
 

 

 



   
      1.  Положение      об  оплате  труда   работников   МБОУ  «Моховская  

средняя  общеобразовательная  школа»    Залегощенского  района  Орловской  

области  (далее  - Положение)     устанавливает   отраслевую    систему    

оплаты   труда   для   работников  МБОУ  «Моховская  средняя  

общеобразовательная  школа»    Залегощенского  района  Орловской  области, 

реализующего программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее – образовательное учреждение). 

      2.  Оплата  труда  работников образовательного учреждения 
осуществляется  по  отраслевой  системе   оплаты   труда   исходя   из   видов 

экономической   деятельности   различных   категорий  работников 

образовательного учреждения.  

      3.  Система   оплаты   труда   работников   образовательного учреждения 
устанавливается  коллективным    договором,   настоящим   Положением,      

нормативными   актами   образовательного учреждения в  соответствии  с  

трудовым  законодательством,  иными  нормативными  правовыми  актами  

Российской  Федерации  и  Орловской  области,  содержащими  нормы  

трудового  права,  настоящим   Положением,   а   также   с   учетом   мнения   

профсоюзного     комитета   работников  образовательного учреждения.  

      4. Отраслевая система оплаты труда основывается на следующих 

принципах:        

соблюдение основных гарантий, установленных трудовым 

законодательством;      

  дифференциация  заработной  платы,  исходя  из  сложности,  качества  

выполняемых  работ,   

уровня образования, квалификации и стажа работы по профессии, условий 

труда;  

      применение доплат, надбавок компенсационного и стимулирующего 

характера;  

      учет мнений областного комитета профсоюза работников народного 

образования и науки Российской  Федерации     профсоюзов     Орловской    

области    по   условиям    оплаты    труда   работников  образовательной 

организации.  

      5. В настоящем Положении используются следующие термины:  

      базовая  единица  -  величина,  применяемая  для  определения  базовой  

ставки  (должностного  оклада);  

      базовая ставка - величина ставки педагогического работника за норму 

часов педагогической  работы в неделю;  

      повышающие  коэффициенты  -  размер  увеличения  базовой  ставки  

(должностного  оклада)  заработной платы работников образовательного 

учреждения.       Иные  понятия  используются  в  значениях,  определенных  

Трудовым  кодексом  Российской  Федерации.  

      6.  Базовая  ставка  (должностной  оклад)  формируется  из  базовой  

единицы  и  повышающих  коэффициентов.  

      7. Для работников, указанных в пункте 1 настоящего Положения, базовая 

единица устанавливается  в размере:  

4650 рублей -  для педагогических работников, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 



педагогических работников, реализующих программы дополнительного 

образования детей; 

3500 рублей – для руководителей образовательного учреждения; 

3000 рублей – для рабочих и служащих образовательного учреждения. 

   8.  Порядок  установления  базовых  ставок  (должностных  окладов)  и  

другие условия  оплаты  труда  педагогических  работников  

образовательного учреждения устанавливаются согласно приложению 1 к 

настоящему Положению. Порядок  установления  должностных  окладов  и  

другие  условия  оплаты  труда заместителей  руководителя,  главного  

бухгалтера,  специалистов  и  служащих образовательного учреждения 
устанавливаются  согласно  приложению  2  к  настоящему Положению.  

Тарифные разряды, межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные 

ставки по разрядам  тарифной  сетки  рабочих,  единые  для  всех  

образовательного учреждения устанавливаются согласно приложению 3 к 

настоящему Положению.  

Система выплат компенсационного и стимулирующего характера для 

работников образовательного учреждения устанавливается  в  приложении  4  

к  настоящему Положению.  

9.  Размер  должностного  оклада  руководителя  образовательного 

учреждения устанавливается отделом образования, молодёжной политики, 

физической культуры и спорта администрации Залегощенского района 

Орловской области.  

Должностные  оклады  заместителям  руководителя,  главному  бухгалтеру  

образовательного учреждения устанавливаются  на  10  –  20  процентов  

ниже предусмотренного по должности соответствующего руководителя.  

10. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми  условиями труда, без учета других надбавок и доплат.  

Выплаты  компенсационного  характера  исчисляются  из  должностного  

оклада (тарифной  ставки)  без  учета  других  повышений,  надбавок  и  

доплат,  за  исключением  выплат  за  сверхурочную  работу,  за  работу  в  

ночное  время,  в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Выплаты  за  сверхурочную  работу,  за  работу  в  ночное  время,  в  

выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  исчисляются  из  должностного  

оклада (тарифной ставки)  с учетом повышения за работу с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда.  

Выплаты  стимулирующего  характера  исчисляются  из  должностного  

оклада (тарифной ставки) без учета других повышений, надбавок и доплат.  

Премиальные  выплаты  по  итогам  работы  исчисляются  из  должностного  

оклада (тарифной ставки) с учетом всех надбавок и доплат.  



11.  Заработная  плата  работников  (без  учета  премий  и  иных  

стимулирующих выплат)  не  может  быть  меньше  заработной  платы  (без  

учета  премий  и  иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее 

введения, при условии сохранения объема должностных  обязанностей  

работников  и выполнения ими работ той же квалификации.  

12.  Педагогическим  работникам  образовательного учреждения,  

работающим  на селе, установленные базовые ставки (должностные оклады) 

повышаются на 25 процентов.  

13.  Молодым  специалистам,  окончившим  высшие,  средние  

профессиональные учебные  заведения  и  работающим  в  образовательном 

учреждении,  базовая  ставка (должностной оклад) заработной платы 

повышается на 20 процентов. 

14. МРОТ по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 6 204 рубля на  

основании  Федерального  закона  РФ  от   14.12.2015г.  №376  –ФЗ  «О  

внесении   изменения в статью 1 ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» 

и в соответствии с приказом  отдела  образования,  молодёжной  политики  и  

спорта  администрации  Залегощенского  района  от  27  января  2016  года  

№13.  

15. Все изменения в Положение вносятся при изменении нормативно-

правовой базы образования РФ и Орловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к Положению об оплате труда  

работников МБОУ «Моховская средняя  

общеобразовательная школа» 

Залегощенского района  

Орловской области 

 

ПОРЯДОК 

установления базовых ставок (должностных окладов)  

и другие условия оплаты труда педагогических работников  

образовательного учреждения 

1. Должностные оклады (тарифные ставки) устанавливаются работникам                                 

за выполнение ими трудовых (должностных) обязанностей, обусловленных 

трудовым договором, за полностью отработанное рабочее время согласно 

действующему законодательству и правилам внутреннего трудового 

распорядка учреждения без учета компенсационных и стимулирующих  

выплат с учетом повышений, предусмотренных пунктами 11, 12 настоящего 

Положения. 

2. Тарифная ставка педагогических работников образовательного 

учреждения, перечень которых представлен в таблице 1, с учетом 

фактической педагогической нагрузки работника определяется по следующей 

формуле: 

        Об х Чн 

Оп = ________,  где: 

Чс 

Оп – ставка с учетом фактической педагогической нагрузки работника; 

Об – базовая ставка за норму часов педагогической работы в неделю; 

Чн – фактическая нагрузка в неделю;  

Чс – норма часов педагогической работы в неделю. 

 

 

 

 



 

Таблица 1 

 

Классификация должностей административного и педагогического персонала 

образовательного учреждения 

 

Группа персонала Наименование должностей 

Административ-

ный персонал 

директор, заместители директора, главный бухгалтер 

Педагогический 

персонал 

(основной) 

Учитель, воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший вожатый. 

 

3. Базовая ставка педагогического работника образовательного 

учреждения определяется по формуле: 

Об = Б х (Кк1 + Кс1) х Ксп1, где: 

Об – базовая ставка за норму часов педагогической работы в неделю; 

Б – базовая единица; 

Кк1 – коэффициент квалификации; 

Кс1 – коэффициент стажа (применяется только при отсутствии 

квалификационной категории и в соответствии с порядком определения 

стажа педагогической работы, установленным органом исполнительной 

государственной власти специальной компетенции Орловской области, 

осуществляющим функции по выработке региональной политики, 

нормативного правового регулирования, а также правоприменительные 

функции по контролю и надзору в сфере образования, молодежной политики, 

культуры  и архивного дела, физической культуры и спорта, туризма, защиты 

прав несовершеннолетних, опеки и попечительства, государственной 

регистрации актов гражданского состояния); 

Ксп1 - коэффициент специфики работы (при наличии двух и более 

оснований общий размер коэффициента специфики работы определяется 

умножением коэффициентов по имеющимся основаниям). 



4. Значения коэффициентов квалификации, стажа и специфики работы 

приведены в таблицах 2, 3, 4. 

 

Таблица 2 

Коэффициенты квалификации (Кк1) 

Груп-

пы 

Квали-

фика- 

 цион-

ная 

катего-

рия 

Повышаю-

щий 

коэффициент 

за квалифи-

кационную 

категорию 

Уровень 

образования 

педагога 

Повышаю-

щий  

коэффициент 

за уровень 

образования 

педагога 

Итоговый 

повышаю-

щий  

коэффи-

циент (ст.1 

+ гр. 3    + 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Отсут-

ствует 

0 Основное общее 

или среднее (пол-

ное) общее обра-

зование  

0 1 

   Начальное или 

среднее профес-

сиональное 

образование 

0,14 1,14 

   Высшее профес-

сиональное обра-

зование (бака-

лавр, специалист, 

магистр)  

0,28 1,28 

2 Вторая 0,57 Основное общее 

или среднее (пол-

ное) общее обра-

зование  

0 1,57 

Начальное или 

среднее профес- 

сиональное обра-

зование  

0,14 1,71 

Высшее профес- 

сиональное обра- 

озование бака-

лавр, специалист, 

магистр) 

 

0,28 1,85 

consultantplus://offline/main?base=RLAW127;n=15563;fld=134;dst=100263


1 2 3 4 5 6 

3 Первая 0,68 Основное общее 

или среднее (пол-

ное) общее обра-

зование 

0 1,68 

Начальное или 

среднее профес- 

сиональное обра-

зование  

0,14 1,82 

Высшее профес- 

сиональное обра-

зование (бака-

лавр, специалист, 

магистр)  

0,28 1,96 

4 Высшая 0,79 Основное или 

среднее общее 

образование 

0 1,79 

   Начальное или 

среднее профес- 

сиональное обра-

зование 

 

0,14 1,93 

   Высшее профес-

сиональное обра- 

зование (бака-

лавр, специалист, 

магистр) 

0,28 2,07 

 

Таблица 3 

Коэффициенты стажа (Кс1) 

 

Стаж педагогической работы Применяемый коэффициент 

Свыше 20 лет 0,20 

От 15 до 20 лет  0,15 

От 10 до 15 лет  0,10 

От 3 до 10 лет  0,05 

До 3 лет 0,10 

 

Таблица 4 



Коэффициенты специфики работы (Ксп1) 

 

 

 

 

 

Показатели специфики 

Коэффи-

циент, 

применяемый 

при       

установлении 

окладов 

педагогичес-

ких 

работников 

1 2 

Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому на основании 

медицинского заключения детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья  

 

1,20 

 

5. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при 

оплате: 

а) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам педагогических работников, продолжавшегося 

не свыше двух месяцев; 

б) за часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 

установленного им при тарификации; 

в) педагогической работы специалистов других учреждений 

(исполнительного органа государственной власти области в сфере управления 

образованием), привлекаемых для педагогической работы в образовательные 

учреждения. 

Размер оплаты труда за один час педагогической работы определяется 

путем деления установленного месячного должностного оклада 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической 

работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленное по занимаемой должности. 

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 его начальной (месячной) 

нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

 



Приложение 2  

к Положению об оплате труда  

работников МБОУ «Моховская средняя 

общеобразовательная школа» 

 Залегощенского района  

Орловской области 

 

ПОРЯДОК 

установления должностных окладов 

и другие условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера, специалистов и служащих  

образовательного учреждения 

 

1. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера (далее - руководящие работники) образовательного учреждения 

состоит из должностного оклада, размер которого определяется исходя из 

численности учащихся (воспитанников), отнесения образовательного 

учреждения к группам по оплате труда руководителей, специфики работы 

руководящего работника, компенсационных, стимулирующих и иных выплат. 

2.  Должностной оклад руководителя образовательного учреждения 

определяется по следующей формуле: 

 

  121 КспКрКрБОд  , где: 

 

Од - должностной оклад руководителя образовательной организации; 

Б - базовая единица; 

1Кр  - повышающий коэффициент к должностным окладам руководителя 

образовательной организации в зависимости от численности учащихся 

(воспитанников), значения которого приведены в таблице 1; 

2Кр  - повышающий коэффициент к должностным окладам руководителя 

образовательной организации в зависимости от отнесения образовательных 

организаций к группам по оплате труда руководителей, значения которого 

приведены в таблице 2; 

1Ксп  - коэффициент специфики работы, значения которого приведены в 

таблице 3 (при наличии двух и более оснований общий размер коэффициента 

специфики работы определяется умножением коэффициентов по имеющимся 

основаниям), с учетом условий, приведенных в пункте 3 настоящего Порядка. 

 

Таблица 1 



Число воспитанников, обучающихся, 

учащихся 

Повышающий 

коэффициент  1Кр  

1 2 

Свыше 1000 чел. 5 

От 500 до 1000 чел. 4,5 

От 250 до 500 чел. 4 

От 100 до 250 чел. 3,5 

До 100 чел. 3 

 

Таблица 2 

Группа по оплате труда руководителей Повышающий 

коэффициент  2Кр  

1 2 

I группа 1,5 

II группа 1 

III группа 0,5 

IV группа 0,25 

 

Таблица 3 

 

Число воспитанников, обучающихся, учащихся Коэффициент кратности 

1 2 

Свыше 1000 чел. до 3 



От 500 до 1000 чел. до 2,5 

От 250 до 500 чел. до 2 

До 250 чел. до 1,5 

3. Отдельные коэффициенты специфики применяются при следующих 

условиях: 

1)  за работу в образовательной организации, имеющей специальные 

(коррекционные) отделения, классы, группы для обучающихся 

(воспитанников) с отклонениями в развитии или классы (группы) для 

обучающихся (воспитанников), нуждающихся в длительном лечении, если 

этих классов (групп) четыре и более. 

4. Должностные оклады заместителей руководителя и главного 

бухгалтера образовательного учреждения устанавливаются руководителем 

образовательной организации на 10 - 20% ниже должностного оклада 

руководителя этой организации без учета коэффициентов специфики. 

5. Виды и размеры коэффициентов специфики для расчета должностных 

окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера образовательного 

учреждения определяются руководителем образовательного учреждения 

персонально по каждому из заместителей руководителей и главного 

бухгалтера в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. 

6. Оплата труда за преподавательскую работу (учебную нагрузку) 

руководящим работникам образовательного учреждения производится по 

должностным окладам (ставкам оплаты труда) педагогических работников. 

7. Руководящим работникам образовательного учреждения 

устанавливаются компенсационные, стимулирующие и иные выплаты. 

8. Компенсационные выплаты руководящим работникам 

образовательного учреждения устанавливаются отделом  образования,  

молодёжной  политики,  физической  культуры  и  спорта администрации 

Залегощенского района. 

9. К выплатам стимулирующего характера для руководителя 

образовательной организации относятся премии и надбавки, выплачиваемые 

в соответствии с условиями заключенного с ними трудового договора. 

10.   Премирование  руководителя    образовательного  учреждения    

осуществляется  на  основании  приказа  отдела  образования,  молодёжной  

политики,  физической  культуры  и  спорта администрации Залегощенского 

района  с  учетом  показателей,   разработанных    отделом   образования.  

11.   Премирование      заместителей     руководителя     и    главных     

бухгалтеров  образовательного  учреждения    осуществляется по решению 

руководителя с учетом мнения  выборного  профсоюзного  и  (или)  комиссии  

по  распределению  стимулирующего  фонда оплаты  труда,  а  также  на  

основании  рекомендаций  отдела  образования,  молодёжной  политики,  

физической  культуры  и  спорта  администрации  Залегощенского  района           



в  размерах   и   порядке,   установленных   Положением   об   оплате   труда   

образовательного  учреждения, в пределах фонда оплаты труда организации.  

 12.   Руководителю   образовательного  учреждения    премия   не   

выплачивается   при  наличии    дисциплинарных     взысканий,   наложенных     

приказом    отделом   образования,  молодёжной  политики,  физической  

культуры  и  спорта  администрации  Залегощенского  района.   

 13.  Заместителям  руководителя,  главным  бухгалтерам  премия  не       

выплачивается  при  наличии      дисциплинарных       взысканий,     

наложенных       приказом     руководителя  образовательной организации. 

14. Должностной оклад специалистов и служащих из числа учебно-

вспомогательного персонала образовательного учреждения определяется по 

следующей формуле: 

Оув = Б х Кувх Ксп1, где: 

Оув – должностной оклад специалистов и служащих из числа учебно-

вспомогательного персонала; 

Б – базовая единица; 

Кув – повышающий коэффициент к должностным окладам по 

должностям работников из числа учебно-вспомогательного персонала 

образовательных учреждений, значения которых приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
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Наименова

ние 

должности 

и 

требования 

к 

квалифика

ции 

 

 

 

Категории 

Повышаю-

щий коэф-

фициент  

к 

должност-

ным 

окладам  

по 

должнос-

тям работ-

ников из 

числа 

учебно-

вспомога-

тельного 

персонала 

(Кув) 

 
выс-

шая 

веду-

щая 

пер-

вая 

вто-

рая 
без категории 

1 2 3 4 5 6 

Учебно-

вспомогате

льный 

персонал 

образовате

льных 

учреждени

й 

Библиотекарь  1,79 1,50 1,36 1,30 

 

 

 

Приложение 3  

к Положению об оплате труда  

работников МБОУ «Моховская средняя 

общеобразовательная школа» 



Залегощенского района  

Орловской области 

Тарифные разряды, межразрядные тарифные коэффициенты  

и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки рабочих,  

единые для всех образовательных учреждений  

 

1. Тарифная ставка  обслуживающего персонала образовательного 

учреждения определяется по следующей формуле: 

Ооп = Б х Коп, где: 

Ооп – тарифная ставка обслуживающего персонала; 

Б – базовая единица; 

Коп – тарифный коэффициент к должностным окладам по должностям 

работников из числа обсуживающего персонала образовательного 

учреждения, значения которых приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Разряд 

оплат

ы 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тариф

ный 

коэфф

ициент 

1,0 1,07 1,14 1,21 1,28 1,35 1,42 1,6 1, 7 1,75 

Тариф

ные 

ставки 

3000 3210 3420 3630 3840 4050 4260 4800 5100 5250 

 

2. Профессии обслуживающего персонала образовательного учреждения 

тарифицируются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации. 
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Приложение 4 

к Положению об оплате труда  

работников МБОУ «Моховская средняя 

общеобразовательная школа» 

Залегощенского района  

Орловской области 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

      1.  Установить,  что  фонд  оплаты  труда  работников  

образовательного учреждения формируется:  

      1)  из  средств  на  оплату  ставок  (окладов)  заработной  платы  

работникам,  которые  определяются  на  предстоящий  финансовый  

год  (из  расчета  на  12  месяцев),  исходя  из  штатного   расписания   и   

тарификационных   списков   образовательного учреждения по   

состоянию на 1 сентября соответствующего учебного года;  

     2) средств на выплаты компенсационного характера, которые 

определяются:  

     а)   для   общеобразовательного учреждения - в   размере  до 20   

процентов   средств,  предусмотренных на оплату ставок (окладов) 

заработной платы;  

     3)  средств   оплаты    труда  на   выплаты    стимулирующего     

характера,   которые  определяются  в  размере  до  20  процентов  

средств,  предусмотренных  на  оплату  ставок  (окладов) заработной 

платы.  

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 5 

к Положению об оплате труда  

работников МБОУ «Моховская средняя 

общеобразовательная школа» 

Залегощенского района  

Орловской области 

 

О порядке установления доплат и надбавок компенсационного и 

стимулирующего характера и размерах премирования  

 

1. Общие положения 

 

 С целью усиления социально-экономической и правовой защиты работников 

школы  вводится cистема выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

Настоящая система разработана в соответствии с нормами Трудового 

кодекса Российской Федерации.  
Данная система устанавливает виды, условия и размеры компенсационных, 

стимулирующих выплат и премирования работников образовательных 

учреждений. 

2. Выплаты компенсационного характера 

 

1. Компенсационные выплаты работникам образовательного 

учреждения из числа педагогического, административного, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала осуществляются за работы во 

вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда, в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных. 

2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к ставкам 

(должностным окладам) в процентах или абсолютных размерах. 

3. К выплатам компенсационного характера относятся: 

1) выплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда; 

2) выплаты за работу в ночное время; 

3) выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

4) доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, выполнение 
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обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, в том числе: 

а) проверку тетрадей и письменных работ: 

     в 1–4 классах –0,4 %  на 1 ученика;  

     по русскому языку и литературе в 5– 11 классах – 0,6 % на 1 

ученика;  

     по математике – 0,5 % на 1 ученика;  

    по иностранному  языку,  химии,  биологии,  физике,  черчению -

0,3% на 1 ученика.  

     Расчет выплат за проверку тетрадей осуществляется по следующей 

формуле:  

     Вып. Тет.=Б. С*Пр*Кол.Учен*Кол. часов/18  

     Где:   

     Вып. Тет.- выплаты за проверку тетрадей в данном классе  

     Б.С. – базовая ставка учителя  

     Пр. – процент доплат за проверку тетрадей на 1 ученика  

     Кол. Учен. – количество учеников в данном классе  

     Кол. часов – количество часов у учителя в данном классе; 

б) обслуживание вычислительной техники; 

в) заведование кабинетами, учебно-опытным участком; 

г) руководство предметными методическими объединениями; 

д)  проведение внеклассной работы по физвоспитанию; 

е) организацию работы библиотеки (при отсутствии должности 

заведующего библиотекой, библиотекаря); 

ж) работу с библиотечным фондом школьных учебников; 

з) ведение делопроизводства; 

и)  выполнение обязанностей лаборанта (при отсутствии должности 

лаборанта); 

к) другие условия, требующие компенсационных выплат; 

4. Условия и размеры выплат компенсационного характера: 

за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда – в размере до 12 % от ставки (оклада) заработной платы; 

каждый час работы в ночное время – в размере 35 % от ставки (оклада) 

заработной платы; 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни – в размерах, не 

менее установленных статьей 153 Трудового кодекса  Российской Федерации; 

сверхурочную работу – в размерах, не менее установленных статьей 

152  Трудового кодекса Российской Федерации. 
5.  Компенсационные выплаты устанавливаются в соответствии с 

действующим в школе Положением, утверждённым общим собранием 

работников, и оформляются приказом директора школы. 

 

3. Порядок установления компенсационных выплат 

 

1. Компенсационные выплаты к должностным окладам устанавливаются 

сотрудникам в пределах установленного фонда оплаты труда. 

2. Размер компенсационных выплат устанавливается директором школы с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации на 

учебный год. 
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3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к ставкам 

(должностным окладам) в процентах или абсолютных размерах: 

Компенсационные выплаты 

Виды работ 

Компенсационный 

коэффициент / 

абсолютный размер 

1. За работу с вредными и (или) 

опасными и иными особыми 

(неблагоприятными) условиями 

труда 

с тяжелыми и вредными условиями труда до 12 % 

2. За работу в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных 

за работу в ночное время  35 % 

3. За работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работника 

За проверку письменных работ в 

общеобразовательном учреждении: 
  

в 1 - 4 классах  0,4 % на 1 ученика 

по русскому языку и литературе в 5 - 11 классах  0,6 % на 1 ученика 

по математике  0,5 % на 1 ученика 

по иностранному языку, биологии, химии, 

физике, черчению) 
 0,3 % на 1 ученика 

За заведование  учебными кабинетами в 

общеобразовательном учреждении 
до 10 % 

За содержание спортивного зала в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

5 % 

За выполнение обязанностей лаборанта (при 

отсутствии должности лаборанта) 
200 р. 

За заведование пришкольным учебно-

опытным участком (в сезон выполнения 

сельскохозяйственных работ) 

до 300 р. 

За руководство районным методическим 

объединением 
до 300 р. 

За руководство школьным методическим 

объединением 
 200 р. 

За работу с библиотечным фондом 

школьных учебников 
200 р. 

За проведение внеклассной работы по 

физвоспитанию 
200 р. 



За совмещение профессий (должностей); за 

расширение зоны обслуживания или 

увеличения объёма выполняемых работ 

Размеры доплат 

устанавливаются в трудовом 

договоре по соглашению сторон 

и максимальными размерами 

не ограничиваются 

За выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников 
  

За выполнение отдельных специальных 

заданий 

в зависимости от личного 

вклада в результаты труда 

За обслуживание средств вычислительной 

техники и оргтехники 
700 руб. 

За обеспечение условий для работы в 

Интернете и за организацию контроля 

использования сети Интернет обучающимися, 

учителями, сотрудниками школы 

300 руб. 

За общественную работу:  

председатель профкома 200 р. 

ответственный за электрохозяйство 500 руб. 

За организацию образовательной 

деятельности в 1 классе 
500 руб. 

За работу со сложным контингентом 

(трудными подростками, асоциальными 

семьями), за организацию работы по охране 

прав детства 

200 руб. 

За учёт военнообязанных по школе среди 

сотрудников школы и обучающихся 

старших классов 

200 руб. 

За ведение протоколов заседаний 

педагогических советов, совещаний при 

директоре 

200 руб. 

4. Решение о снижении размера выплат, а также  об их отмене принимается 

администрацией школы по согласованию с профсоюзным комитетом, 

оформляется приказом директора школы. 

Установленные работникам компенсационные выплаты могут быть 

уменьшены или отменены в случаях:  

 окончания срока их действия;  

 окончания срока выполнения дополнительных работ, по которым были 

определены доплаты;  

 отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые они 

были определены;  

 длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли 

быть осуществлены дополнительные работы, определённые в доплатах, 

или отсутствие работника повлияло на результативность выполняемой 

работы;  

 невыполнение возложенных обязанностей;  

 ухудшение качества работы по основной должности;  



 по другим причинам, признанным существенными для принятия 

решения по уменьшению или отмене доплаты.  
 5. При отсутствии обеспечения компенсационных выплат финансовыми 

средствами, все выплаты (за исключением обязательных) могут быть 

уменьшены, приостановлены либо отменены на определённый срок на 

основании приказа директора школы, по согласованию в установленном 

порядке с выборным органом первичной профсоюзной организации школы 

или Управляющим Советом. 

 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

1.1.1.1.1.1.1.1. Фонд стимулирования 

труда (в дальнейшем фонд) формируется из остаточных средств ФОТ. 

1.1.1.1.1.1.1.2. Цель выплат 

стимулирующего характера – усиление материальной заинтересованности 

работников школы для развития творческой активности и инициативы при 

реализации поставленных перед коллективом задач по обучению и 

воспитанию подрастающего поколения.  

3. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

надбавка за сложность и (или) напряжённость выполняемой работы; 

премии и поощрительные выплаты. 
4. Размер выплат стимулирующего характера работникам 

образовательного учреждения устанавливается в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к ставке (должностном окладу). 

5. Выплаты стимулирующего характера работникам в соответствии                                       

с утвержденным Положением об оплате труда осуществляются по решению 

руководителя образовательного учреждения с учётом мнения выборного 

профсоюзного или иного представительного органа работников учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждений, 

а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направленных учреждением на оплату труда. 

6. Премирование работников образовательного учреждения 

осуществляется с учетом следующих показателей: 

1) рост качества обучения; 

2) подготовка призеров олимпиад, конкурсов, лауреатов конференций 

различного уровня; 

3) участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 

работы, разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ 

углубленного  расширенного изучения предметов; 

4) проведение открытых уроков; 

5) участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах, 

методических объединениях); 

6) организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет 

учреждения    у обучающихся (воспитанников), родителей; 

7) использование информационно-коммуникативных технологий на 

уроках; 

8) применение оздоровительных методик и технологий в учебном 

процессе; 



9) наличие иных показателей в соответствии с коллективным договором 

или локальными нормативными актами работодателя, принятыми с учетом 

мнения выборного профсоюзного или иного представительного органа 

работников учреждения. 

7. Оставшаяся сумма каждого месяца стимулирующего фонда 

переносится на следующий месяц.  

 

8. Расчет премий производится на основе критериев, 

установленных в Таблице 1 настоящего Положения: 

 

Таблица 1 

 

Наименование 

должности Основание Баллы (сумма) 

Педагогические 

работники 

(учителя, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР, 

педагог 

дополнительного 

образования) 

Наличие нагрудного знака «Отличник 

просвещения СССР», Почётной грамоты 

Министерства образования и науки РФ 

500 руб. 

 

Показатели результативности (положительная 

динамика) знаний, умений и навыков по 

предметам 

до 3 б. 

 Достижение обучающимися уровня 

обязательной подготовки по предметам 

(результаты ГИА по русскому языку, 

математике, предметам по выбору): 
- 100 % успеваемость 

- 100 % успеваемость, средний балл выше, чем 

по району (региону) 

- Наличие выпускников, получивших на ЕГЭ 

балл выше 90 

 

 

5 б.  

2 б. 

 

3 б. 
Подготовка победителей, призёров олимпиад, 

конкурсов, соревнований различного уровня 

(за каждое место): 

  

 

Всероссийских, международных -  10 б. 

областных –  1 место 8 б. 

 

    2 место 7 б. 

    3 место 6 б. 

 

районных  -    1 место 5 б. 



                        2 место 4 б. 

                        3 место 3 б. 

школьных до 2 б. 

Участие в инновационной деятельности, 

ведение экспериментальной работы, разработка 

и внедрение авторских программ, выполнение 

программ углублённого и расширенного 

изучения предметов 

до 10 б. 

Участие во всероссийских, международных 

областных, районных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах, слётах, выставках  

1 б. 

 Подготовка, проверка конкурсных творческих 

работ и сочинений 

 2 б. 

Проведение открытых уроков, занятий 

внеурочной деятельности, мастер-классов, 

часов общения, мероприятий в ГПД, занятий 

в системе дополнительного образования 

  

на школьном уровне 3 б. 

на районном уровне 5 б. 

на региональном уровне 7 б. 

Участие в районных и областных конкурсах  

профессионального мастерства ("Учитель года",  

"Мой край, мой класс, моя классная" и т.д.) 

 

За призовое место в районных и областных 

конкурсах  ("Учитель года", "Мой край, мой 

класс, моя классная" и т.д.) 

 

5б. 

 

 

 

 

 

до 10 б. 

 

Подготовка, проведение и оформление 

предметных недель 

до 10 б. 

 

Обобщение и распространение опыта педагога, 

активное участие педагога в методической 

работе (педсоветах, конференциях, семинарах, 

методических объединениях, общешкольных 

родительских собраниях и т. д.),  

 



на школьном уровне 1 б. 

на районном уровне 2 б. 

на региональном уровне 10 б. 

Подготовка и качественное проведение 

внеклассных и общешкольных мероприятий 
до 3 б. 

Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья 

обучающихся (тематические классные часы о 

здоровом образе жизни, дни здоровья, 

туристические походы и т. п.) 

до 3 б. 

Высокое качество проведения ремонтных работ 

в учебном кабинете, подсобных помещениях 
до 5 б. 

 Организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет учреждения у 

обучающихся , родителей, общественности 

2 б. 

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины  
За выполнение работы, не входящей в 

должностные обязанности:  организатор на 

олимпиадах, экзаменах;  руководитель и 

помощник руководителя ППЭ, оформление 

выставок, информационных стендов, 

санбюллетеней; монтаж, установка, сложный 

ремонт  различных технических средств 

обучения; создание банка данных аттестатов  об 

основном общем, среднем общем образовании; 

руководство и координация работы 

пришкольного лагеря; руководство  сборной 

командой  школы, участвующей в различных 

конкурсах и соревнованиях, монтаж 

мультимедийного оборудования; качественная 

организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении образовательным 

учреждением (методический совет, органы 

ученического самоуправления и т. д.); ведение 

делопроизводства;  подготовка нормативных 

документов и локальных актов; ведение 

электронных мониторингов различного уровня 

выполнение курьерских обязанностей, 

разъездной характер работы и т.д.  

в зависимости от 

личного вклада в 

результаты труда 

 

до 5000 р. 
Поиск спонсорских средств на нужды 

образовательного учреждения, привлечение 

прочих источников финансирования 

до 10 б. 

 Ведение АСУ "Виртуальная школа" до 5 б. 

Внедрение и реализация  ФГОС второго 

поколения 
до 1000 р. 

Наставничество  над молодыми специалистами до 1000 р. 

Интенсивность и напряжённость труда до 1000 р. 

Наполнение и обновление информации на 

школьном сайте  
до 5 б. 



Организация работы с обучающимися, 

имеющими ограниченные возможности  

здоровья 

до 500 р. 

 

Участие в работе и ведение документации  

школьного ПМПк 
200 р. 

 
Высокое качество организации дежурства по 

школе 
до 5 б. 

Эффективность управленческой деятельности 

(отсутствие обоснованных заявлений граждан по 

поводу конфликтных ситуаций и уровень 

решения конфликтных ситуаций и др.) 

до 500 р. 

 

Библиотекарь  Оформление документации заказа на учебные 

издания, с учетом имеющихся учебников в фонде 

библиотеки, изменений численности учащихся и 

учебных программ 

до 500 р. 

 

 Высокая читательская активность обучающихся.  

Пропаганда чтения как формы культурного 

досуга 

до 300 р. 

 

Заместитель 

директора  по 

УВР 

 Качественная организация образовательной 

деятельности в школе,  работа с разделом ОУ  

на образовательном портале Орловской области  

5 %   

Главный 

бухгалтер Отсутствие нарушений бюджетной и 

финансовой дисциплины 

в зависимости от 

личного вклада в 

результаты труда 

Все работники  

школы 

В связи с юбилейной датой (кроме 50 и 55 или 

60 (ж/м) лет) 

до 1000 

В связи с юбилеем (50 и 55 или 60 (ж/м) лет) до 4000 

В связи с наступающими праздниками: День 

учителя, Новый год, День защитника Отечества, 

Международный Женский день и др. 

до 5000 

 

5. Порядок расчёта выплат стимулирующего характера 

 

1. Расчёт размеров выплат каждому работнику из стимулирующей части 

ФОТ производится ежемесячно (при наличии экономии фонда оплаты 

труда).  

 2. Размер стимулирующих выплат каждому работнику определяется 

следующим образом:  

1) Производится подсчёт фиксированных сумм, накопленных 

работником в  течение месяца. 

2) Производится подсчёт баллов, накопленных в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого учителя. 



3) Размер стимулирующей части ФОТ, запланированного на 

месяц, делится на общую сумму баллов. В результате получается 

денежный вес (в рублях)  каждого балла. 

4) Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов 

каждого учителя. В результате получается размер стимулирующих 

выплат каждому учителю за месяц.         

5)  Распределение стимулирующей части ФОТ учителям по 

результатам профессиональной деятельности проводится комиссией, 

создаваемой приказом директора школы. Решение комиссии 

согласовывается Управляющим Советом школы. 

6) Размер надбавки стимулирующего характера устанавливается на 

основании критериев для расчёта стимулирующей части фонда 

оплаты учителей. 

7) Руководство школы и Управляющий Совет школы оставляют за 

собой право при явно выраженной положительной или 

отрицательной динамике пересматривать вопрос об изменении 

размера выплат стимулирующего характера в течение года. 

8) При отсутствии обеспечения стимулирующих выплат 

финансовыми средствами, все выплаты могут быть уменьшены, 

приостановлены, либо отменены на основании приказа директора 

школы, по согласованию в установленном порядке с выборным 

органом первичной профсоюзной организации школы или 

Управляющим Советом. 
          9) Доплаты и надбавки могут быть постоянными (на учебный год), 

временными (на месяц, учебную четверть), разовыми (в связи с выполнением 

определенной работы и учетом ее  результата). 

10) Снятие или уменьшение стимулирующих доплат и надбавок 

осуществляется по следующим причинам: 

 нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

 нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 

 нарушение правил ТБ и пожарной безопасности; 

 нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

 обоснованные жалобы родителей на педагогов (за низкое 

качество УВР) и персонал (за невнимательное и грубое 

отношение к детям), нарушение педагогической этики; 

 детский травматизм по вине работника; 

 высокий уровень заболеваемости сотрудника и злоупотребление 

больничными листами; 

 рост детской заболеваемости, связанный с нарушением 

санитарного режима, режима питания, отдыха и т.д.; 

 халатное отношение к сохранности МТБ; 

 пассивность в участии, отказ от участия в жизнедеятельности и 

общественных мероприятиях внутри школы и на районном, 

областном уровнях; 

 наличие ошибок в ведении документации, несвоевременная 

отчетность; 

 отсутствие результатов в работе с семьями (наличие 

конфликтных ситуаций); 



 нарушение должностной инструкции, коллективного договора, 

других локальных актов; 
 окончание срока действия доплат или надбавок; 

 окончание выполнения работ, за которые были определены 

надбавки; 

 длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не 

могли быть осуществлены дополнительные работы, 

определенные при установлении доплат. 

11) Стимулирующие выплаты не начисляется за периоды, не относящиеся к 

фактически отработанному времени: 

- отпусков без сохранения заработной платы; 

- очередных и учебных отпусков; 

- повышения квалификации. 

 12) Работникам, проработавшим неполный период, за который производится 

выплата премии, и прекратившим трудовой договор в связи с переводом на 

другую работу в образовательное учреждение, выходом на пенсию, 

увольнением в связи с ликвидацией учреждения, сокращением штата и по 

другим уважительным причинам, выплата премии производится из расчета 

времени, фактически отработанного в данном периоде. 

6. Премирование работников школы 

 

Премирование работников производится в целях повышения 

материальной заинтересованности в достижении высоких результатов   в 

работе и высокого качества труда. 

Премирование работников производится по итогам работы за месяц, 

квартал, год при наличии экономии фонда оплаты труда. 

Предложение о размере премирования работников образовательного 

учреждения, включая заместителей директора  и главного бухгалтера, вносят: 

руководитель школы, выборный профсоюзный орган. Окончательное 

решение о размере премирования принимает директор, оформляет приказом. 

 Допускается выплата разовых премий в связи с юбилейными и 

праздничными датами при наличии экономии фонда оплаты труда. 

           Приказ о премировании доводится до сведения каждого работника, 

указанного в приказе. 
Премию, доплату или надбавку начисляют за фактически отработанное 

время и результативность. 

  Премирование работника не производится при наличии у него 

дисциплинарного взыскания. 

 

7. Материальная помощь 

 

1. Из фонда оплаты труда образовательного учреждения работникам может 

быть оказана материальная помощь  на основании решения руководителя 

образовательного учреждения с обязательным учетом мнения выборного 

профсоюзного или иного представительного органа работников 

образовательного учреждения. 



2. Материальная помощь работнику оказывается на основании личного 
заявления или члена его семьи в адрес директора школы, утверждается 

приказом:  

2.1. остронуждающимся членам коллектива, учителям и работникам 
школы, имеющим многодетные семьи; уходящим на пенсию 55, 60 лет (и 
не продолжающим работу); при смерти близких родственников; 
рождении ребёнка; длительном лечении; 

2.2. в чрезвычайных ситуациях: стихийных бедствиях, повлекших за 
собой ущерб материального положения работников; 

2.3. остронуждающимся сотрудникам, исходя из реальной ситуации и 
при наличии средств в фонде. 

 

 Основание 

 

Размер в руб. 

Материальная 

помощь 

 

 

 

 

 На лечение до 5000 

В связи с рождением ребенка до 5000 

 В связи со смертью близкого родственника до 5000 

 В связи с уходом на пенсию и не продолжающим работать до 5000 

 По семейным обстоятельствам (остронуждающимся) до 5000 

При чрезвычайных ситуациях до 5000 

 

3. Материальная помощь работнику устанавливается в фиксированной сумме 

при наличии экономии фонда оплаты труда. 

4. Максимальный размер материальной помощи не может превышать 5000 

рублей в год. 

5. Размер материальной помощи, премиальных и стимулирующих выплат, не 
оговоренных данным Положением, определяет директор образовательного 
учреждения по согласованию с комиссией и председателем профсоюзной 
организации, исходя из реальной ситуации и наличии средств. 

 

 
 

 


