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 Премия по итогам работы (за месяц или квартал, год) с учетом показателей эф-

фективности результативности деятельности руководителя учреждения  

 Единовременная премия за выполнение особо важных и сложных заданий, ис-

ходя из следующих критериев: 

Выполнение особо важных и сложных заданий, имеющих большую значи-

мость в случае эффективности достигнутых результатов с учетом личного вкла-

да в общие результаты. 

Проявление высокого профессионализма и оперативности при исполнении 

заданий, поручений Администрации Константиновского района, начальника от-

дела образования администрации района. 

Внедрение новых форм и методов работы, способствующих достижению 

высоких конечных результатов (кроме предложений, неоправданно увеличива-

ющих документооборот и расход бюджетных средств) 

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авто-

ритета и улучшение имиджа учреждения. 

Решение об установлении руководителю учреждения единовременной пре-

мии за выполнение особо важных и сложных заданий принимается начальником 

отдела образования по согласованию с главой района. 

 За наличие ученой степени, почетных званий в размерах, определенных пример-

ных положением об оплате труда работников бюджетных учреждений по видам 

экономической деятельности. 

Выплаты стимулирующего характера, за исключением премии по итогам работы 

(за месяц или квартал, год) и единовременной премии за выполнение особо важ-

ных сложных заданий, выплачиваемых руководителям учреждений, производят-

ся в пределах утвержденного фонда оплаты труда на соответствующий финан-

совый год. 

1. Заработная плата руководителя, его заместителя состоит из должностного оклада, вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера. Размер должностного оклада 

руководителя определяется трудовым договором и может быть изменен в соответ-

ствии с трудовым законодательством один раз в год по итогам предшествующего го-

да. Должностной оклад заместителя руководителя устанавливается на 10-30% ниже 

должностного оклада руководителя. 

2. Заработная плата руководителю, заместителю руководителя, определяемая трудовым 

договором, в том числе конкретные размеры должностного оклада, виды и размеры 

выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются: Руководи-

телю учреждения – начальником отдела образования по согласованию с   заместите-

лем главы администрации района, осуществляющим   контроль и координацию дея-

тельности   образования. Заместителю руководителя – руководителем учреждения. 

3. Отдел образования устанавливает предельный размер соотношения средней заработ-

ной платы руководителя и средней заработной платы работников учреждения в крат-

ности от 1 до 3. 

4. Штатное расписание учреждения утверждается локальным нормативным актом учре-

ждения после согласования с отделом образования.   

5. Штатное расписание учреждения разрабатывается и утверждается приказом руково-

дителя образовательного учреждения на 1 января и 1 сентября каждого года. Штатное 

расписание учреждения включает в себя все должности служащих (профессии рабо-

чих) данного учреждения. 

6. В штатных расписаниях учреждений предусматриваются должности административ-

но-управленческого, педагогического, прочего персонала. 

7. К основному персоналу учреждения относятся работники, которые непосредственно 

обеспечивают выполнение основных функций, для реализации которых создано 

учреждение.  

  - педагогические работники, осуществляющие учебный процесс (учителя, педагог-
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организатор ОБЖ, педагог-организатор внеклассной работы); 

- административно-управленческий персонал (руководитель, заместитель руково-

дителя); 

- прочий персонал (библиотекарь, завхоз, уборщик служебных помещений, рабо-

чий по обслуживанию здания, сторож, кухонный работник, повар, вахтёр). 

8. Общая (базовая) часть заработной платы работников, не связанных с учебным про-

цессом определяется минимальной ставкой заработной платы, установленной на ос-

нове требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.  

9. Специальная часть заработной платы включает: 

- выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым законодатель-

ством и иными нормативно-правовыми актами Амурской области. 

- Выплаты стимулирующего характера -  персональный повышающий коэффициент к 

окладу (ставке). 

10. Персональный повышающий коэффициент к окладу (ставке) может быть установлен 

работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов. 

11. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к (ставке) и 

его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении кон-

кретного работника. Рекомендуемая максимальная величина персонального коэффи-

циента 1,0. 

12. По итогам работы за год осуществляются премиальные выплаты при наличии у 

Учреждения необходимых средств на эти цели, а также достигнутой по итогам года 

экономии. 

13. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях непол-

ного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. 

14. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должно-

сти, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

15. Не считаются совместительством и не требуют заключения (оформления) трудового 

договора следующие виды работ: 

а) педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 ча-

сов в год; 

б) педагогическая работа в одном и том же учреждении с дополнительной оплатой; 

г) дополнительных виды работы, установленные в п. работа без занятия штатной 

должности в том же учреждении и иной организации, в том числе выполнение пе-

дагогическими работниками образовательных учреждений обязанностей по заведо-

ванию кабинетами, лабораториями и отделениями, преподавательская работа руко-

водящих и других работников образовательных учреждений, руководство предмет-

ными и цикловыми комиссиями, работа по руководству производственным обуче-

нием и практикой обучающихся; 

д) работа в том же образовательном учреждении сверх установленной нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников; 

16. Настоящее Положение   может   изменяться   и   дополняться   статьями, не противо-

речащими действующему законодательству.   Все изменения и дополнения к настоя-

щему Положению принимаются решением   трудового коллектива совместно с   пред-

ставительным органом Учреждения и утверждаются приказом Руководителя Учре-

ждения.  
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Приложение N 1 

К положению  

об оплате труда работников  

МОУ Верхнеуртуйская ООШ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

№ Наименование выплаты Условия 

выплаты 

Размер вы-

платы 

1 Выплаты за работу в условиях вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов 

ежемесячно до 10% 

2 Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера, южных районах Амурской области) 

ежемесячно 

30 % оклада 

3 Районный коэффициент ежемесячно 30 % оклада 

  

4.5. Работнику устанавливаются следующие ежемесячные надбавки, доплаты:  

 

№ Наименование надбавок, 

доплат 

Условия осуществления выплаты Размер выпла-

ты 

3 За классное руководство  Ежемесячно при условии выполнения пока-

зателей мониторинга эффективности дея-

тельности классных руководителей не ниже 

среднего уровня в соответствии с дополни-

тельным соглашением к настоящему догово-

ру. 

До 10% основ-

ного оклада 

4 За проверку тетрадей Ежемесячно при условии соблюдения всех 

требований к порядку проверки ученических 

тетрадей в соответствии с утвержденным 

локальным актом. 

До 17% 

5 За работы с обучающими-

ся по специальной коррек-

ционной программе 8 вида. 

Ежемесячно 
До 25% основ-

ного оклада 

6 За заведование учебным 

кабинетом. 

Ежемесячно в соответствии с дополнитель-

ным соглашением к настоящему трудовому 

договору 

До 5% основно-

го оклада 

7 Руководство школьным 

методическим объедине-

нием  

Ежемесячно в соответствии с дополнитель-

ным соглашением к настоящему трудовому 

договору 

До 10% основ-

ного оклада 

8 За руководство учебно-

опытным участком  

Апрель-октябрь в соответствии с дополни-

тельным соглашением к настоящему трудо-

вому договору. 

До 10% основ-

ного оклада 

 

Приложение № 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. (Приложение №3) 

2. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет. (Приложение №4) 

3. Премиальные выплаты по итогам работы. (Приложение №5) 

4. Выплаты за наличие ученой степени, почетных званий. (Приложение №6) 
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Приложение № 3 

Перечень выплат стимулирующего характера  

 за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ. 

№ Наименование 

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и крите-

рии 

Периодич-

ность 

Размер вы-

платы 

1 Реализация 

дополнитель-

ных образова-

тельно - вос-

питательных 

проектов с 

обучающими-

ся 

В соответствии с 

утвержденным к реа-

лизации проектом  

Количество обучаю-

щихся, участвующих 

в реализации проекта 

На срок реа-

лизации про-

екта после его 

осуществле-

ния 

До 25% - 1б. 

До 50% - 2б. 

До 100% - 4б. 

 

Индивидуальная до-

полнительная работа 

с обучающимися 

 

Количество обуча-

ющихся, повысив-

ших оценку по 

предмету по итогам 

промежуточной ат-

тестации и годовых 

оценок 

Август – по 

итогам учеб-

ного года,  

Январь – по 

итогам пер-

вого полуго-

дия 

До 25% - 1б. 

До 50% - 2б. 

До 100% - 4б. 

 

Внеклассная работа 

по предметам в соот-

ветствии с утвер-

жденными проекта-

ми, не входящими в 

функционал классно-

го руководителя 

количество обучаю-

щихся, вовлеченных 

в проекты воспита-

тельного характера 

по предмету. 

Август – по 

итогам учеб-

ного года,  

Январь – по 

итогам пер-

вого полуго-

дия 

Охвачено уча-

стием в проек-

тах до: 

 25% учащихся 

– 2б 

До 5% - 3 б. 

До 100 % - 4 б. 

2 Организация 

(участие) си-

стемных ис-

следований, 

мониторинга 

индивидуаль-

ных достиже-

ний обучаю-

щихся 

Участие в регио-

нальном мониторин-

ге индивидуальных 

достижений обуча-

ющихся и админи-

стративных кон-

трольных работах по 

предметам  

Количество обуча-

ющихся, повысив-

ших оценку по 

предмету по итогам 

регионального те-

стирования, админи-

стративных кон-

трольных работ и 

четвертных оценок 

учащихся. 

Август – по 

итогам учеб-

ного года,  

Январь – по 

итогам пер-

вого полуго-

дия 

До 25% - 1б. 

До 50% - 2б. 

До 100% - 4б. 

 

3 Динамика ин-

дивидуальных 

образователь-

ных результа-

тов  

Результаты проме-

жуточной. 

 

Результаты проме-

жуточной аттеста-

ции не хуже годовых 

оценок. 

Август – по 

итогам учеб-

ного года 

25% учащихся 

подтвердили 

оценки – 2б. 

50% учащихся 

подтвердили 

оценки – 4 б. 

100% учащих-

ся подтверди-

ли оценки – 6 

б. 

Результаты итоговой 

аттестации выпуск-

ников 

Результаты школь-

ных ГИА по сравне-

нию со средними 

результатами район-

ного, регионального, 

федерального уров-

ней. 

Август – по 

итогам ОГЭ  

Выше средне-

го бала по 

району – 2б. 

Выше средне-

го бала по ре-

гиону – 3 б. 

Выше бала 

среднего по 
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стране – 4 б.     

4 Реализация 

проектов, 

обеспечиваю-

щих взаимо-

действие с ро-

дителями 

Проведение массо-

вых общешкольных 

мероприятий с роди-

телями в соответ-

ствии с утвержден-

ными проектами.  

Количество охва-

ченных родителей 

Август по 

итогам учеб-

ного года 

До 25% - 1б. 

До 50% - 2б. 

До 100% - 4б. 

 

5 Создание эле-

ментов обра-

зовательной 

инфраструкту-

ры. 

Оформление учеб-

ных или служебных 

кабинетов, музея, 

классных помеще-

ний, школьного дво-

ра, рекреаций, хол-

лов, столовой, акто-

вого зала, спортзала, 

детских учебных 

площадок и т.д., 

направленных на по-

вышение уровня и 

качества знаний, 

обучающихся без-

опасности, комфорт-

ной и воспитываю-

щей среды. 

Результаты школь-

ных конкурсов, ак-

ций, смотров. 

Август по 

итогам под-

готовки к но-

вому учеб-

ному году 

От 1 до 6 б. 

6 Деятельность 

учителя за 

рамками 

функциональ-

ных обязанно-

стей 

Ведение школьного 

сайта, электронного 

дневника, делопро-

изводства и др. (в 

зависимости от 

необходимости), со-

ставление расписа-

ния.  

Результаты в соот-

ветствии со школь-

ными локальными 

актами. 

Август  От 5 до 15% 

основного 

вклада. 

7 Организация 

спортивно-

оздоровитель-

ной работы 

Организация физ-

культурного монито-

ринга, президентских 

состязаний, массо-

вых ежемесячных 

дней здоровья, тури-

стических слетов, 

походов, летних 

оздоровительных 

мероприятий 

Результаты в соот-

ветствии с утвер-

жденными Положе-

ниями.  

Август, ян-

варь 

До 25% - 1б. 

До 50% - 2б. 

До 100% - 4б. 

 

8 Работа с деть-

ми из соци-

ально - небла-

гополучных 

семей. 

Социально - педаго-

гическое сопровожде-

ние детей из неблаго-

получных семей. 

Соответствие ре-

зультатам утвер-

жденным Положе-

ниям.  

Август 

Январь 

Профилакти-

ческие опе-

рации 

До 400 руб. за 

каждого ре-

бенка 

9 Участие в раз-

работке и реа-

лизации ос-

новной обра-

зовательной 

программы. 

Участие в инноваци-

онной работе  

 

Факт участия в раз-

работке ООП. Коли-

чество и объем соб-

ственных методиче-

ских и дидактиче-

ских разработок, ре-

комендаций, учеб-

август До 5 б. 
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ных пособий, при-

меняемых другими 

педагогами при реа-

лизации ООП.  

10 За сложность 

предмета (ма-

тематика и 

русский язык) 

Успешная сдача все-

ми выпускниками 

ГИА (на уровне рай-

онных показателей) 

Ежемесячно в тече-

ние следующего го-

да после успешной 

сдачи всеми выпуск-

никами ГИА 

август До 10% оклада 

 

Приложение № 4  

к положению 

 об оплате труда работников  

МОУ Верхнеуртуйская ООШ  

 

Порядок определения стимулирующей выплаты за стаж непрерывной работы, вы-

слугу лет. 

1. Основным документом для определения общего стажа работы в должности, дающим 

право на ежемесячную выплату стимулирующего характера за стаж непрерывной рабо-

ты, выслугу лет является трудовая книжка. 

2. Ответственность за своевременный пересмотр стажа работы возлагается на руководителя 

учреждения. 

3. В общий стаж работы на получение надбавки к должностному окладу включается: 

 - время педагогической работы 

 - время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 

4. Ежемесячная выплата за выслугу лет к должностному окладу производится дифференци-

ровано в зависимости от стажа, дающего права на получение этой выплаты (в процентах 

к месячному должностному окладу), при стаже 

-  до 2 лет – 5 % 

- от 5 до 10 лет – 10% 

- свыше 10 лет – 15% 

5. Ежемесячная выплата за выслугу лет к должностному окладу начисляется на должност-

ной оклад без доплат и надбавок и выплачивается одновременно с заработной платой. 

6. Ежемесячная выплата за выслугу лет к должностному окладу учитывается во всех случа-

ях исчисления среднего заработка и выплачивается с момента возникновения права на 

назначение или изменение размера этой надбавки. 

7. Если у работника право на назначение или изменение размера выплаты за выслугу лет 

наступило в период его пребывания в очередном отпуске, а также в период его времен-

ной нетрудоспособности, выплата данной надбавки производится после окончания от-

пуска, периода временной нетрудоспособности. 

8. Назначение ежемесячной выплаты за выслугу лет производится согласно приказу руко-

водителя учреждения. 

Приложение №5 

 

К выплатам разового характера (премии) относятся выплаты по итогам работы за месяц, 

год, временное выполнение работ, не входящие в основной круг обязанностей, по случаю 

юбилейных дат рождения, материальная помощь по заявлению работника. Конкретный 

размер премии и материальной помощи определяется в абсолютном размере. 

Приложение №6 

 

Выплаты за наличие почетного звания, государственных наград и иных званий, и наград 

в размере 1500 рублей в месяц работникам, которым присвоено почетное звание Россий-

ской Федерации (за исключением почетного звания «Народный учитель Российской Феде-
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рации»), доплату в размере 1000 рублей в месяц работникам, имеющим государственные 

награды Российской Федерации, награжденным нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», значком «Отличник народного просвеще-

ния». Доплаты за наличие званий, государственных наград и иных званий, и наград уста-

навливаются вне зависимости от объема аудиторной занятости. Указанные доплаты уста-

навливаются приказом руководителя Учреждения, на основании заявления работника с 

приложением документов, подтверждающих наличие почетного звания, государственных 

наград и иных званий, и наград и подлежат выплате с 01 числа месяца, следующего за днем 

подачи заявления. 


