

-социальному педагогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 

2000 

1000 

1000 

12 Обеспечение исправного состояния музыкального 

оборудования, проведение общешкольных мероприятий 

500 

13 Организация работы ГО, ЧС 1000 

14 Организация работы по ТБ 500 

15 За ведение работы по учету военнообязанных 500 

16 Выполнение функции координатора АСУ «Сетевой город. 

Образование» 

3000 

19 ФГОС СОО  ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

19.1 Подготовка на профильном уровне предметов, 

необходимых для поступления в ВУЗ,  за 1 час в неделю 

200,00 
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