
 
 

 

 

 

 



Положение  

об оплате труда работников Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

1» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» (далее именуется - Положение), разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Челябинской области от 11.09.2008г. № 275 (в ред. Постановления Правительста 

Челябинской области от 03.08.2010г. № 81-П) «О введении новых систем оплаты 

труда работников государственных учреждений органов государственной власти 

Челябинской области, оплата труда которыхв настоящее время осуществляется на 

основе Единой тарифной сетке по оплате труда работников областных 

государственных учреждений», приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 08.04.2008 № 167н «Об утверждени порядка исчиления 

размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада 

руководителя федерального бюджетного учреждения», Постановлением Главы 

Администрации Миасского городского округа от 22.10.2008г. № 1285 «О введении 

новых систем оплаты труда работниковмуниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления Миасского городского округа, финансируемых из 

бюджета Миасского городского округа, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетке по оплате труда работников 

организаций бюджетной сферы» и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Челябинской области, регулирующими вопросы оплаты 

труда, в том числе условия оплаты труда педагогических работников. 

2. Система оплаты труда работников муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(далее именуются - работники), устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

2) государственных гарантий по охране труда; 

3) перечня видов выплат компенсирующего характера; 

4) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

5) настоящего Положения; 

6) мнения представительного органа работников. 

3. Система оплаты труда работников, установленная настоящим Положением, 

включает в себя размеры окладов (должностных окладов) работников в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами (далее 

именуются – ПКГ), порядок и условия установления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, условия оплаты труда руководителя муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» (далее именуется – Учреждение), заместителей руководителя 

учреждения, главного бухгалтера учреждения, порядок установления выплат 

стимулирующего характера руководителю учреждения. 

4. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 

Учреждения за счет средств бюджета Миасского городского округа, областного 



бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности.  

5. Фонд оплаты труда работников муниципального учреждения формируется 

на календарный год в расчете на штатную численность в пределах утвержденных 

бюджетных назначений, объема субсидий автономным учреждениям и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности.  

Расходы на оплату труда административно-управленческого и 

обслуживающего персонала составляют не более 40 процентов общего фонда 

оплаты труда учреждения.  

6. Заработная плата работника Учреждения предельными размерами не 

ограничивается и устанавливается в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

Учреждения на очередной финансовый год.  

7. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада) 

работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

установленные на неограниченный срок, указываются в трудовом договоре.  

8. Заработная плата работника учреждения включает в себя оклад 

(должностной оклад), компенсационные и стимулирующие выплаты и 

устанавливается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату 

труда работников соответствующего учреждения.  

9. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников 

Учреждения, не относящиеся к работникам образования, осуществляется в 

Учреждении применительно к ПКГ по соответствующим видам экономической 

деятельности. 

10. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с Положением, не может быть меньше 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

областных государственных учреждений, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 
 

II. Основные условия оплаты труда работников 

 

11. Размеры окладов (должностных окладов) работников Учреждения 
устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, на основе отнесения занимаемых ими должностей 

к ПКГ, утвержденным Приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования», от 29 мая 2008 г. № 247н«Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих», от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», 
от 06.08.2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей медицинских и фармацевтических работников» в соответствии с 
приложениями № 2 к настоящему Положению.  

12. По рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, 

допускается назначение на соответствующую должность работников, не имеющих 

специальной подготовки или стажа работы, установленных тарифно-



квалификационными справочниками (квалификационными характеристиками), но 

обладающих достаточным практическим опытом и выполняющих качественно и в 

полном объеме возложенные на них должностные обязанности. 

13. Оклады (должностные оклады) по квалификационным уровням 

рассчитываются в пределах фонда оплаты труда, на основе осуществления 

дифференциации должностей, включаемых в штатные расписания Учреждения. 

Дифференциация должностей осуществляется на основе оценки сложности 

трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии 

соответствующей должности, по соответствующей профессии или специальности. 

Оклады работников Учреждения по должностям, профессиям рабочих, не 

включенным в ПКГ, устанавливаются тарификационной комиссией Учреждений, с 

учетом сложности и объема выполняемой работы. 

14. Размеры основе требований окладов (должностных окладов) 

устанавливаются на профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы, путем умножения размера окладов 

(должностных окладов) по соответствующим ПКГ (далее по тексту оклады по 

соответствующим ПКГ) на повышающий коэффициент, установленный для 

профессий рабочих и/или должностей служащих, отнесенных в соответствующему 

квалификационному уровню ПКГ (далее по тексту – повышающий коэффициент). 

Оклады по соответствующим ПКГ рекомендуется устанавливать с учетом 

требований к профессиональнойподготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

15. Указанные должности должны соответствовать уставным целям 

Учреждений и содержаться в соответствующих разделах Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих.  

16. В случае отсутствия необходимой должности служащих (профессии 

рабочих) в Перечне профессиональных квалификационных групп, утвержденных 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

Учреждения вправе на основании решения аттестационной комиссии определить 

соответствие определенному квалификационному уровню конкретной ПКГ этой 

должности (профессии рабочего), которая должна соответствовать уставным целям 

данного Учреждения, присутствовать в разделах Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих или Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, и обоснованно соответствовать определенному квалификационному 

уровню конкретной ПКГ. Размеры окладов (должностных окладов) по таким 

должностям устанавливается аттестационной комиссией с учетом сложности и 

объема выполняемой работы в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права и настоящим 

Положением. Положение о порядке и условиях проведения аттестации работников 

Учреждения, а также формирование аттестационной комиссии разрабатывается и 

утверждается директором данного Учреждения 

17. Оклад (должностной оклад) педагогическим работникам устанавливается 

за продолжительность рабочего времени (норму часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы), установленную постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности 



рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников».  

18.Высококвалифицированным рабочим, занятым на особо важных и особо 

ответственных работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда 

которых осуществляется в зависимости от разряда выполняемых работ, по решению 

руководителя устанавливается повышающий коэффициент к окладу в соответствии 

с перечнем особо важных и особо ответственных работ, утвержденным 

Правительством Челябинской области.  

19. Положением об оплате труда работников Учреждения предусмотрено 

установление повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 

имеющих ученую степень (кандидат, доктор наук), ученое звание (доцент, 

профессор), а также персонального повышающего коэффициента.  

20. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной  

должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

21. Размеры окладов (должностных окладов) работников закрепляются в 

локальных нормативных актах, в трудовых договорах с конкретными работниками, 

и используются при составлении тарификационных списков. При этом 

конкретизируются сроки применения повышающих коэффициентов за 

квалификационную категорию с учетом сроков действия оснований их применения. 

«Библиотечным работникам муниципального образовательного учреждения 

предоставляются меры социальной поддержки в виде: 

- ежегодной выплаты лечебного пособия в размере одного должностного 

оклада;  

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет при стаже 

работы от 1 года до 10 лет – 20 процентов, от 10 лет и выше – 30 процентов. В стаж 

работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, включается время 

работы в государственных и муниципальных библиотеках Челябинской области;  

- дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 5 

календарных дней – при наличии 10 лет непрерывного стажа работы в 

государственных и муниципальных библиотеках Челябинской области, 10 

календарных дней – при наличии 20 лет непрерывного стажа работы в 

государственных и муниципальных библиотеках Челябинской области».  

Порядок и условия социальных выплат библиотечным работникам 

учреждения определяется в соответствии с постановлением Администрации 

Миасского городского округа от 05.07.2011 г. № 3741 «Об утверждении Положения 

«О социальной поддержке библиотечных работников муниципальных 

образовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры Миасского 

городского округа, муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 

социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа.»  

22. Оклады (должностные оклады) устанавливаются в рублях и копейках.  

23. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с разделами III и 

IV настоящего Положения.  

 

III. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 



24. Перечень и размеры выплат компенсационного характера определены в 

приложении № 3. 

25. Выплаты компенсационного характера, размеры и порядок их 

определения устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации и Челябинской 

области, содержащими нормы трудового права, и конкретизируются в трудовых 

договорах работников. 

26. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу) или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 

27. Размеры выплат компенсационного характера, установленные работникам 

учреждения, не могут быть ниже размеров компенсационных выплат, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

28. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

29. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанные выплаты 

устанавливаются всем работникам, получавшим их ранее. При этом работодатель 

принимают 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 выплаты 

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

иными особыми условиями труда отменяются. 

30. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент). Районный коэффициент начисляется на фактический 

месячный заработок, включая доплаты и надбавки. 

31. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются в соответствии со статьей 149 Трудового кодекса Российской 

Федерации. К указанным выплатам относятся: 

1) доплата за совмещение профессий (должностей): 

устанавливается работнику на срок, на который устанавливается совмещение 

профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

объема дополнительной работы; 

2) доплата за расширение зон обслуживания: 

устанавливается работнику на срок, на который устанавливается расширение 

зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

объема дополнительной работы; 

3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 



без освобождения от работы, определенной трудовым договором: 

устанавливается работнику при увеличении установленного ему объема или 

возложении на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы; 

4) доплата при выполнении работ в выходные и нерабочие праздничные 

дни: 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Работникам, получающим оклад (должностной оклад), размер доплаты 

составляет не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной 

или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

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

нормы рабочего времени; 

5) повышенная оплата сверхурочной работы: 

составляет за первые два часа работы не менее полуторного размера, за 

последующие часы – двойного размера. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно; 

6) доплата за работу в ночное время: 

производится работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным 

считается время с 22 часов до 6 часов. 

Минимальный размер доплаты составляет 20 процентов оклада 

(должностного оклада) за час работы работника. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем 

деления оклада (должностного оклада) на среднемесячное количество часов в 

соответствующем календарном году. 

 

IV. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
 

32. Порядок и размеры выплат стимулирующего характера определяются в 

Положении об оплате труда работников учреждения, утверждаемом руководителем 

учреждения, в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области 

от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем оплаты труда работников 

областных государственных учреждений и органов государственной власти 

Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на 

основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных 

государственных учреждений» и настоящим Положением, с учетом мнения 

представительного органа работников и конкретизируется в трудовых договорах 

работников.  

33. Перечень и размеры выплат стимулирующего характера определены в 

приложении № 4-6. 

34. В целях поощрения работников Учреждения за выполненную работу 

работникам Учреждения устанавливаются следующие виды выплат 



стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за наличие ученой степени, почетного звания; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- надбавка молодым специалистам; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

35. Виды выплат стимулирующего характера работникам Учреждения, их 

установление должно отвечать уставным задачам Учреждения и основываться на 

выполнении следующих целевых показателях эффективности и результативности 

деятельности соответствующего Учреждения: 

1) повышение качества и эффективности оказания государственных, 

муниципальных услуг и исполнения государственных, муниципальных функций, 

критерий оценки – своевременное формирование в соответствии с уставной 

деятельностью сметы расходов, муниципального задания, своевременная 

разработка нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление 

(исполнение) государственных, муниципальных услуг (функций), внесение в них 

изменений;  

2) обеспечение высокого качества обучения и воспитания, критерий оценки – 

наличие победителей и призеров олимпиад, научно-практических конференций 

учащихся, успешность социальной адаптации;  

3) эффективное использование современных образовательных технологий в 

образовательном процессе, критерий оценки – доля педагогических работников не 

менее 70 % от общего числа педагогических работников;  

4) соблюдение лицензионных требований и срока действия лицензии, 

критерий оценки - наличие и соблюдение сроков лицензии;  

5) участие учреждения в муниципальных и ведомственных целевых 

программах, реализация программы развития образования Учреждения, критерий 

оценки – степень выполнения программных мероприятий, целевых индикативных 

показателей за отчетный период;  

6) предоставление государственных, муниципальных услуг в соответствии с 

нормативными правовыми актами Администрации МГО, критерий оценки – 

отсутствие обоснованных жалоб при предоставлении муниципальных услуг, 

отсутствие санкций за нарушение требований Административных регламентов 

предоставления государственных, муниципальных услуг;  

7) обеспечение условий комплексной безопасности и охраны труда 

участников образовательного процесса в Учреждении, критерий оценки – наличие 

коллективных трудовых договоров Учреждений, санитарных книжек работников;  

8) соответствие образовательных программ Учреждения современным 

требованиям, критерий оценки – наличие утвержденных образовательных 

программ, качество их исполнения; 

9) повышение квалификации и переаттестации работников учреждения, 

критерий оценки – обеспечение соблюдение сроков повышения квалификации и 

переаттестации работников учреждения;  

10) укомплектованность учреждения кадрами, критерий оценки – 

коэффициент укомплектованности кадрами, значение должно быть не менее 0,9; 

11) соблюдение муниципальными учреждениями финансовой дисциплины 

(соблюдение финансовых нормативов расходования бюджетных средств, 

своевременность уплаты налогов, сборов, платежей, предусмотренных 



законодательством Российской Федерации, Челябинской области, нормативными 

правовыми актами Собрания депутатов МГО), критерий оценки– отсутствие 

замечаний, штрафных санкций проверяющих органов, организаций. 

Оценка выполнения плановых показателей эффективности и 

результативности деятельности Учреждения производится одновременно с оценкой 

выполнения плановых целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности директора Учреждения, установленных в пункте 53 настоящего 

Положения (Приложение № 13 к настоящему Положению) 

36. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

руководителя Учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников Учреждения, а также средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников. 

37. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера в 

Учреждениях устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами.  

38. Премирование осуществляется по решению руководителя Учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а 

также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 

направленных Учреждением на оплату труда работников:  

- заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и 

иных работников, подчиненных руководителю, непосредственно;  

- руководителей структурных подразделений учреждения, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей, - по 

представлению заместителей руководителя Учреждения;  

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях Учреждения, 

- на основании представления руководителя соответствующих структурных 

подразделений Учреждения.  

39. При премировании работников учитывается:  

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в отчетном периоде;  

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;  

- качественная подготовка и проведение 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 работника в выполнении важных работ, мероприятий.  

40. Размер премии определяется как в процентах к окладу работника, так и в 

абсолютном размере, в пределах фонда оплаты труда Учреждения. Максимальным 

размером премия по итогам работы не ограничена.  

41. Премирование за отчетный период устанавливается по конечным 

результатам труда каждого работника Учреждения, достигаемым за счет 

профессиональной компетенции при подготовке, принятии и реализации вопросов 

местного значения в области образования по соответствующей специализации.  

42. Премирование работников Учреждения производится по результатам 

оценки выполнения показателей эффективности труда работника:  

1) высокое качество выполняемой работы с учетом инициативы, творчества и 

применения в работе современных форм и методов организации труда, критерий 



оценки – отсутствие замечаний, оперативное, грамотное выполнение порученной 

работы;  

2) соблюдение сроков, регламентов, стандартов предоставления 

государственных (муниципальных) услуг, исполнения государственных 

(муниципальных) функций, критерий оценки – отсутствие замечаний, 

предупреждений, жалоб;  

3) подготовка и внедрение рациональных предложений по 

совершенствованию условий деятельности Учреждения, критерий оценки – 

разработка нормативных правовых актов, локальных актов по данному 

направлению;  

4) успешное и добросовестное исполнение работников своих должностных 

обязанностей, критерий оценки – отсутствие замечаний, предупреждений, 

оперативное грамотное выполнение должностных обязанностей в полном объеме 

согласно Должностной инструкции;  

5) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Учреждения, критерии оценки – отсутствие замечаний, 

предупреждений, отсутствие возвратов на доработку соответствующих документов, 

своевременная, оперативная подготовка и проведение соответствующих 

мероприятий; 

6) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельностью Учреждения, критерий оценки – отсутствие 

замечаний, предупреждений, оперативное грамотное выполнение работы по 

соответствующему направлению;  

7) качественная подготовка и своевременная сдача отчетности, критерий 

оценки – отсутствие замечаний, возвратов на доработку документов, отсутствие 

нарушений сроков, не предоставление отчетности;  

8) участие работника в выполнении важных работ, мероприятий, критерий 

оценки – отсутствие замечаний, предупреждений, оперативное и грамотное 

выполнение порученной работы в пределах своей компетентности. 

Локальным актом Учреждения утверждаются конкретные показатели 

эффективности труда и критерии оценки по каждому структурному подразделению 

или работнику. 

Оценка выполнения показателей эффективности труда каждогоработника или 

в целом подразделения производится по представленным отчетам за отчетный 

период на заседании Балансовой комиссии. 

43. Размер премии за выполнение особо важного и сложного задания 

определяется с учетом степени важности и срочности выполняемой работы и 

наличия средств, направляемых на оплату труда. 

Выплата премии оформляется приказом руководителя Учреждения. 

44. Единовременное премирование за присвоение почетного звания РФ, 

Челябинской области или Округа, награждение почетной грамотой, в связи с 

юбилейной датой и другое премирование производится на основании приказа 

соответствующего руководителя Учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

45. Единовременное денежное премирование производится пропорционально 

отработанному времени с учетом личного вклада работника в общие результаты 

работы. 

46. Единовременное денежное премирование производится по итогам работы 

за месяц. Допускается выплата работникам единовременных премий за иной период 

в связи с добросовестным исполнением служебных обязанностей. 



47. К показателям, влияющих на изменение размера стимулирующих выплат, 

относятся: 

- меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор);  

- неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией;  

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка, техники 

безопасности и противопожарной защиты, грубое нарушение требований охраны 

труда, производственной санитарии;  

- невыполнение приказов и распоряжений руководства и организационно-

распорядительных документов Учреждения;  

- прогул, а также появление на работе в нетрезвом состоянии либо отсутствие 

на рабочем месте без уважительных причин, распитие спиртных напитков в рабочее 

время;  

- утрата, повреждение и причинение ущерба имуществу Учреждения.  

Снижение размеров стимулирующих выплат или их не начисление за 

нарушения, упущения в работе производятся за тот отчетный период, когда было 

выявлено упущение, нарушение в работе, но не более трех месяцев с момента 

совершения. 

 

V. Условия выплаты материальной помощи 
 

48. В пределах фонда оплаты труда работникам Учреждений допускается 

оказание материальной помощи в случаях возникновения экстренных 

ситуаций(авария, пожар, кража, наводнение, смерть родственников, тяжелая травма 

и т.п.), в случаях торжественного события в личной жизни или общественной 

деятельности (свадьба, рождение ребенка, юбилей и т.п.). Размер помощи 

определяется индивидуально в каждой конкретной ситуации. 

Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры 

устанавливаются локальными нормативными актами Учреждений. 

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 

размерах принимают руководители Учреждений на основании письменного 

заявления работника. 

 

VI. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера 
 

49. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

50. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором и устанавливается МУ МГО «Образования» в пределах до 3 размеров 

средней заработной платы работников, которые относятся к основному персоналу 

возглавляемого им учреждения, в соответствии с показателями оценки сложности 

руководства учреждением, утверждаемыми Министерством.  

51. Оклады (должностные оклады) заместителей руководителя и главного 

бухгалтера Учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже оклада 

(должностного оклада) руководителя этого Учреждения.  

Компенсационные и стимулирующие выплаты устанавливаются 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру согласно настоящему 



Положению, в порядке, установленном для работников Учреждения.  

52. К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации 

которых создано учреждение. Приложение № 1  

53. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения 

устанавливаются в соответствии с разделом III настоящего Положения. 

54. Выплаты стимулирующего характера, учитывающие индивидуальные 

характеристики, руководителю учреждения осуществляются в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников учреждения. 

55. Установление выплат стимулирующего характера руководителю 

соответствующего Учреждения основывается на выполнении целевых показателей 

эффективности и результативности его деятельности. Целевые показатели 

эффективности и результативности деятельности руководителя соответствующего 

Учреждения, критерии их оценки определены в Приложении № 13 к настоящему 

Положению. 

Оценка выполнения плановых показателей эффективности и 

результативности деятельности руководителя Учреждения производится исходя из 

количества баллов выполнения целевых показателей, а именно: 

1) для общеобразовательных учреждений: 

- при выполнении плановых целевых показателей эффективности и 

результативности деятельности руководителя в отчетном периоде от 356 баллов до 

585 баллов - 100 % от 1/4 части годового премиального фонда руководителя в 

соответствии с Трудовым договором;  

- при выполнении плановых целевых показателей эффективности и 

результативности деятельности руководителя в отчетном периоде от 238 баллов до 

355 баллов - 75 % от 1/4 части годового премиального фонда руководителя в 

соответствии с Трудовым договором;  

- при выполнении плановых целевых показателей эффективности и 

результативности деятельности руководителя в отчетном периоде от 118 баллов до 

237 баллов - 50 % от 1/4 части годового премиального фонда руководителя в 

соответствии с Трудовым договором;  

- в остальных случаях премия в отчетном периоде не начисляется.  

56. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру устанавливает руководитель учреждения в 

соответствии с разделами III и IV настоящего Положения. 

 

VII. Порядок исчисления размера средней заработной платы основного 

персонала для определения размера должностного оклада руководителя 

учреждения 
 

57. Порядок исчисления размера средней заработной платы основного 

персонала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения 

(далее именуется – Порядок) определяет правила исчисления средней заработной 

платы основного персонала для определения размера должностного оклада 

руководителя учреждения. 

58. К основному персоналу учреждения относятся должности работников 

учреждения, перечень которых утвержден приказом МУ МГО «Образования». 

59. При расчете средней заработной платы учитываются оклады 

(должностные оклады) и выплаты стимулирующего характера работников 



основного персонала учреждения. 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты 

стимулирующего характера работников основного персонала учреждения 

независимо от финансовых источников, за счет которых осуществляются данные 

выплаты. 

Расчет средней заработной платы работников основного персонала 

учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителя учреждения. 

При расчете средней заработной платы основного персонала не учитываются 

выплаты компенсационного характера работников основного персонала. 

60. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения 

определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов) и выплат 

стимулирующего характера работников основного персонала учреждения за 

отработанное время в предшествующем календарном году на сумму 

среднемесячной численности работников основного персонала учреждения за все 

месяцы календарного года, предшествующего году установления должностного 

оклада руководителя учреждения. 

61. При определении среднемесячной численности работников основного 

персонала учреждения учитывается среднемесячная численность работников 

основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего 

времени, среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и 

среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 

являющихся внешними совместителями. 

62. Среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется 

путем суммирования численности работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день 

месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая 

выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число 

календарных дней месяца. 

Численность работников основного персонала учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни 

принимается равной численности работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, зарабочий день, 

предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням. 

В численности работников основного персонала учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца 

учитываются работники основного персонала учреждения, фактически работающие 

на основании табеля учета рабочего времени работников. 

Работник, работающий в учреждении на одну, более чем одну ставку 

(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в 

списочной численности работников основного персонала учреждения как один 

человек (целая единица). 

63. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях 

неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или 

переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении 

среднемесячной численности работников основного персонала учреждения 

учитываются пропорционально отработанному времени. 



Расчет средней численности этой категории работников производится в 

следующем порядке: 

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 

работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов вотчетном 

месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей 

недели, например: 

40 часов – на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

39 часов – на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

36 часов – на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при 

шестидневной рабочей неделе); 

33 часа – на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

30 часов – на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при 

шестидневной рабочей неделе); 

24 часа – на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

2) определяется средняя численность не полностью занятых работников за 

отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных 

человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце. 

64. Среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с 

порядком определения среднемесячной численности работников основного 

персонала учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени, 

согласно пункту 61 настоящего Положения. 

 

VIII. Заключительные положения 
 

65. Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем 

Учреждения и включает в себя все должности работников Учреждения и расчет 

ФОТ, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Миасского 

городского округа, областного бюджета и средств, полученных от приносящей 

доход деятельности. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение 

помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 

штатным расписанием, других работников на условиях срочного трудового 

договора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, по 

согласованию с МУ МГО «Образованием». 

66. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 

год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований, 

могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера. Средства 

на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, могут 

направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера по 

согласованию с МУ МГО «Образованием». 

67. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) 



внебюджетных) финансовых средств руководитель учреждения вправе 

приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их 

выплату, предупредив работников об этом в установленном законодательством 

порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Положению об оплате труда 

работников МКОУ «СОШ № 1» 
 
 

Перечень должностей и профессий работников МКОУ «СОШ № 1», которые 

относятся к основному персоналу, для определения должностного оклада 

руководителя образовательного учреждения МКОУ «СОШ № 1» 
 

1. Воспитатель (включая старшего)  

2. Учитель  

3. Учитель-логопед  



4. Тренер-преподаватель  

5. Педагог-психолог  

6. Педагог дополнительного образования  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению об оплате труда 

работников МКОУ «СОШ № 1» 
 

Профессиональные квалификационные группы по работникам 
общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. 
 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 
рабочих, утвержденные приказом министерства здравоохранения и социального 

развития Российской  
Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 



 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням 

 Должностной  

 оклад (рублей)  

   

 
Наименование профессий рабочих, по 

   

 которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3    

1 

квалификационных разрядов в соответствии с    

Единым тарифно-квалификационным 
справочником 

   

квалификационный 

 

2500,00 

 

работ и профессий рабочих: уборщик служебных 

  

уровень 

   

помещений, уборщик производственных 
помещений, 

   

    

 дворник, кастелянша, кладовщик, няня, сторож    

 (вахтер), гардеробщик, истопник    

     

2 

Профессии рабочих, отнесенные к первому    

квалификационному уровню, при выполнении 
работ 

   

квалификационный 

 

2625,00 

 

по профессии с производным наименованием 

  

уровень 

   

"старший" (старший по смене) 

   

    

     
 

Профессиональная квалификационная 
группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня"   

  

  

Квалификацио Профессии рабочих, отнесенные к  Должностной  

нные уровни квалификационным уровням  оклад (рублей)  

     

 Наименование профессий рабочих, по    

1 которым предусмотрено присвоение 4 и 5    

квалификационный 
уровень 

квалификационных разрядов в соответствии с  3050,00  

Единым тарифно-квалификационным     

 справочником    

 работ и профессий рабочих: водитель автомобиля    

     

 Наименование профессий рабочих, по    

2 которым предусмотрено присвоение 6 и 7    

квалификационный квалификационных разрядов в соответствии с  3375,00  

уровень 
Единым тарифно-квалификационным 

справочником    

 работ и профессий рабочих: водитель автомобиля    

     

 Наименование профессий рабочих, по    

3 которым предусмотрено присвоение 8    



квалификационный квалификационного разряда в соответствии с  4075,00  

уровень 
Единым тарифно-квалификационным 

справочником    

 работ и профессий рабочих: водитель автомобиля    

     
 

 

Перечень профессий рабочих, не включенных в перечень основных профессий 
рабочих на основании приказа министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерацииот 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих» 

 
плотник 

 
повар 

 
слесарь-сантехник 

 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 
оператор хлораторной установки 

 
оператор теплового пункта 

 
машинист (кочегар) котельной 

 
машинист по стирке и ремонту спецодежды 

 
подсобный рабочий 

 
кухонный рабочий 

 
мойщик посуды 

 
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 
швея 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом министерства 
здравоохраненияи социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. 

№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностейруководителей, специалистов и служащих» 

 
Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня" 

 

Квалификационные Должности, отнесенные к  Должностной 
 

уровни квалификационным уровням  оклад (рублей) 
 

    
 

1 
делопроизводитель, кассир, 

  
 

квалификационный  
2625,00  

машинистка, секретарь, секретарь-машинистка  
 

уровень   
 

   
 

    
 

2 
Должности служащих первого   

 

квалификационного уровня, по которым может   
 

квалификационный  
2750,00  

устанавливаться производное должностное  
 

уровень   
 

наименование "старший".   
 

   
 

    
 



 Профессиональная квалификационнаяя группа  
 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"  
 

   
 

Квалификационные Должности, отнесенные к  Должностной 
 

уровни квалификационным уровням  оклад (рублей) 
 

    
 

1 
диспетчер, инспектор по кадрам, 

  
 

квалификационный  
3050,00  

лаборант, секретарь руководителя  
 

уровень   
 

   
 

    
 

 заведующий хозяйством, заведующий  
 

 складом, должности служащих первого  
 

 квалификационного уровня, по которым может  
 

2 устанавливаться производное должностное  
 

наименование "старший", 
 

 

квалификационный 3375,00  

 
 

уровень должности служащих первого  
 

  
 

 квалификационного уровня, по которым может  
 

 устанавливаться вторая внутридолжностная  
 

 категория  
 

   
 

 заведующий производством (шеф-  
 

3 повар), должности служащих первого  
 

квалификационный квалификационного уровня, по которым может 4075,00 
 

уровень устанавливаться первая внутридолжностная  
 

 категория  
 

   
 

 
Профессиональная квалификационная 

группа  
 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
 

   
 

Квалификационные Должности, отнесенные к Должностной 
 

уровни квалификационным уровням оклад (рублей) 
 

   
 

 бухгалтер, бухгалтер-ревизор,  
 

1 документовед, инженер, инженер по охране  
 

квалификационный труда, инженер-программист (программист), 3725,00 
 

уровень инженер-электроник (электроник), специалист  
 

 по кадрам, экономист, юрисконсульт  
 

   
 

2 
Должности служащих первого  

 

квалификационного уровня, по которым может  
 

квалификационный 4075,00  

устанавливаться вторая внутридолжностная  

уровень  
 

категория.  
 

  
 

   
 

3 
Должности служащих первого  

 

квалификационного уровня, по которым может  
 

квалификационный 4475,00  

устанавливаться первая внутридолжностная  

уровень  
 

категория.  
 

  
 

   
 

4 
Должности служащих первого  

 

квалификационного уровня, по которым может  
 

квалификационный 5375,00  

устанавливаться производное должностное  

уровень  
 

наименование "ведущий"  
 

  
 

   
 

5 
Главные специалисты: в отделах, 

 
 

квалификационный 6300,00  

отделениях, лабораториях, мастерских  

уровень  
 

  
 

   
 

 
Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников, утвержденные приказом министерства 
здравоохранения исоциального развития Российской Федерации от 6 августа 
2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 



должностей медицинских и фармацевтических работников» 
 

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 
фармацевтический персонал" 

 

Квалификационные Должности, отнесенные к Должностной 
уровни квалификационным уровням оклад (рублей) 

   

1   
квалификационный инструктор по лечебной физкультуре 2980,00 

уровень   
   

3 медицинская сестра, медицинская  
 

квалификационный сестра по физиотерапии, медицинская сестра по 3580,00 
 

уровень массажу  
 

   
 

4 
фельдшер, медицинская сестра 

 
 

квалификационный 3940,00  

процедурной  

уровень  
 

  
 

   
 

5   
 

квалификационный старшая медицинская сестра 4660,00 
 

уровень   
 

   
 

 
Профессиональная квалификационная 

группа  
 

 "Врачи и провизоры"  
 

   
 

Квалификационные Должности, отнесенные к Должностной 
 

уровни квалификационным уровням оклад (рублей) 
 

   
 

2   
 

квалификационный врачи-специалисты 5040,00 
 

уровень   
 

   
 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
образования, утвержденные приказом министерства здравоохранения и социального 

развития РоссийскойФедерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 
 

Квалификационные Должности, отнесенные к Должностной 
 

уровни квалификационным уровням оклад (рублей) 
 

   
 

1   
 

квалификационный младший воспитатель 3375,00 
 

уровень   
 

   
 

 Профессиональная квалификационная группа  
 

 должностей педагогических работников  
 

   
 

Квалификационные Должности, отнесенные к 
Должностной 

 

оклад (рублей),  

уровни квалификационным уровням  

город  

  
 

   
 

1 
инструктор по физической культуре, 

 
 

квалификационный 6000,00  

инструктор по труду, музыкальный руководитель  

уровень  
 

  
 

   
 



2 инструктор-методист, концертмейстер,  
 

квалификационный педагог дополнительного образования, педагог- 6250,00 
 

уровень организатор, социальный педагог  
 

   
 

3   
 

квалификационный воспитатель, методист, педагог-психолог 7500,00 
 

уровень   
 

   
 

 педагог-библиотекарь, преподаватель,  
 

4 
преподаватель-организатор основ безопасности  

 

жизнедеятельности, руководитель физического  
 

квалификационный 8438,00  

воспитания, старший воспитатель, старший  

уровень  
 

методист, тьютор, учитель, учитель-дефектолог,  
 

  
 

 учитель-логопед (логопед)  
 

   
 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 
 

Квалификационные Должности, отнесенные к Должностной 
уровни квалификационным уровням оклад (рублей) 

   

 заведующий (начальник) структурного  
 подразделения: кабинетом, лабораторией,  

 отделом, отделением, сектором, учебно-  

1 консультационным пунктом, учебной (учебно-  

квалификационный производственной) мастерской и другими 8500,00 
уровень структурными подразделениями, реализующими  

 общеобразовательные программы и  

 образовательную программу дополнительного  

 образования детей.  
   

 заведующий (начальник) обособленным  
2 структурным подразделением, реализующим  

квалификационный общеобразовательную программу и 8625,00 
уровень образовательную программу дополнительного  

 образования детей.  
   

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии, утвержденные приказом министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерацииот 31 августа 2007 

г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства,  
Кинематографии» 

 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 
 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Должностной оклад 

 

(рублей)  

 
 

  
 

библиотекарь 3400,00 
 

  
 

 
Перечень профессий работников культуры, искусства и кинематографии, не 

включенных в приказ министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации  

от руководителей, специалистов и служащих 31 августа 2007 г. № 570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства,кинематографии» 



 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

 
Заведующий библиотекой 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к Положению об оплате труда 
работников МКОУ «СОШ № 

1» 

 
Перечень и размеры выплат компенсационного характера, устанавливаемых работникам 

МКОУ «СОШ № 1» 
 

      Порядок определения размеров Размеры 

      выплат компенсационного выплат 

№ Перечень выплат компенсационного  характера компенса- 

п/п  характера     ционного 

        характера 

        (проценты) 

1. Выплаты работникам, занятым на в  соответствии  со  статьей  147 до 12 
 тяжелых работах, работах с вредными и Трудового кодекса РФ  

 (или) опасными и иными особыми    

 условиями труда      

2. Выплаты за работу в   местностях   с в  соответствии  со  статьей  148 15 
 особыми климатическими условиями Трудового  кодекса  РФ,Законом  

 (районный коэффициент)   
Российской  Федерации  от  19  

февраля  

      

1993  г.  N  4520-1  "О  
государственных  

      гарантиях  и  компенсациях  для  лиц,  

      
работающих и проживающих в 

районах  

      
Крайнего Севера и приравненных к 

ним  

      местностях", Постановлением  
      Госкомтруда СССР   и   Секретариата  
      ВЦСПС от 02.07.1987 г. № 403/20-155  
      «О  размерах  и  порядке  применения  

      
районных коэффициентов к 

заработной  

      
плате рабочих и служащих, для 

которых  

      они  не  установлены,  на  Урале  и  в  

      
производственных отраслях в 

северных  

      
и восточных районах Казахской 

ССР»  

3. Выплаты  за  работу  в  условиях, с учетом статьи 149 Трудового  

 отклоняющихся от нормальных:   

кодекса 

РФ  

3.1. при совмещении профессий    

 (должностей),   при   расширении   зоны 
статья 151 Трудового кодекса 

РФ до 100 

 обслуживания       

3.2. при сверхурочной работе   
статья 152 Трудового кодекса 

РФ до 100 
      п.39 настоящего Положения  

      

статья 154 Трудового кодекса 
РФ  

3.3. при выполнении работ в ночное время п.37 настоящего Положения не менее 20 

3.4. при  исполнении  обязанностей  временно 
статья 151 Трудового кодекса 

РФ  



 отсутствующего работника без   до 100 
 освобождения  от  работы,  определѐнной    

 трудовым договором      

3.5. при  выполнении  работ  в  выходные  и 
статья 153 Трудового кодекса 

РФ до 100 

 праздничные нерабочие дни      

3.6. за   переработку рабочего  времени   до 100 
 воспитателей,  помощников    

 воспитателей, младших воспитателей    

 вследствие  неявки сменяющего    

 работника        



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

к Положению об оплате труда 
работников МКОУ «СОШ № 1» 

 
Перечень и размеры выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых заместителям руководителя, главным бухгалтерам, по должностям 
служащих (общеотраслевым), учебно-вспомогательному персоналу, медицинскому  

персоналу, по профессиям рабочих (общеотраслевых) 
МКОУ «СОШ № 1» 

 

№ Перечень выплат Качественные и количественные   Рекомендуемые 
 

п/п стимулирующего характера показатели, при достижении которых   размеры выплат 
 

   производятся выплаты стимулирующего  стимулирующего 
 

     характера    характера 
 

           (проценты к 
 

           окладу 
 

           (должностному 
 

           окладу) 
 

1 2     3    4 
 

1.  Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы   
 

1) за  личный  вклад  работника  в показатели оценки эффективности   до 100 % 
 

 достижение эффективности труда работника устанавливаются    
 

 работы учреждения руководителем учреждения в    
 

   соответствии  с достигнутыми    
 

   показателями оценки эффективности    
 

   работы учреждения      
 

      
 

2) за участие в экспериментах, на уровне образовательного учреждения   до 50 % 
 

 конкурсах, проектах, городского уровня      до 80 % 
 

 

областного уровня 
     

до 100 % 
 

 мероприятиях       
 

           
 

3) за работу в ресурсных центрах, ресурсные центры      до 50 % 
 

 межшкольных методических межшкольные методические центры   до 50 % 
 

 центрах, региональном региональный координационный центр   до 100 % 
 

 координационном центре          
 

4) за наличие филиалов, отделений, за каждый филиал, отделение,    до 50 % 
 

 структурных подразделений, структурное подразделение     
 

 расположенных вне места          
 

 нахождения учреждения          
 

2.  Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания   
 

1) за наличие ученой степени ученая степень «кандидат наук»    до 10 % 
 

   ученая степень «доктор наук»    до 20 % 
 

     
 

2) за наличие нагрудного знака, - нагрудный знак «отличник народного  до 20 % 
 

 почетного звания  просвещения»        
 

   - нагрудный знак «почѐтный» (Приказ  до 20 % 
 

   Министерства образования и науки РФ от   
 

   6.10.2004 г. № 84)       
 

   - почетное звание «заслуженный»*  до 30 % 
 

   - почетное звание «народный»*    до 30 % 
 

   * Указ Президента РФ от 07.09.2010 г. №   
 

   1099  «О  мерах  по  совершенствованию   
 

   государственной наградной системы   
 



 

№ Перечень выплат Качественные и количественные   Рекомендуемые 

п/п стимулирующего характера показатели, при достижении которых   размеры выплат 

  производятся выплаты стимулирующего стимулирующего 

  характера   характера 

      (проценты к 

      окладу 

      (должностному 

      окладу) 

  Российской Федерации»    

      

3. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет    

1) за общий стаж работы, кроме от 1 до 5 лет    до 5 % 
 педагогических и медицинских от 5 до 10 лет    до 10 % 

 работников ДОУ от 10 до 15 лет    до 15 % 

  свыше 15 лет    до 20 % 
       

2) За выслугу лет библиотечным от 1 года до 10 лет    20 % 
 работникам от 10 лет выше    30 % 

4. Премиальные выплаты по итогам работы    

1) за выполнение особо важных и в соответствии с заданием,   до 100 % 
 срочных работ установленным руководителем    

  учреждения     

2) по итогам работы (за месяц, за личный вклад в эффективность работы  до 100 % 
 квартал, полугодие, год) учреждения     

       

3) к  праздничным  (23  февраля,  8  -   до 100 % 
 Марта, 1 и 9 мая, День Учителя,      

 День  города,  Новый  год)  и  к      

 юбилейным датам  (40, 45, 50, 55,      

 60, 65, 70 лет), в связи с выходом      

 на пенсию      

    

5. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий 
  работников     

1) за специфику деятельности работа в специальных (коррекционных)  до 15 % 
 Учреждения отделениях,   классах,   группах    для   

  обучающихся, воспитанников с   

  ограниченными возможностями   

  здоровья     



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  

к Положению об оплате труда 
работников МКОУ «СОШ № 1» 

 

 

I. Перечень и  размеры выплат стимулирующего характера, устанавливаемых  

педагогическим работникам МКОУ «СОШ № 1» 
 

           Рекомендуемые 
 

           размеры выплат 
 

     Качественные и количественные  стимулирующего 
 

№  Перечень выплат показатели, при достижении  характера 
 

п/п стимулирующего характера которых производятся выплаты  (проценты к 
 

     стимулирующего характера  окладу, 
 

           должностному 
 

           окладу) 
 

1   2   3    4 
 

1.   Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
 

1) за личный вклад работника в показатели  оценки эффективности до 100 % 
 

 достижение эффективности труда  работника устанавливаются  
 

 работы учреждения руководителем учреждения в  
 

     соответствии с  достигнутыми  
 

     показателями    оценки  
 

     эффективности работы учреждения  
 

          
 

2) за участие в конкурсах, городского уровня    до 10 % 
 

 проектах, мероприятиях областного уровня    до 20 % 
 

 

федерального уровня 
  

до 30 % 
 

       
 

     международного уровня  до 40 % 
 

3) за работу в ресурсных ресурсные центры     до 50 % 
 

 центрах, межшкольных межшкольные методические центры до 50 % 
 

 методических  центрах, региональный  координационный  
 

 региональном   центр      до 100 % 
 

 координационном центре        
 

4) за руководство  до 9 человек      до 15 % 
 

 методическими  10 человек и выше    до 30 % 
 

 объединениями         
 

5) за проведение опытно-       до 15 % 
 

 экспериментальной работы в        
 

 образовательных         
 

 учреждениях          
 

      

6) Педагогическим работникам, Количество  детей  из  социально- до 20 % 
 

 за   работу   с   детьми   из неблагополучных семей    
 

 социально-неблагополучных        
 

 семей          
 

       

7) за интенсивность  заведование  учебными кабинетами, до 20 % 
 

     лабораториями,  мастерскими,  
 

     интернатами при школе    
 

     выполнение функций классного в соответствии с 
 

     руководителя (За счет  средств постановлениями 
 

     субвенции из областного бюджета, Губернатора 
 

     предоставляемые   местным Челябинской 
 

     бюджетам на указанные цели)  области 
 



        Рекомендуемые 

        размеры выплат 

    Качественные и количественные стимулирующего 

№  Перечень выплат показатели, при достижении характера 

п/п стимулирующего характера которых производятся выплаты (проценты к 

    стимулирующего характера окладу, 

        должностному 

        окладу) 

    классное   руководство   (за   счет до 20 % 
    средств субвенции прав граждан  в  

    сфере образования)   

    проверка письменных работ до 20 % 

    работа с обучающимися, до 40 % 
    воспитанниками в каникулярное  

    время     

      

2.   Выплаты за качество выполняемых работ  

1) за подготовку обучающегося, областного уровня  до 50 % 
 воспитанника - победителя или федерального уровня  до 80 % 

 призера олимпиад, творческих международного уровня (в том до 100 % 
 конкурсов, спортивных числе за участие)   

 соревнований       

2) за результаты прохождения доля обучающихся, получивших до 50 % 
 промежуточной (итоговой) положительные оценки в общем  

 аттестации  объеме выпускников учреждения не  

    менее 75 процентов   

3.   Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания 

1) за наличие ученой степени ученая степень «кандидат наук» до 10 % 

    ученая степень «доктор наук» до 20 % 

2) за наличие спортивного - спортивное звание «мастер до 10 % 
 звания,   нагрудного   знака, спорта»     

 почетного звания  - нагрудный знак «отличник до 20 % 

    народного просвещения»  

    -   нагрудный знак «почѐтный» до 20 % 

    (Приказ Министерства образования  

    и науки РФ от 06.10.2004 г. № 84)  

    - почетное звание «заслуженный»* до 30 % 

    - почетное звание «народный»* до 30 % 

    * Указ Президента РФ от 07.09.2010  

    г.    №    1099    «О    мерах    по  

    совершенствованию   

    государственной  наградной  

    системы Российской Федерации»  

     

4.  Выплаты за квалификационную категорию или педагогический стаж работы (при 

    отсутствии категории)  

1) За педагогический стаж от 1 до 3 лет    до 5 % 
 работы  от 5 до 10 лет   до 10 % 
    свыше 10    до 20 % 

         



         Рекомендуемые 

         размеры выплат 

  Качественные и количественные   стимулирующего 

№ Перечень выплат показатели, при достижении   характера 

п/п стимулирующего характера которых производятся выплаты   (проценты к 

  стимулирующего характера   окладу, 

         должностному 

         окладу) 

2) за квалификационную II квалификационная категория   до 10 % 
 категорию I квалификационная категория   до 20 % 

  высшая квалификационная   до 30 % 

  категория        

          

5.          

 Выплаты молодым специалистам    

1) ежемесячная надбавка педагогические   работники,   

  приступившие к работе не позднее   

  1  октября  года  окончания  очного   

  отделения   образовательного   

  учреждения  и проработавшие   

  непрерывно  в  течение  трех  лет  с   

  момента их трудоустройства:    

  -среднего   профессионального  883,60 руб. 

  образования       

  -высшего   профессионального  970,00 руб. 

  образования       
        

2) единовременная материальная педагогические   работники,  10,0 тыс. рублей 
 помощь приступившие к работе не позднее   

  1  октября  года  окончания  очного   

  отделения   образовательного   

  учреждения и проработавшие   

  непрерывно  в  течение  трех  лет  с   

  момента их трудоустройства    
     

6. Выплата за выслугу лет библиотечным работникам  
         

1) Ежемесячная надбавка за При стаже  работы в   

 выслугу лет государственных и муниципальных   

  библиотеках Челябинской области:   

  от 1 года до 10 лет    20 % 

  от 10 лет и выше    30 % 

7.          

 Премиальные выплаты по итогам работы    

1) за выполнение особо важных в соответствии с заданием,   до 100 % 

 и срочных работ установленным руководителем    



   Рекомендуемые 
 

   размеры выплат 
 

  Качественные и количественные стимулирующего 
 

№ Перечень выплат показатели, при достижении характера 
 

п/п стимулирующего характера которых производятся выплаты (проценты к 
 

  стимулирующего характера окладу, 
 

   должностному 
 

   окладу) 
 

  учреждения  
 

2) по итогам работы (за месяц, за личный вклад в эффективность до 100 % 
 

 квартал, полугодие, год) работы учреждения  
 

    
 

3) к праздничным (23 февраля, 8  до 100 % 
 

 Марта, 1 и 9 мая, День   
 

 Учителя, День города, Новый   
 

 год) и юбилейным датам (40,   
 

 45, 50, 55, 60, 65, 70 лет), в   
 

 связи с выходом на пенсию   
 

8. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий 
 

  работников  
 

  работа в специальных до 20 % 
 

 
за специфику деятельности 

(коррекционных) отделениях,  
 

1) классах, группах для обучающихся,  
 

учреждения  
 

 воспитанников с ограниченными  
 

   
 

  возможностями здоровья  
 

     

2) за работу в классах (группах) при наличии 20 процентов и более до 20 % 
 

 для   детей-сирот   и   детей, детей-сирот и детей, оставшихся  
 

 оставшихся   без   попечения без попечения родителей от общего  
 

 родителей количества обучающихся в классе  
 

  (группе)  
 

    
 

3) педагогическим работникам  до 20 % 
 

 за индивидуальное обучение   
 

 на дому   
 

    
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  
к Положению об оплате труда 

работников МКОУ «СОШ № 1» 

 
Перечень и размеры выплат стимулирующего характера, устанавливаемые руководителю 

МКОУ «СОШ № 1» 
 

№ Перечень выплат Качественные и количественные  Рекомендуемые 

п/п стимулирующего характера показатели, при достижении которых  размеры выплат 

  производятся выплаты  стимулирующег 

  стимулирующего характера  о характера 

    (проценты к 

    окладу 

    (должностному 

    окладу) 

1 2 3  4 

1. Выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы 

1.1. за эффективность работы показатели оценки эффективности и  до 100% 
 учреждения качества работы руководителя   

  учреждения устанавливаются МУ   

  МГО «Образование»   

1.2. за участие в конкурсах, областного уровня  до 50% 
 проектах, мероприятиях федерального уровня  до 80% 

  международного уровня  до 100% 

1.3. за организацию работы ресурсные центры  до 50% 
 ресурсных центров, межшкольные методические центры  до 50% 

 межшкольных методических региональный координационный  до 100% 

 центров, регионального центр   

 координационного центра    

1.4. за наличие филиалов, за каждый филиал, отделение,   

 отделений, структурных структурное подразделение  до 50% 

 подразделений,    

 расположенных вне места    

 нахождения учреждения    

2. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания  

2.1. за наличие ученой степени ученая степень «кандидат наук»  до 10 % 
  ученая степень «доктор наук»  до 20 % 
     

2.2. за наличие нагрудного - нагрудный знак «отличник  до 20 % 
 знака, почетного звания народного просвещения»   

  -нагрудный    знак    «почѐтный»  до 20 % 

  (Приказ Министерства образования и   

  науки РФ от 06.10.2004 г. № 84)   

  - почетное звание «заслуженный»*  до 30 % 

  - почетное звание «народный»*  до 30 % 

  * Указ Президента РФ от 07.09.2010   

  г. № 1099 «О мерах по   

  совершенствованию государственной   

  наградной системы Российской   

  Федерации»   

     

     



№ Перечень выплат Качественные и количественные Рекомендуемые 
 

п/п стимулирующего характера показатели, при достижении которых размеры выплат 
 

  производятся выплаты стимулирующег 
 

  стимулирующего характера о характера 
 

   (проценты к 
 

   окладу 
 

   (должностному 
 

   окладу) 
 

3. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет  
 

3.1. за стаж работы на от 1 до 5 лет до 5% 
 

 руководящих должностях от 5 до 10 лет до 10% 
 

  свыше 10 лет до 20% 
 

 4. Премиальные выплаты по итогам работы  
 

4.1. за выполнение особо важных в соответствии с заданием, МУ МГО до 100% 
 

 и срочных работ «Образование»  
 

4.2. по итогам работы (за месяц, за эффективность работы учреждения до 100% 
 

 квартал, полугодие, год)   
 

4.3. к праздничным (23 февраля,  до 100% 
 

 8 Марта, 1 и 9 мая, День   
 

 Учителя, День города,   
 

 Новый год) и юбилейным   
 

 датам (50, 55, 60, 65 лет), в   
 

 связи с выходом на пенсию   
 

5. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий 
 

  работников  
 

  работа в образовательных до 15% 
 

  учреждениях, имеющих специальные  
 

 за специфику деятельности (коррекционные) отделения, классы,  
 

5.1. группы для обучающихся 
 

 

учреждения  
 

 

(воспитанников) с ограниченными 
 

 

   
 

  возможностями здоровья  
 

    
 

5.2. за работу по количество муниципальных до 100% 
 

 информатизации системы образовательных учреждений, в  
 

 образования которых осуществляется  
 

  информатизация системы  
 

  образования  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13  
к Положению об оплате труда 

работников МКОУ «СОШ № 1» 

 
Целевые показатели эффективности и результативности 

деятельности руководителя общеобразовательного учреждения 
для начисления стимулирующей надбавки и критерии их 
оценки 

 

N п/п Целевые показатели эффективности и Критерии оценки выполнения  

 результативности деятельности учреждения целевых показателей   

  эффективности и   

  результативности   

  деятельности руководителя в  

  баллах (максимально   

  возможное) за предыдущий  

  квартал (в баллах)   

      

 Критерии по основной деятельности учреждения  

     

1. Эффективность процесса обучения   

      

1) Доля победителей и призеров (от количества муниципальный этап    

 

участников) всероссийской олимпиады 

    

 

от 75 % до 100 % 

 

15 

 

 

школьников, научно-практических конференций, 

  

     

 проводимых МКУ МГО "Образование": 
от 50 % до 74 % 

 

10 

 

 

муниципальный, областной и федеральный этапы 

  

     

 

от 25 % до 49 % 

 

7 

 

 олимпиады; НПК: "Первые шаги в науку", НПК   

 

для обучающихся 5 - 7 классов, "Интеллектуалы 21 

    

 

от 2 % до 24 % 

 

5 

 

 

века" 

  

     

  областной этап    

      

  от 75 % до 100 %  20  

      

  от 50 % до 74 %  15  

      

  от 25 % до 49 %  10  

      

  от 2 % до 24 %  7  

      

  федеральный уровень    

      

  от 75 % до 100 %  30  

      

  от 50 % до 74 %  25  

      

  от 25 % до 49 %  20  



      

  от 2 % до 24 %  15  

      

2) Доля победителей и призеров (от количества от 75 % до 100 %  15  

 

участников) муниципальных конкурсов, 

    

 

от 50 % до 74 % 

 

10 

 

 

проводимых МКУ МГО "Образование" для 

  

     

 обучающихся; регионального и федерального 
от 25 % до 49 % 

 

7 

 

 

уровня, проводимых под эгидой Министерств 

  

     

 

от 2 % до 24 % 

 

5 

 

 образования и науки Челябинской области и РФ   

 для обучающихся (список прилагается ежегодно,     

      

 см. "Перечень")    

     

3) Успешность социальной адаптации: доля 100 % 5  

 

трудоустроенных или продолжающих очное 

   

 

от 95 % до 99 % 3 

 

 

обучение выпускников 

 

    

     

2. Эффективность воспитательной работы   

     

1) Организация деятельности школьных средств Не менее 3 выпусков 15  

 массовой информации газеты или 12   

  радиопередач в   

  квартал   

     

2) Отсутствие обоснованных правонарушений,  15  

 отсева, необучающихся    

     

3) Доля победителей и призеров (от числа от 50 % до 100 %   

 участников) муниципальных творческих конкурсов  15  

 

для обучающихся, проводимых МКУ МГО 

   

 

от 36 % до 50 % 10 

 

 

"Образование", КДМ; регионального и 

 

    

 федерального уровней, проводимых под эгидой 
от 25 % до 35 % 7 

 

 

Министерств образования и науки Челябинской 

 

    

 

от 2 % до 24 % 5 

 

 области и РФ, Министерства культуры области и  

 РФ (список прилагается ежегодно, см. "Перечень")    

     

3. Использование ИКТ в образовательном процессе и административной деятельности  

     

1) Наличие соответствующего требованиям и  20  

 обновляемого не реже 1 раза в неделю сайта    

 общеобразовательного учреждения    

     



2) Доля учителей, эффективно использующих >= 90 % 20  

 

информационно-коммуникационные технологии в 

   

 

>= 80 % 15 

 

 

профессиональной деятельности, в общей 

 

    

 численности учителей 
>= 70 % 10 

 

   

     

3) Оснащенность учебных кабинетов До 40 % 5  

 

автоматизированными рабочими местами учителя 

   

 

До 60 % 10 

 

   

     

  Свыше 60 % 20  

     

  100 % в начальной 20  

  школе   

     

  >= 80 % в начальной 15  

  школе   

     

4. Эффективность управленческой деятельности   

     

1) Публичная отчетность в Интернете  10  

     

2) Работа со средствами массовой информации Не менее трех 10  

  публикаций в СМИ в   

  квартал о   

  положительном опыте   

  работы учреждения   

     

3) Организация и проведение муниципальных 1 - 2 мероприятия 5  

 

семинаров, конференций, мастер-классов, 

   

 

3 - 4 мероприятия 7 

 

 

открытых мероприятий, конкурсов, 

 

    

 предусмотренных планом работы МКУ МГО 
5 и более 10 

 

 

"Образование" или проводимых с участием МКУ 

 

    

 МГО "Образование"    

     

4) Работа органов самоуправления учреждения В соответствии с 10  

  Уставом   

     

5) Доля инвалидов, обучающихся в более 1 % 5  

 

общеобразовательном учреждении 

   

 

до 1 % 3 

 

   

     

6) Наличие действующей системы внутришкольного  10  

 мониторинга    

     



5. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и  

 безопасность участников образовательного процесса   

     

1) Охват горячим питанием: льготное питание + за >= 90 % 20  

 

средства родителей 

   

 

>= 80 % 15 

 

   

     

  >= 75 % 10  

     

2) Охрана труда, безопасность образовательного Отсутствие 20  

 процесса травматизма   

     

3) Наличие лицензированного медицинского кабинета  20  

     

6. Доля обучающихся с отклонениями в развитии до 10 % 5  

     

  более 10 % 10  

     

7. Сменность. Наличие во второй смене более 20 % 5  

  обучающихся   

     

  более 30 % 10  

  обучающихся   

     

  более 40 % 15  

  обучающихся   

     

8. Экспертный критерий оценки деятельности   

     

 Эффективность Количество   

  обращений,   

  обоснованных жалоб   

     

 высокая нет 5  

     

 достаточная <= 5, устранены в 4  

  установленные сроки   

     

 средняя <= 10, устранены в 3  

  установленные сроки   

     

 низкая <= 15, устранены в 2  

  установленные сроки   

     



 неэффективная  > 15 и при любом 1  

   количестве, если   

   жалобы не   

   рассмотрены   

     

9. Итоги проверок деятельности учреждения   

      

   Количество   

   нарушений   

      

   нет 5  

      

   <= 3, устранены в 4  

   процессе проверки   

      

   <= 3, устранены в 3  

   установленные сроки   

      

   <= 5 2  

      

   > 5 1  

      

 ИТОГО  360  

    

 Критерии по деятельности учреждения, направленные на работу с кадрами   

     

10. Кадровый потенциал    

     

1) Уровень квалификации  >= 50 % с высшей 10  

   категорией   

      

   >= 35 % с высшей 5  

   категорией   

      

   >= 20 % с высшей 2  

   категорией   

      

2) Доля учителей и руководителей  от 80 % до 100 % 10  

 

общеобразовательных учреждений, прошедших 

    

  

от 50 % до 79 % 5 

 

 

повышение квалификации и профессиональную 

  

     

 переподготовку для работы в соответствии с  

от 10 % до 49 % 3 

 

 

федеральными государственными 

  

     

 образовательными стандартами, в общей     

 численности учителей и руководителей     

      

3) Тиражируемость передового педагогического  Количество печатных   



 опыта  работ персонала ОУ:   

      

   1 - 2 публикации 3  

      

   3 - 4 публикации 5  

      

   5 и более 10  

      

   Участие педагогов   

   школы в конкурсах   

   профессионального   

   мастерства:   

      

  1 - 3 чел. 10  

     

  4 - 6 чел. 15  

     

  7 и более 20  

     

  За каждого участника 20  

  областного конкурса   

     

4) Количество руководителей городскими 1 - 2 чел. 5  

 

методическими объединениями учителей 

   

 

2 - 3 чел. 10 

 

   

     

  6 и более 15  

     

5) Учителей в возрасте до 30 лет 16,9 % и более от 20  

  общего числа   

  педагогических   

  работников   

     

11. Наличие вакантных должностей Значение показателя   

     

  вакансий нет 5  

     

  1 - 2 вакансии 3  

     

  2 - 4 вакансии 1  

     

12. Изменение среднемесячной оплаты труда положительная 5  

 педагогических работников динамика за   

  предыдущий   

  отчетный период   

     

13. Коэффициент текучести кадров: эффективность Значение показателя   

     



 высокая снижение 5  

     

 достаточная без изменений 4  

     

 средняя увеличение <= 5 % 3  

     

 низкая увеличение 10 - 5 % 2  

     

 неэффективная увеличение >= 10 % 1  

     

14. Обеспечение социальных льгот, гарантий и защита доля членов 10  

 прав работников в рамках реализации профсоюзной   

 коллективного договора организации от   

  общего количества   

  работающих более 80   

  %   

     

  наличие у директора 10  

  наград профсоюза, не   

  ниже уровня обкома   

  профсоюза   

  работников   

  образования   

     

 ИТОГО  140  

     

 Критерии финансово-хозяйственной деятельности   

     

15. Изменения финансирования за счет платных услуг Значение показателя   

 и других внебюджетных источников:    

 эффективность    

     

 высокая увеличение на >= 30 10  

  %   

     

 достаточная увеличение на < 30 % 5  

     

16. Отсутствие в отчетном периоде просроченной отсутствие 10  

 

кредиторской и дебиторской задолженности 

   

 

наличие 0 

 

   

     

17. Проведение мероприятий по экономии положительная   

 энергоресурсов динамика за отчетный   

  период:   

     

  холодное 10  

  водоснабжение   

     

  электроэнергия 10  



     

  отопление и горячее 10  

  водоснабжение   

     

  отрицательная 0  

  динамика   

     

18. Отсутствие замечаний по предоставлению отсутствие 10  

 

статистической, бухгалтерской отчетности и 

   

 

наличие 0 

 

 

другой информации в установленные сроки 

 

    

     

19. Нарушения бюджетного и налогового Количество   

 законодательства нарушений   

     

  нет 15  

     

  <= 3, устранены в 10  

  процессе проверки   

     

  <= 3, устранены в 5  

  установленные сроки   

     

20. Выполнение показателя Р состоявшихся котировок, Р = 100 % 10  

 

конкурсов, аукционов, который определяется как Р 

   

 

Р меньше 100 % 0 

 

 

= П / З, где П - количество проведенных котировок, 

 

    

 аукционов, З - количество поданных заявок на    

 проведение котировок, конкурсов, аукционов    

     

 ИТОГО  85  

     

 ВСЕГО БАЛЛОВ  585  
    

 

 


