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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
ггкдняя ОБТI~RОБРА10RАТКТ1ЬНАЯ ШКОЛА.N!! 13

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников муниципального автономного общеобразовательного

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы К!! 13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда работников МАОУ СОШ
N~13(далее Учреждение), устанавливает зависимость заработной платы работника от количества и
качества затраченного труда, сложности выполняемой работиы.
1.2. Правовым основанием введения настояшей системы оплаты труда являются Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Федерации» от 24 декабря 2012г NQ273-ФЗ статья 47, Трудовой
кодекс РФ в ред. Федерального закона от 30.06.06 NQ90-ФЗ глава 52, ст.144, 333, Приказ Минобр-
науки России от 22.12.2014 года N~ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке опре-
деления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», По-
становление Правительства Калининградской области от 04.06.2014 года N2334 «О внесении изме-
нений в Постановление Правительства Калининградской области от 02.04.2014 года N2196 и при-
знании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Калининградской области», За-
кон Калининградской области от 01.07.2013 г. NQ254,приказ Министерства образования Калинин-
градской области от 27.07.07 г. N2 103711 «Об утверждении рекомендаций по разработке системы
оплаты и стимулирования труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений»,
приказ Комитета по образованию города Калининграда от 20.08.07 г. N21059-д «Об апробации но-
вой системы оплаты труда в муниципальных общеобразовательных учреждениях», Бюджетный ко-
декс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. NQ145-ФЗ (в ред. от 02.02.2006 г); Постановление
Правительства Калининградской области от 24 мая 2010 года N2357 «О внесении изменений и до-
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полиснии в цостановление правительсша квливинграцскои ооласти от L.l нояоря L.VVO 1ода J~!1/0"'»,

Закон Калининградской области от 01.07.2013 годаN2241 (ред. от 13.03.2015 года) «Об образовании
в Калининградской области», методические рекомендации Минобрнауки России по разработке ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений в
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разованию администрации городского округа «Город Калининград» от 26.09.2018 г NQПД-КпО-576.
1.3. Система оплаты труда работников МАОУ СОШ NQ13 устанавливается коллективным догово-
ром, трудовыми договорами (контрактами), соглашениями и другими локальными нормативными
актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
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мыми В соответствии с
ними нормативными правовыми актами органа местного самоуправления города Калининграда.
1.4. Заработная плата работников Учреждения не может быть ниже установленных Правитель-

СТВОМ Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ста-
вок заработной платы соответствующих профессиональных F.ва.тLчфикационньп{. групп работ-
ников.
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2.1. Формирование фонда оплаты труда (ФОТ) Учреждения осуществляется в пределах объема
средств в соответствии с нормативом бюджетного финансирования, утверждаемого ежегодно Зако-
ном Калининградской области «О методике расчета нормативов бюджетного финансирования на
_.a.n-rт'r""",,"ттт:rтr'\ ..,...."....,.'I(.,ТYn_1"1"I"'naTTTTn~" nh,."""nr")Annrr>OТ"'l"T TTГ\~п l"'.,....nТТТУп~'Т'n {rr_Г\Т"._n.К-....-Т Т\ ",h.ТТТс.!оТ""'" nh_n ....•,......,.n .•.TT.•.__ УЖ
l'""aJik"J.-.>U,ц_rJ.-LV _1_V'"')'Au.!-'"" L.D\o,..I.ппV_t v VVj-'a...JVDUi\,JJ_i_D_t-:lVl V' \.I.1UПдU1!_1u. \JJ!-,V.1}-'UIW.l.lV1D_1J VVЩ\oll v VV!,U-..JIvпил_k"JЛ Х.1

оплату услуг по содержанию имущества и коммунальных услуг в общеобразовательных учрежде-
ниях на одного учащегося в год», исходя из размера утвержденного норматива на оплату труда и
численности обучающихся по состоянию на начало предыдущего учебного года с учетом повыша-
ющих коэффициентов .
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менения наполняемости классов), закрепляет в локальных нормативных правовых актах Порядок
распределения фонда оплаты труда и стимулирования работников Учреждения:
• формирование фонда оплаты труда Учреждения(ФО1);
• соотношение базовой и стимулирующей частей вышеперечисленных фондов оплаты труда;

ляющих учебный процесс, и иных работников, предусмотренных штатными единицами Учрежде-
ния;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;

порядок распределения базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;•
мулирующего фонда оплаты труда Учреждения;
• размеры повышающих коэффициентов, выплат компенсационного характера, а также размер
базовой единицы для определения должностных окладов работников Учреждения, предусмотрен-
ных штатными единицами.
1) '1 Фопд "ПТ"ft')~Т т ...•...""'1:11'Т#) "",,,,"Т'Г\ТЖТ Т•.•..,. h.n'·)1"nn~ TT.-:'tr"",",l"Х /тпт -) T~ ""rrJ'~'JI_А"Н·1'Т.J'n'ПГ\ТТ"А* Л"#}f'..-rТ:r (тОТ ~ ПГ\тнт
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базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТс"J определяется и утверждается директором
Учреждения на текущий финансовый год. Доля стимулирующей части должна составлять не менее
10% и не более 30% фонда оплаты труда Учреждения.
2.4. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает гарантированную заработную плату
раБОТН!1КОВУчреждения на указанный период, включая:
• педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (учитель);
• иные категории педагогических работников (педагог дополнительного образования, препо-
даватель-организатор ОБЖ, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, учитель-логопед, дефекто-
лог, социальный педагог);

тели директора, главный бухгалтер);
• учебно-вспомогательный персонал Учреждения (экономист, секретарь учебной части, спе-
циалист по кадрам, специалист по охране труда, диспетчер учебного расписания, заведующий хо-
зяйством);
• обслуживающий персовал Учреждения (уборщик служебных помещений, рабочие по ком-
плексному обслуживанию и ремонту здания, дворник, сторож (вахтер)).
2.5. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) состоит из доли фонда для оплаты труда педагоги-
ческих работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТnn)и доли фонда для
оплаты труда иных категорий работников Учреждения, согласно утвержденных на текущий финан-
совый Г()Л пггятных е}1,ЮПЩ(ФПТЩ?n).
2.6. Экономия по всем долям фонда заработной платы работников Учреждения автоматически по-
полняет стимулирующий фонд и распределяется в установленном порядке.
2.7. При определении стоимости бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) и соответ-
ственно должностного оклада педагогического работника, непосредственно осуществляющего
учебный процесс, учитывается его аудиторная и нееудиторная занятость. _'д..._удиторна...ч:и:неауди:тор-
ная занятость педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс,
включает в себя следующие виды работ:
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• проведение уроков и подготовку к ним;
• индивидуальные консультации обучающихся и их родителей, участие в родительских собра-
ниях;
• повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога, за сложность и при-
оритетность предмета, коэффициент за деление классов на группы;
• иные формы работы с обучающимися и их родителями (законными представителями ), преду-
смотренные учебным планом.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
для ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
(ФОТnп)

Пппс n!'lQ()nай пяг-ги m()пш! пппятт,т -гпопя лпя ПРJТйг()rU~JР('Ji"U'I' ПЙn()ТПUJi"fУR ЦРП()('ПРП('"Т"RРJ:rП() ()('\Т_~ .•....••..•. " .•...••..• _._. .•••• _ _.. ..•..•...•. _...,: .•..•..••. "1:"' ••.... ..._..._~- ~ .•.. ..,,_.,...,_-- •..•.. _ •. "'-YJ"""'- ••....•.•.,.•..•..•....•..._.-••..••- .•.~",..L'" .•._ .•••.•.••...•..•..•.••t"' •..•..v_. ........•.............,.........,;, _ -у-,.....,""' """'......•...•........••.........-;
ществляющих учебный процесс (Фотпп), состоит из общей части (Фото) и специальной части (ФО-
Тт).
3.1. Общая часть доли базовой части фонда для оплаты труда педагогических работников, непосред-
ственно осуществляющих учебный процесс (ФОТо), распределяется из стоимости бюджетной об-
разовательной услуги на одного учашегося, учебной нагрузки педагога в соответствии с учебным
планом и численности учащихся в классе с учетом квалификационной категории педагога, а также
уровня дифференциации обучения через деление на группы.
3.2. Стоимость бюджетной образовательной услуги в школе рассчитывается по следующей фор-
муле:

ФОТО *35,.. ~ , ,.'," ,.,

\..тп - (а1 * 61 + а2 * 62 + +а11 * 611) * 52
где:
СmП - стоимость бюджетной образовательной услуги;
фото- общая часть доли базовой части фонда оплаты труда для педагогических работников, непо-
средственно осуществляющих учебный процесс;
17 - количество учебных недель с 01 сентября по 31декабря;
18 - количество учебных недель с О 1 января по 31 мая;
35 - количество учебных недель с 01 сентября по 31 мая;
52 - количество недель с 01 января по 31декабря;
а 1 - количество учащихся в первых классах;
а 2 - количество учащихся во вторых классах;

а 11- количество учащихся в одиннадцатых классах;
б 1- годовое количество часов по учебному плану в первом классе;
б 2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе;

б 11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе.

3.3.Должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный
процесс, рассчитывается по формуле:

где:
ДОу - оклад педагога, непосредственно осуществляющего учебный процесс;
crп - расчс;тшы стоимость БЮДжеПЮй образовuIеJГЬНU'и услуги (руб/ученико-час);
Н- количество обучающихся по предмету в каждом классе;
т - количество часов по предмету в месяц в каждом классе (по учебному плану);
А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога;
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Р - повышающий коэффициент за дифференциацию обучения при делении класса на группы,
а также работы с профильными группами.
К - повышающий коэффициент за работу по ФГОС НОО нового поколения.

3.5. В случае если педагог ведет несколько предметов или его нагрузка по учебному плану
в разных классах не одинакова, его должностной оклад рассчитывается по следующей формуле:

3.6. Специальная часть доли базовой части фонда для оплаты труда педагогических работни-
ков (ФОТсIJ, непосредственно осуществляющих учебный процесс обеспечивает:
Специальная часть доли базовой части фонда оплаты труда работников предполагает:
3.6.1.Быплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, действую-
щим законодательством Российской Федерации, региональными и муниципальными норматив-
ными правовыми актами.
З.6.2.Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентах к должностному
окладу ипи в абсолютных размерах, если иное не устаНОR,пено ФеЛ,ерадт--ными законЯ.М1{ипи У1\азЯ.ми
Президента Российской Федерации.
3.6.3.К выплатам компенсационного характера относятся:
- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении должностей, расширении зон обслуживания, увеличении объема ра-
боты или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым договором, при сверхурочной работе, работе в ночное время, выход-
ные инерабочие праздничные дни, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных).
3.6.4. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру за выполнение сверх-
урочных работ, работ в ночное время, выходные инерабочие праздничные дни и за выполнение
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, осуществляются выплаты в минимальных
размерах, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами.
3.7.При определении стоимости бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) и соответ-
ственно должностного оклада педагогического работника, непосредственно осуществляющего
учебный процесс, учитывается его аудиторная и неаудиторная занятость. Аудиторная и неаудитор-
ная занятость педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс,
включает в себя следующие виды работ:

•
проведение уроков и подготовку к ним;
оформление журнала и ведение документов диагностики освоения федерального гос-
ударственного стандарта обучающимися;

• индивидуальные консультации обучающихся и их родителей, подготовку и проведе-
ние родительских собраний, конференций;

•

организацию внеклассной работы по предмету;
• методическую работу;
• иные формы работы с обучающимися и их родителями (законными

представителями).

3.8. Размеры повышающих коэффициентов составляют:
3.8.1Ловышающие коэффициенты за квалификационную категорию педагога (включая иных пе-
~<"'I"""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''T'''''' -..."t:::.-."... .•.•..•.·.-.',.--B ~~c '\..rГlt.••. _тр"' ...тТТ 'I"~"" Т•. ..,.'Т'n'Т'ТТТ~ • .-.rТ .•..•.,n,".•..rTT...-ТТТn1L IГТ•. "Т-.:·...", !!'!Т<:"'-Т •. .,.'II"....- \.
даlVl.rl·'_\".i\.f~1.Л }JUVVJ.п.t'l.fi.V ,11.}J AJ\.Il\"lV1 \.InПDJ.Л ti.J.J.Ul..cJ_Di1'V.1.t'.l v~t'LП.t'lцаiVl.t·.1. J ""1 ••l-'\.t.fL~"",п.rt.п.).

А = 1,15 - высшая квалификационная категория,
А = 1,1О - первая квалификационная категория;
А = 1,05 - соответствие занимаемой должности;
А = 1,00 - нет категории.
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З.8.2. Повышающие коэффициенты за дифференциацию обучения при делении классов на
группы, а так же работу с профильными группами:

• р =2,0 - групповое обучение иностранному языку;
• р =2,0 - информатика в 8-11-х классах;
• р =2,0 -технология;
• р =1,0 - деление на группы не предусмотрено учебным планом.

З.8.З. Повышающие коэффициенты учителям, реализующим федеральные государственные стан-
дарты начального общего, среднего общего образования:

• К= 1,2

З.8.4.Размеры выплат рассчитываются в процентах от педагогической нагрузки учителей, долж-
ностного оклада иных работников или в абсолютных размерах:
З.8.5. Вьшлаты, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим зако-
нодательством РФ, региональными нормативными правовыми актами - до 35%;
3.8.6. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные коллективным договором и иными
локальными актами МАОУ СОШ NQ13:

• за классное руководство -зооо руб.;
• за проверку тетрадей и других контрольно-диагностических материалов:
- 1-4 классы - 2U% ;
- русский язык и литература, математика, иностранные языки - 20 % ;
_все остальные предметы (кроме курсов по выбору, специальных курсы, элективных

курсов) - 5% ;
• за РУКОВОДСТВО предметным методическим объединением - 1500 руб.
• за заведование учебным кабинетом - 1000 руб; специализированным кабинетом( физика,

химия музыка), спортивным залом, мастерскими -2000 рублей.
• за индивидуальное обучение больных детей и детей-инвалидов на дому

20%;
• доплата молодым специалистам -2000 руб.

З.8.7. Повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета:
• К= 1,15 (русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, физика,

химия, технология, черчение, 1 класс начальной школы);
• К= 1,10 (все остальные предметы учебного плана, за исключением предметов «физическая

культура», «музыка», 2-4 классы начальной школы);

З.8.8.Работникам, имеющим отраслевые награды общего образования, научные степени, звания,

выплаты устанавливаются в размере:

• Кандидат наук -2000 руб.;

• Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» -1500 руб.;

• Нагрудный знак «Почетный работник общего образования» -1000 руб.,

• Благодарность Министерства общего и профессионального образования РФ -1000 руб.;

• Ветеран системы образования Калининградской области -1000 руб.;

• Звание «Отличник народного просвещения» -1000 руб.;
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• Звание «Кандидат в мастера спорта» (для учителей физической куль туры и педагогов

дополнительного образования) -1000 руб.;

• Звание «Мастер спорта» (ДЛЯ учителей физической культуры и педагогов дополнитель-

ного образования) -1500 руб.

3.9. Персональная повышающая надбавка педагогическим работникам с учетом эффективности,

качества выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при вьшолнении

работ - от 1000 до 2000 руб.;

3.10. За стаж работы в Учреждении свыше 20 лет -1000 руб.

3.11. При наличии нескольких почетных званий, государственных наград надбавка устанавливается
по одному из оснований, имеющему большее значение.

При присуждении ученых степеней доктора наук или кандидата наук надбавка устанавливается
со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче
диплома.

знаками отличия - со дня присвоения, награждения.
3.12. Заработная плата вновь прибывшего педагогического работника, которому не установлена
нагрузка (летний период) рассчитывается исходя из средней заработной платы педагогических ра-
ботников, без повышающих коэффициентов и доплат к окладу.

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ ФОНДА ДЛЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ПРЕДУ-
СМОТРЕННЫХ ШТАТНЫМИ ЕДИНИЦАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ (ФОТшт)

4.1. Штатные единицы Учреждения устанавливаются и утверждаются директором Учреждения в
пределах соответствующей доли фонда для оплаты труда работников в течение финансового года.
4.1.1. Совместительство должностей вьшолняется педагогическими и другими работниками Учре-
ждения помимо работы, на условиях разрешенного законодательством совместительства.
4.2. Доля фонда для оплаты труда работников, предусмотренных штатными единицами Учрежде-
ния, определяется ежегодно на текущий финансовый год и распределяется по следующей формуле:

ФОТ mт =ФОТипр+ФОТауп+ФОТвсп+ФОТJ,юп
где:
ФОТ шт - доля фонда для оплаты труда работников, предусмотренных штатными единицами;
ФОТ инр- доля фонда для оплаты труда иных педагогических работников (педагог дополнительного
образования, педагог-организатор, преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-психолог, социаль-
ный педагог, педагог-библиотекарь), обеспечивающих бесперебойное выполнение образовательной
программы Учреждения.
ФОТаун- доля фонда для оплаты труда административно-управленческого персонала (директор, за-
местители директора, главный бухгалтер).
ФОТвсп- доля фонда для оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (экономист, секретарь
учебной части, специалист по кадрам, специалист по охране труда, диспетчер расписания)
ffir'\'"r Т'f~""n .,1,. Т..-,...."" "I'Tror-n"<:'Ic...,.,....~.,..T т ~_"Ot.-........-"" "'-6;~? Т!..-....-То.у, •....••..•....••6 Т'II''II:'"••..•.,..ТТ~'n'Т ••.•••"'I';....-у~Т"I••..••.--~'_"""""Hп,......, (уборщица тт"Ot.,·.:у;,..с..h
•••.v .1 МОII - Р;VJ,I.л. Ч'vпр;u .цJ.lд VHJIU..lD! ! 1-'у.ци lV!JI~U!Vl V V ",иJ ДUIDULVЩ"'l V H"'!,"'V UJ.lU \) VV1-'ЩJ'.l u "'j! J Д~ ••••V-

ных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, дворник, сторож (вахтер».
4.3. Размер, порядок и условия оплаты труда директора Учреждения устанавливается учредителем
- Комитетом по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Размер должностного оклада руководителя определяется по следующей формуле:

Дор= Бор*Км,
где:
Дор - должностной оклад руководителя,
Бор - базовый оклад руководителя, равный 1О 000 рублей,
Км - коэффициент масштаба управления:
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Коэффициент масштаба управления определяется в соответствии с группой по оплате труда руко-
f'ЮДИIеля У'ipеждеНИЯ{l'аБJlИца 1).

N2П/П Группы I Коэффициент масштаба управления (Км)

Группы по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений
1группа 4,2

1. II группа 3,8
III группа 3,5
VI группа 3,2

Таблица 1

I Vгруппа 2,9

Группа по оплате труда руководителя учреждения устанавливается Учредителем в соответ-
ствии с объемными показателями деятельности муниципального учреждения.

Учреждение относится к соответствующей группе по оплате труда руководителя учреждения по
сумме баллов, установленных для каждого объемного показателя, в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2
Н2 Тип учреждения Группа по оплате труда руководителя учреждения
П/П (в зависимости от количества баллов)

1 II III IV V
1. Общеобразовательные 1300 и бо- от 700 до от 550до от 300 до от 100 до

учреждения лее баллов 1299 бал- 699 бал- 549 бал- 299 бал-
лов лов лов лов

Руководитель учреждения ежегодно до 20 декабря, ] сентября представляет в Учредителю до-
кументы, подтверждающие достижение соответствующих объемных показателей деятельности и
отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителя учреждения.

Руководитель несет ответственность за несвоевременное представление документов недосто-
верность указанных в них сведений.

Учредитель проводит проверку представленных документов, издает приказ об отнесении учре-
ждеиия к группе по-оплате труда руководигеля учреждения.
4.4. Должностной оклад заместителей руководителя учреждения составляет 30% ниже должност-
ного оклада руководителя Учреждения, главного бухгалтера - 20% ниже должностного оклада ру-
ководителя Учреждения.
4.5. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из
Л()ЛЖН()СТНОП) оклада, выплат компенсационного и стимулигующег() xaгaктeгa~
4.6. Согласно должностным обязанностям, инструкциям и штатному расписанию базовая ставка
штатных сотрудников исчисляется согласно действующему Региональному соглашению о мини-
мальной заработной плате в Калининградской области.
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ cm)
Настоящее Положение регламентирует порядок материального стимулирования работников Учре-
ждения, осуществляемого в целях усиления их заинтересованности в проявлении творческой актив-
ности и инициативы при решении актуальных задач модернизации образования, укрепления мате-
риально-технической базы Учреждения, создание современных условий для успешной реализации
образовательной программы Учреждения, достижения оптимального качества образовательных ре-
зультатов.
5.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда определяется на текущий финансовый год и распре-
деляется по следующей формуле:

ФОТсm=ФОТнаг+ФОТэкс+ФОТnре.м
где:
ФОТС1/l - стимулирующая часть фонда оплаты труда;
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ФОТнаг-дОЛЯ стимулирующей части фонда оплаты труда для ежемесячных доплат за ученые сте-
пени доктора наук, кандидата наук, за государственные и отраслевЫе на:градыи почетные звания, а
также разовых выплат по случаю юбилеев работника;
ФОТэкс - доля стимулирующей части фонда оплаты труда для ежемесячных надбавок;
ФОТnре.м - доля стимулирующей части фонда оплаты труда для разовых поощрительных выплат за
качество выполняемой работы по результатам труда.
"., к выплатаь .•l''Т'f,нппrJ'''''''Т(I'\ТПРТ'n v<>n"v"{'pn<> относятся:~•••.••"-u.•..•..•..J:..I..,L •••••. U-J. •..1. "' •. LLl1'.I.;J.;'.i.I: .•.._tJ).I.V.LЦ ••••.._'U' .i~ •.••..t-'".&_, в,-t''+ •...•.'-'_,i.a._n.

- надбавка за эффективность работы;
- надбавка за сложность, напряженность, качество работы;
- надбавка за стаж работы в должности руководителя учреждения;
- премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
- поощрительные цремци.
5.3. Надбавка за эффективность работы устанавливается руководителю учреждения два раза в год
по состоянию на 1 января и 1 июля при достижении целевых показателей эффективности работы
учредителем.
5.4. Целевые показатели эффективности работы заместителей руководителя и главного бухгалтера
муниципального учреждения, порядок оценки достижения ими целевых показателей эффективно-
сти работы устанавливаются локальными нормативными актами учреждения с учетом целевых по-
казателей эффективности работы руководителя, а также должностных обязанностей (направлений
деятельности) указанных работников.
5.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется по представлению администрации
Учреждения, а также решения заседаний комиссии по оценке эффективности профессиональной
деятельности педагогических работников образовательного учреждения. Состав комиссии форми-
руется из представителей администрации Учреждения, руководителей методических объединений
и ООС Учреждения.
5.6. Стимулирующие выплаты работникам могут носить постоянный и разовый характер.

Оценка эффективности профессиональной деятельности педагогических работников об-
разовательного учреждсния:

Таблица показателей труда
работников

МАОУ сот К!! 13

Индикатор Макси- Оценочные материалы I
мально
баллов

I.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ иСЛУЖБЫ

1.1. Обеспечение современного каче-
ства и доступности общего об- I
разования:

1.1.1 -Качество знаний учащихся: ста- 100 Анализ динамики
бильность и рост показателей По предмету:

До 30% - низкий,
От 30 % - 50% -пониженный,
50-60 % - базовый,
60- 80 % - повышенный,
Свыше 80%-высокий



1.1.2. Качество освоения
учебных программ:

Кол-во уч-ся, получивших «4»,
«5» по итогам периода/числен-
ность обучающихся

1.1.3. Эффективное сопровождение и ре-
зультативность ГИА. (За ВЫПУСК-

ников l1-х классов, набравших Ш)

итогам государственной аттеста-
ции от 90 до 100 баллов и 9-х клас-
сов, ВЫПОлнившихработу на 90 -
100 %; качество обучения при про-
хождении ГИА на уровне регио-
нального и выше)

1 14 -Работа с одагенными летьми•• - - - ~ - 1'" ,. - г - r ~ - •

Наличие участников, призеров
олимпиад,смотров,конференций
и др. видов конкурсных соревно-
ваний различных уровней;

100

до 50б.
Результа-
тивность
ГИА. (За
выпускни-
ков ll-x
классов,
набравших
по итогам
государ-
ственной
аттестации
от 90 до
100 баллов
и 9-х клас-
сов, выпол-
нивших ра-
боту на 90
-100 %,
качество
обучения
при про-
хождении
ГТЛ А ц<>_.... ..«. . ..Li..L f..J.6,4.

уровне ре-
гиональ-
ного и
выше)

9

учитывается специфика: для учителя ма-
тсматнкн ._ к учаЩШvIСЯ,которым прспо- I
дается предмет; для учителя начальных
классов - к учащимся его класса и Т.п

Подготовка документации. Работа с
учащимися и родителями по осознан-
ному выбору экзаменов. Результатив-
ность ГИА. (наличие выпускников l1-х
классов, набравших по итогам государ-
ственной аттестации от 90 до 100 бал-
лов и 9-х классов, выполнивших работу
на 90 - 100 %; качество обучения при
прохождении ГИА на уровне регио-
нального и выше)

rЖурналы учета, грамоты, дипломы,!
творческие работы учащихся, учебные
проекты. Наличие материала в банке
данных, на сайте



1.1.7

101.1.5. - наличие сертифицированных
ли чных достижений, лостижений
коллективов обучающихся по ре-
зультатам творческих конкурсов, в
том числе интеллектуальных, фе-
Стивалей разных уровней кроме

Не ограни-
чено,

1 место-
Ф-50, р -30,
М -20,Ш-
10,каждое

~T~ j
Л\.УРНШIЫ учета, грамоты, дицломы,
творческие работы учащихся, учебные
проекты
Материалы учителя в банке данных
школы, грамоты, дипломы, публикацииT1'""I'T.I'''nT TTI"\J"'In

.I..J..J._J.:\,VJJ.U..tJ.Vi V.

щее призо-
вое место
на5 б.
ниже

1.1.6. Организация работы с «резервом»
хорошистов и отличников, группы
педагогической поддержки

50 Анализ динамики по классным журна-
лам, журналы учета работы с группами

Участие в образовательных учеб-
ных мониторингах образователь-
ной деятельности, учебных про-
ектах, инновационная деятельно-
сти; разработка и внедрение ис-
следований на муниципальном,
региональном и федеральном
уровне

50 за один I
проект, раз- Журналы учета работы с группами, ин-
работку дивидуальные планы, проекты.

1.1.8
Журналы учета, грамоты, дипломы,
творческие работы учащихся, учебные I
проекты I

Материалы учителя в банке данных
школы, грамоты, дипломы, публикации

Участие в методической работе:
конференциях, семинарах, творче-
ских группах, методических объ-
единениях, конкурсах педагогиче-
ского мастерства, мастер - классах,
качественная ПОдготовка рабочих
программ, наличие сертифициро-
ванных личных достижений 110 ре-
зультатам участия в профессио-
нальных конкурсах, педагогиче-
ских олимпиадах, работа в каче-
стве эксперта. Участие в повыше-
111·ЖТХ ъ-о о TTT.t"fh-,жv')тттхтх rrТ.1"I"ТQУЛП.lАU_
.I.АХ.1I..l .I.~u..i.LL.1'f'Ж.J."',,"Li-""""""'.J...I!"", "'""'x .•.~"'" ••..•.:a.;A:L..\I_I't,J..I .•.

До 50
Дистанц.-
25 б.

ном обучении; стремление к само-
развитию.

1.1.9 Подготовка и проведение вне- 10 Грамоты, дипломы, творческие работы
учаптихоя учебные пгюекты
Мат~ри~; учителя' в банке данных I
школы, грамоты, дипломы, публикации

классных, внетпколъным
приятий ,онлайн уроков

мегю-.

1.2. ПолиФунциональность учителя расширение обязанностей в связи с деле-
гированием полномочий заместителя
- б ~ iдиректора, о язанностеи по ведению

проектов, ИСполнение обязанностей дис-
петчера расписания, курирование
направлений работы школы (итоговая
аттестация, мониторинг образователь-
ных достижений, СОпровождение
школьных сайтов и др.), выполнение

Согласно
пункту По-
ложения
5.18.1.
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1.3.

1.4.

Использование механизма соци-
ального партнерства с учреждени-
ями здравоохранения, культуры,
образовательными учреждениями,
общественными институтами

100

50

I других видов работ, не входящих в i
функциоиальные обязанности

Наличие программ, в т.Ч. эв электрон-
ном банке данных

Разработка и внедрение авторских
программ, инновационных педаго-
гических технологий, спецкурсов,
..•.rТТCIIohТтт ~ •..••rrCtT""~T1f""'TTT .•.,,. ..•."'.• , .••••••,.."..... Т'lT ТJ "'1.,",V'nD~Л JJ.l'-'.1'\..l.t:'..1DfiD.lЛ j_'\.J _lJ""'VO, DDl--

полнение программ углубленного
и расширенного изучения предме-
тов

Организация. и проведение меро-
приятий, коллективных творческих
дел, имеющих социальную полез-
ность у учащихся, родителей, об-
щественности и повышающих ав-
торитет. ИМИдЖ школы.Организа-
ция совместно с Наблюдательным
советом, родителями проектов по
профилактике вредных привычек и
нарко- зависимости, валеологиче-
ских и социальных проектов.

nТЧРТ n пгювепенныт мепоппиятияя
.._,. .,&. .,._....... .•••• """'f:" -.....----............................. ..._•.._- r .t-' .•....•._...•...•...•...•._-"-''''-"

благодарственные письма, дипломы,
грамоты, анализ индивидуального про-
движения обучающихея

Анкетирование учащихся, анализ пла-
нов

1.5. 50

Результаты мониторинга, опроса

1.7.

1.6. Организация работы по социаль-
ной адаптации «трудных подрост-
ков, позитивная динамика их соци-
ального поведения

Организация работы по пропаганде
здорового образа жизни через
предмет на уроке и во внеурочное

ганизация горячего питания

100

30

Анкетирование, анализ материала в
банке данных. Позитивная динамика
роста числа учащихся, охваченных го-

школьников, организация канику-
лярного отдыха детей

рячим питанием, анализ исполнения
программ, планов каникулярной заня-
тости

1.8.

1.9.

Сохранение материально - техни-
ЧР('.J('nГn nnnп\ТтrnR::Iнпq R l<::InПНРТ::IУ..•.__ ..__. ~ ~ ~ к:» O"-"'I~--_ ...•...•....•...•._...•.- .•.~-~_ ..•..•...,_- ...•._~_,._.

50

20

Анализ результатов смотра кабинетов

Анализ документации,
проверки

наблюдения и

I,

Высокий эстетический и методиче-
ский уровень подготовки кабинета
к новому учебному году Высокий
эстетический и методический уро-
вень подготовки кабинета к новому
учебному году

Высокий уровень ведения доку-
ментации учителями, педагогами
дополнительного образования и

I классныии руководителями (разра- I
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1.11. Эффективная работа по развитию
самоуправления в классе;

1.12. Открытые тематические классные
часы;

1.13. Высокое качество коррекционно-
развиваюшей работы с учашимися

1.14. Проведение диагностических ис-
следований с участниками образо-
вательного процесса

1.15. Своевременное оказание профи-
лактической, социально - право-
вой, коррекционно - педагогиче-
ской помощи учащимся И их роди-
телям, медиация

I ботка адаптированных, модифици- I
рованных, авторских раоочих про-
грамм)

1.10. Организация работы по взаимо-
действию с родителями учащихся с

тельный процесс.

1.16. Успешное и качественное выпол-
нение особо важных и имеющих
особую срочность работ

100 отсутствие прокламаций в предписа-
ниях проверяющих органов

2.1.
2. ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ

20

i

Оперативное материально-техни- 2О отсутствие прокламаций в предписа-

ческих условий в Школе (темпера-
турный, световой режим, режим
подачи питьевой воды и т.д.);

Обеспечение выполнения требова-
ний пожарной и электробезопасно-
сти, охраны труда;

Высокое качество полготовки и
организации ремонтных работ;

успешное и качественное выпол-
нение особо важных и имеющих
особvю спочность оабот

., 1. 1.

ческое, ресурсное обеспечение об-
разовательного процесса;

ниях проверяющих органов

2.2. отсутствие прокламаций в предписа-
ниях проверяющих органов

2.3. отсутствие прокламаций в предписа-
ниях проверяющих органов

20

2.4. отсутствие прокламаций в предписа-
ниях проверяющих органов

50

2.5. отсутствие прокламаций в предписа-
ниях проверяющих органов

100



2.6. Создание условий для качествен- 20 отсутствие прокламаций в предписа-,..ного осуществления учеоно-вос- ниях цроверяющих органов, pt:зультаты
питательного процесса в школе, конкурсов на лучшую пришкольную
эстетические условия, оформление территорию
здания школы, кабинетов, состоя-
ние пришкольной территории

э. ПЕМГОГ-БИБЛИОТЕКАРЬ
3.1, Высокая читательская активность 20

обучающихся; Результаты мониторинга читательской
Iактивности,

3.2. Участие в общешкольных, город- 20 документация подтверждающая количе-
{'1<'Ы"У l\,[рnпТТnТ.нr-rЦ'<rv пrhпnl\'<ПРППР ство И качество проведеиных мероприя-w ••..•••..•"' ••.•.•.•.•••t'-.....•.у.l. .•."'..•..J. ..••.I.J..I..• :JI., ••••• ':t_Ivy •..•..•.."..•..•••..•...•...•...•.-

тематических выставок, организа- тий документация подтверждающая ко-
ция мероприятий по пропаганде личество и качество проведенных меро-
чтения как формы культурного до- приятий
суга;

3.3. Эффективная работа по обеспече- анализ количества времени, используе-

Iнию свободного доступа к Интер- 20 мого через сеть Интернет,
нет; I

3.4, Эффективная работа по созданию 30 Банк медиатеки
медиацентра на базе библиотеки;

3.5. Внедрение электронного каталога, Наличие электронного каталога
информационного сопровождения 20

Iпо учету и систематизации учеб-
Iного и художественного фонда

Работа с родителями 10 Отзывы, анкеТИ_Q_ование
4. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

4.1. Содержание участка в соответ- 10 Результаты мониторинга санитарно-ги-
!ствии с требованиями Санцин, ка- гиенических условий (по представле-

Iчественная уборка помещений; нию заведующего хозяйством).

4.2. Состояние пришколъной террито- 10 отсутствие прокламаций в предписа-
рии в соответствии с требованиями ниях проверяющих органов
АТИ

4.3. Оперативность выполнения заявок 10 Книга заявок
по устранению технических непо-
ладок;

4.4. Качественное вьшолнение работ по 10 Анализ выполненных объемов работ и
ремонту и обслуживанию здания, их сложности
систем жизнеобеспечения, благо-
устройству (превьппениеобъемов
ПО функционалу)

4.5. Эффективная организация пропуск- 10 Эффективный пропускной режим
ногорежима

4.6. успешное и качественное выпол- 50
Iнение особо важных и имеютпих

13

I особую срочность работ
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! ~~~~~~~_~_р~~~~~:~~~~~!~~их надбавок и доплат устанавливается наI UCh"."""" "J'И'_ J ·ч,"",нем

5. ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

5.7. Надбавка за эффективность работы устанавливается главному бухгалтеру при достиже-
нии им целевых показателей эффективности работы руководителя пропорционально личному
вкладу:

TTf3.rrt)nLTA nl"\vQI')Q"""~nu ~ihihд'll"Т''''n_~ ~""''''''_''.Li''''''' .•..•..._...._.._•..•.......••..•..._"''''''''''_'-'"t"'t' ••....._.._.._"-.•~

Критерий Баллыности
П/П деятельности
1 ...2 3 41.Органнзацнонно-исполнительская деятельность

1.1. Удовлетворенность граждан Отсутствие обоснованных жалоб на порядок и результат 8качествомпредоставления_~~ t--Ш2еlIоставления услуг _
- --1.2. Соответствие деятельности Отсутствие предписаний, представлений, протестов надзор- 8учреждения требованиям КОНТРолирующих органов

законодательства
1.3. Информационная открытость Своевременное обновление и пополне- ннформа- н сай 9(дополнительная инфопма- (актуальное состояние).

(отношение количества занятых должностей к количеству
П()_ ":.\

3. Фннансово-экономнческая деятельность
3.1. Соотношение средней заработ- Соответствие размера заработной платы педагогических ра-

платы педагогических оаботни- vчоеждения усгановленномс показателю соедней заоаботнойучреждения со средней завабот- педагогических работников в сфере общего образования в го-
платой пелагогических паботни- Калинингпапе
в сфеое обшего обоазования в 13

!---=-:- городе Калиниtl::
П --_ -------3.2. Организация приносящей доход оступление средств от приносяшеи доход деятельности в

пеятепьног-ги гто пугппя
от 150 тыс. оуб до 250 тыс. рvб 5
от 250 тыс. руб до 500 тыс. руб 8свыше 500 тыс. РУб

12
Максимальное качество 50

Периодичность оценки эффективности деятельности главного бухгалтера учреждения 2 раза
в год: на 31 декабря и на 30 июня. Эффективность деятельности главного бухгалтера учреждения
оценивается комиссией, оформляется протоколом, на основании которого издается приказ Работо-
дателя о ежемесячной выплате главному бухгалтеру надбавки за эффективность деятельности. Раз-
мер надбавки за эффективность работы устанавливается в процентном отношении к должностному
окладу и соответствует количеству баллов итоговой оценки.

5.7.1. Главному бухгалтеру надбавка за сложность, напряженность, качество работы устанав-
ливается приказом Работодателя в размере до 50 от должностного оклада.

5.7.2. Приказы об установлении надбавки за сложность, напряженность, качество работы пе-
ресматриваются по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

5.7.3. Надбавка за сложность, напряженность, качество работы главному бухгалтеру снижа-
ется в следующих случаях и размерах:

а) до 100% размера ранее установленной надбавки за сложность, напряженность, качество ра-
боты:

- нецелевого, неправомерного и (или) неэффективного исцользования бюджетных средств;
- использования не по назначению муниципального имущества и необеспечения его сохран-

ности;
- нарушения трудовой дисциплины;
- применения дисциплинарного взыскания;



- наличия просроченной задолженности по налогам и иным обязательным платежам, а
luI6Кe uu начисленным шТР[iф~ми пеням в бюджеты всех уровней бkiджетной СИстемы РОССИЙСКОй
Федерации, а также по вьшлате заработной платы работникам учреждения;

- неисполнения или несвоевременного исполнения распорядительных актов главы, админи-
страции городского округа «Город Калининград», приказов, распоряжений и поручений Комитета,
Работодателя, несвоевременного и некачественного представление отчетной документации и ин-
"'nn~K.o;,JTT..rr..r·Ч"'-'у •.•..__цL.t.LА.,
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- несвоевременного либо неполного устранения нарушений, установленных в ходе проверок
контрольных и надзорных органов;

б) до 50 от размера ранее установленной надбавки за сложность, напряженность, качество ра-боты:

- наnvшения .законодательства о закvпках товаоов. пабот и vслvг:
J. "" , , •• .1. "".1. ,.1 _,,,

- нарушения правил охраны труда, противопожарной безопасности, санитарных норм и пра-вил;

- невыполнения мероприятий, предусмотренных планом работы учреждения;
- несоблюдение предельного соотношения средней заработной платы заместителей руководи-

теля, главного бухгалтера муниципального учреждения и средней заработной платы работников му-
ниципального учреждения (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного бухгал-тера). '

5.7.4. Главному бухгалтеру надбавка за стаж работы в ДОлжности руководителя учреждения
устанавливается приказом Работодателя в следующих размерах:

-
- за стаж работы от 1 года до 1 О лет - 500 рублей в месяц;
- за стаж работы от 11 лет до 15 лет- 1000 рублей в месяц;
- за стаж работы от 16 лет и более - 1500 рублей в месяц.
5.7.5. Главному бухгалтеру устанавливаются надбавки за ученую степень, наличие государ-

ственной награды, почетного звания, нагрудных знаков приказом Работодателя в следующих раз-
"'0_4'1I-V'
"""'jJUЛ.

-за ученую степень доктора наук - 2000 рублей в месяц;
- за ученую степень кандидата наук - 1000 рублей в месяц;
- за наличие нагрудных знаков «Почетный работник общего образования Российской Федера-

цию , Почетной грамоты Министерства образования и науки российской Федерации _ 1 000 рублей
в месяц

5.7.6. Главному бухгалтеру премия за Выполнение особо важных и ответственных работ уста-
навливается приказом Работодателя в размере до 100 от ДОлжностного оклада.

5.7.7. Поощрительные премии главному бухгалтеру производятся на основании приказа Рабо-
тодателя в размере до 100 от ДОЛЖностногооклада.

5.7.8. Материальная помощь главному бухгалтеру выплачивается на основании приказа Рабо-
тодателя по заявлению главного бухгалтера с приложением подтверждающих документов. Размер
материальной Помощи устанавливается до 100 должностного оклада в пределах фонда оплаты труда
муниципального учреждения.

5.7.9. Размер, основания и порядок осуществления иных выплат, производимых главному бух-
галтеру учреждения в рамках трудовых отношений, регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.8. Надбавка за эффективность работы устанавливается заместителю директора при дости-
жении им целевых показателей эффективности работы руководителя пропорционально личному
вкладу:

~ Целевые показатели эффектив-
Критерий Баллыности

П/П деятельности
1 2 i 3 I 41.Организационно-исполнительскаядеятельность
1.1. 'Выполнение МVниuипального .Выполнение вошвесзвеввых показателей (100) , 2.5



задания
Выполнение качественных показателей (100)

51.2. УдсвлетвсреннсCi1:. граждан
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Периодичность оценки эффективности деятельности заместителя директора учреждения 2
раза в год: на 31 декабря и на 30 июня. Эффективность деятельности заместителя директора учре-
ждения оценивается комиссией, оформляется протоколом, на основании которого издается приказ
Работодателя о ежемесячной выплате заместителю директора надбавки за эффективность деятель-
ности. Размер надбавки за эффективность работы устанавливается в процентном отношении к долж-
ностному окладу и соответствует количеству баллов итоговой оценки.

5.8.1. Заместителю директора надбавка за сложность, папряжеппостъ, качество работы уста-
навливается приказом Работодателя в размере до 50 от должностного оклада.

5.8.2. Приказы об установлении надбавки за сложность, напряженность, качество работы пе-
ресматриваются по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

5.8.3. Надбавка за сложность, напряженность, качество работы заместителю директора снижа-
ется в слелеюпгих слvчяях и пазмепях-. - - - -, '..1 -. - -." - 1- - - - .1- - .

а) до 100% размера ранее установленной надбавки за сложность, напряженность, качество ра-
боты:

- использования не по назначению муниципального имущества и необеспечения его сохран-
ности;

- нарушения трудовой дисциплины;
- применения дисциплинарного взыскания;



- неисполнения или несвоевременного Исполнения распорядительных актов главы, админи-
страции городского округа «Город Калининград», приказов, распоряжений и поручений Комитета,
Dnh'",..,,, ,..",...•..•~~ rт•..•~~" •..•" •.•••..••••..•,ТY'''~" тr ,r~,~n,,,'>~~ •..•,, •• ,,~,, ·.,..••",..",..,п'" ,.."ТТТ•...• ",....Ta,....T"~ ТТ"'~ г•••..•••,..."••••.тr тr тrrт
i иvv.v,ц<""'J'Л, П,","'DV'-'D!,,,,,v,,,,п.QV.l V .1'.1п"'i~и':I'"''''.lD",пПVi v Н!'''',ц'''.UDJ •••.П•.•''' Vi -•••.iПV .•••,цv.l~J,.i"'п.иц •.•.п ".•..•••гз>формации;

- несвоевременного либо неполного устранения нарушений, установленных в ходе проверок
контрольных и надзорных органов;

б) до 50 от размера ранее установленной надбавки за сложность, напряженность, качество ра-боты:
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вил; - нарушения правил охраны труда, противопожарной безопасности, санитарных норм и пра-

- невьmолнения мероприятий, предусмотренных планом работы учреждеюlЯ;
5.8.4. Заместителю директора надбавка за стаж работы в ДОЛЖностируководителя учреждения

устанавливается приказом Работодателя в следующих размерах:

- за стаж работы от 1 года до 1 Олет - 500 рублей в месяц;
- за стаж работы от 11 лет до 15 лет- 1000 рублей в месяц;
- за стаж работы от 16 лет и более - 1500 рублей в месяц.
5.8.5. Заместителю директора устанавливаются надбавки за ученую степень, наличие государ-

ственной награды, почетного звания, нагрудных знаков приказом Работодателя в следующих раз-
мерах:

-за ученую степень доктора наук - 2000 рублей в месяц;
- за ученую степень кандидата наук - 1000 рублей в месяц;
- за наличие нагрудных знаков «Почетный работник общего образования Российской Федера-

ции, почетной грамоты IvIинистерства образования и науки российской Федерации _ i 000 рублей в
месяц.

5.8.6. Заместителю директора премия за вьпюлнение особо важных и ответственных работ
устанавливается приказом Работодателя в размере до 100 ОТдолжностного оклада. Поощрительные
премии заместителю директора производятся на Основании приказа Работодателя в размере до 100
ОТДОлжностного оклада.

5.8.7. Материальная помощь заместителю директора выплачивается на Основании приказа Ра-
ботодателя по заявлению заместителя директора с приложением подтверждающих документов. Раз-
мер материальной помощи устанавливается до 100 должностного оклада в пределах фонда оплаты
труда муниципального учреждения.

5.8.8. Размер, основания, и порядок осуществления: иных выплат, проиэводимык заместител ..1{}
директора учреждения в рамках трудовых отношений, регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.8.9. Заработная плата выплачивается замесгителю директора в сроки, установленные для вы-
платы (перечисления) заработной платы работникам Учреждения. Заработная плата выплачивается
заместителю директора по месту работы.

5.8.10. Заместитель директора подлежит обязательному социальному страхованию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании.

5.9. Выплаты из стимулирующей части ФОТ могут производиться как в форме постоянных надба-
вок к заработной плате, так и в форме ежемесячных, поквартальных, полугодовых и годовых вы-
плат.

Основанием для осуществления поощрительных вьmлат для работников Учреждения являются
приказ директора Учреждения.
5.9.1.. Выплаты педагогическим, в том числе руководящим:
-за обеспечение качественной работы руководителей методических объединений учителей-пред-
метников и объединения классных руководителей до 4000 рублей;
-за работу с асоциальными и опекаемыми детьми и их семьями в микрорайоне Учреждения до 5000
рублей;
-за обеспечение внешкольной деятельности учащихся по подготовке и проведению спортивно-
массовых и патриотических мероприятий Учреждения, района, города и области до 5000 рублей;
-эа работу ПООЗеленению Учреждения и пришкольного участка с учащимноя ДО 3000 рублей;



-за организацию работы по военно-патриотическому ВОСпитаниюдо 7000 рублей;
-за организацию оздоровитеш,>ной и кулыурно-досутовой деятельности У-'ШЩИХСЯ во внеурочное
время до 3000 рублей;
-за развитие дистанционных форм образования в школе до 5000 рублей;
-за педагогическое наставничество до 2000 рублей;
-за проведение практических работ в лабораторных зонах учебных предметов до 2000 рублей;
-?<> n<>hATtт i' ,ттr<>тпт"нпi'U О 11 V1H'i'i'A» 1()О/.,. А'Г ih<>V'Т'Т"ПА"'JI'АU l''Т'Г\Т.П''Аi''Т'Т'' "nAv,...» tтТП"'ГА1ТUН' "Аппттпп"~~y•.•.~~~.1 ~ .1 ~•.•.•..•.•••щН...,,. /, ~ ••• u•.•....,...,V~~ ~ 'U ~. 'f" •.•.••~•• '''''''''''VH ...,~,,, ••••~...,••• J t-'v,.,,,~J •••• ~. ~'''', •• "',..,.1•..•.••••••
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русский язык и математику;

- за обучение учащихся по профилю 20% от фактической СТОИмостиуроков учителям, преподаю-
щим данный профиль;

-за подготовку к ВПР учащихся 4-х классов 15% от фактической СТОимостиуроков учителям
начальной Учnеждения. пnеполаюшим в 4-х классах:

А ' , "J.. ' , . _.

-за реализацию он-лайн курсов (модулей) при обучении предмету с использованием средств элек-
тронного обучения до 5000 рублей;

-за внеклассную работу с детьми, требующими особенного внимания и контроля ДО 5000 рублей;
-за инновационную деятельность по освоению новых педагогических технологий, участие в ра-
боте методической площадки для профессионального общения педагогов по всем вопросам вне-
урочной деятельности в условиях внедрения и реализации ФГОС до 5000,00 рублей.
-за ПОДГОТОвкуматериалов для обновления информации на сайте Учреждения до 5000 рублей;
- за организацию работы по сетевому взаимодействию в процессе реализации учебных программ
профильныx групп до 3000 рублей;
-за контроль эффективности образовательного процесса с учетом вариативности и разноуровнево-
сти преподавания до 3000 рублей;
-за работу в школьной службе медиации (примирения) до 3000,00 рублей.
5.9.2. Выплаты административно-управленческому персоналу, за исключением главного бух-
галтера и заместителей руководителя:
-за организацию дежурства учителей и учащихся в школе до 2000 рублей;
-за регисналъный сегмент единой федера..'IЬНОЙmex-.:ведомственноЙ системы учета КОНтингента
обучающихея по Основным образовательным программам и дополнительным общеобразователь-
ным программам до 6000 рублей;

-за выполнение функций дежурного администратора по школе до 1000 рублей;
-за осуществление постоянного сотрудничества с Центром информационных технологий,
обеспечение беспеneбойной паботы компьютеnной локальной сети. контполъ над осvшествле-

.1. J.. J._ '" ..._ "*"

нием контентной фильтрации до 7000 рублей;
-за маркетинговые исследования, подготовку и оформление документации по закупкам, от-
крытым КОнкурсам, котировкам, электронным торгам до 7000 рублей;
-эа грамотное ведение, хранение и систематизацию документации учебной части до 4000 руб-
лей;

-за контроль своевременного поступления и расходования внебюджетных средств до 3000 руб-
лей;

-за осуществление мониторинга финансовой деятельности Учреждения до 7000 рублей;
-за создание для итоговой аттестации учащихся (ЕГЭ и ОГЭ) баз данных

выпускников 11 и 9 классов с использованием ресурсов Интернет до 5000 рублей;
-за размещение документов и работу на официальном сайте для размещения информации об
учреждении www.bus.gov.ru до 5000 рублей;
--за размещение документов и работу на официальном сайте для размещения информации
www.zakupki.gov.ru до 2000 рублей;
-за Сложность и напряженность, качество работы до 5000 рублей;
~п .•.••.nhA,......-, -rтп тт""",т .•Г\h~а.,.....,аттту",-Г'Io ....._.n_тт""'аТ1"оттоТ:rТТТ" ..•.ж _hTT •...•~,....QI,T.•.T~_ ~~..,.Тттrl "YTahT •...•.:r..•....•"..,.-n """ ,(\А() __"'7hттCII~:
-".,. jJUVV.1J' HV НjJ.ПVvjJ'-~ ••.(U'Н"V, jJU...,HjJ'-',I-\'-'J.1,-,пrнv •.• vv.пVJ>J''''ПJ'НV 'l!VП,l-\U J'-:J.,",vП.l''''V.D,I-\V -'vvv J:.IJVJl\;J'J,

-за применение современных технических средств и информационных технологий, про грес-
сивных форм И методов учета и контроля до 5000,00 рублей;
-за ведение финансовой документации, не предусмотренной нормативными документами до
3000 рублей;

-за разъяснительную работу среди СОТРУДНИКОВ ПО вопросам заработной платы до 2()(Ю рублей;

http://www.bus.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru


-за соблюдение всех требований СанПиН, санитарно-гигиенических условий, требований
пожарной безопасности и электробезопасносIИ в здании Учреждения до 5000 рублей;
-за высокий уровень компетентности в решении задач Учреждения до 3500 рублей;
-за ДОПОлнительныеработы в летний период, не входящие в должностные обязанности работ-
ника оплачивать по факту вьmолнения работы из расчета по средним расценкам работ в реги-оне;
-?<> "UАJТт.оп,,"пт.-А Г\h ••.,,"х-<<>n<>hГ\.." Г\пrr<>тпл><>'Т'L ПГ\ A">rrr" "hГ\1"\Т •..•.• т,о? n"' •..•П"'..".,. ПГ\n,н.т '\()() ъ-тз ••.~~ .J~""~' ''''нц,", ~~~"' •••~ 1'~vv, __••••~ H'~~L~"v '1'~"'.} .J VVtJo~' ••~ 1''''''' ."'••.•"V1''''~L _vv .~ ••••
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-за организацию внеурочной деятельности в рамках ФГОС до 5000 рублей;
-за своевременное и качественное ведение мониторингов по кадрам до 4000 рублей;
-эа работу по обновлению сайга Учреждения в сети Интернет до 3000 рублей;
-за организацию работы по пропускному режиму в школе (бесперебойная работа компьютер-
ной системы для турникетов) по 3000 публей:

"'1. '" . ........,

-за организацию и контроль за соблюдением пропускного режима на территории Учреждения
до 2000 рублей;

-контроль за соблюдением требований законодательства об антитеррористической защи-
щенности Учреждения до 2000 рублей;
-за осуществление контроля над учителями за ведением электронного журнала до 6000 рублей;

Выплаты в виде единовременной материальной помощи на основании приказа директора
Учреждения:

5.9.3. Выплаты сотрудникам Учреждения:

1. Разовые премии работнику могут выплачиваться к ежегодному профессиональному празднику
«День учителя», установленному Указом президента Российской Федерации от 03.10.1999 г. N2
1961 «О праздновании «Дня учителя», Международному дню 8 марта, Дню защитника Отечества
23 февраля, юбилею, в связи с чрезвычайными ситуациями, наступившими для работника Учрежде-
ния (пожар, СТихийные бедствия и т.д.), В Связи со смертью работника, в связи со смертью близких
родственников (матери, отца, жены, мужа, детей) - до 10000 рублей.
Поощрительные выплаты на основании приказа директора Учреждения до 25000рублей:

5.18.4. Выплаты сотрудникам Учреждения:
- по прекращению трудовых отношений, в связи с выходом на пенсию;
-за подготовку Учреждения к новому учебному году;
_Y}fJI 1'\1"\'Г"I]ТПХr')t:}ТТТ.I"rn rr1"'\q~лттт.П:,..I"\П .IJ·ПГ\l"'rт~ПТ1"т..-и 1')nI""\TTI"'\V\\_ ,// П~Т'-Т ~ТТQттr;п'Х\, •.....•и V!-'.t ЦJ.IZ.lJ"ЦХ.l.J.V .I.J..!-'UJА..t...I_·Н..l.\.VU \\..L...I.VVJ.J._vf-l,..I...I...t:u.L ....,UV..i.•.VL\.", \\~""J..LU J.I..l..UiIX.LrtJ;,

-за высокий уровень Исполнительской дисциплины;
-за вьmолнение работ, не входящих в ДОЛЖНОСТНЫеобязанности работника;
-за активное участие в ремонте школьных помещений;
-за пОложительную динамику в работе с учащимися, состоящими на учете в КДН, отсутствие
ппестvплений и ппаRnнапvптений_ соверптенныя vчатпимися Учрежленизг

...,1 _1 L .,1 i L .,1, ,.I._' , .;

-за работу с родителями (законными представителями) учащихся в течение учебного года по
оказанию школе спонсорской помощи;
-за достижение учащимися успеваемости, превышающей показатели предыдущего периода;
-за высокое качество ведения документации (журналы, отчетность);
-за подготовку и проведение Выступлений на методических семинарах, конференциях, откры-
тых мероприятиях и Т.Д.;

-за качественное и своевременное вьшолнение работы в рамках модернизации и развития обра-
зования;
-за реализацию научной и проектной деятельности с учащимися;
-за организацию работы по пропаганде ЗОЖ и осуществление взаимодействия с профилактиче-
скими и медицинскими центрами города и области;
-за привлечение учащихся Учреждения в кружковую деятельность, выявление и развитие твор-
ческого потенциала учащихся Учреждения;
-за организацию мероприятий, направленных на повышение морально-этического и культур-
НОГОуровня учащихся Учреждения вне стен Учреждения;
Т1'''''''\Г\n.ar.п~rr' •..н::, .•.•.':Н''Т'А'''' 'II''''Тf)~ГЧ''\n ArrVnT r"'I"Тrv 'tТ1"\Г\VЛn vn'.,.г ..тт.n.Г"n. I"'TAТYt] У"'r\ттthQt"\~-'ТТП.rП ппп 1:/"l'\пп~Т'.
-и!,ии"д"'"н", ••••.•."L ,,!'- ." ••.•.,,'"''''••, '" '''1'''' ••.••,, J .I:''''''V'''', '''.1:'J' ••и, V "' •••••• и, ••.v••'f''''у •.•••и,цНДJ'Л ••.и••••"'. ,
-за ведение здорового образа жизни;



-за размещение своих методических разработок на личном сайте в сети «Интернеть
-эа организацию и проведение мероприятии, НШlравленных на ПОВышение авторитета и имиджа
учреждения среди населения;
-за интенсивность и напряжённостъ работы;
- ко Дню учителя, Международному дню 8 Марта, Дню защитника Отечества.
-За выполнение особо срочных и имеющих особую важность работ.

~ О, П'-WПтУq'Т'I. П'ОлQгnг .......уJ''n''IJtn .... '1 ПDn"nuо n'Т •
........ - • .....,. AI.&.# ... JI.~.", "'~ ..... ..,. С.&"'''''''.A'Vi''-.,J ... "'I'''''' ..........J.
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-за организацию, участие и проведение семинаров, конференций, мастер-классов на региональ-
ном, городском, Школьном уровнях;
-за ДОСтиженияучащихся, успешно выступивших на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях му-
ниципального, регионального и всероссийского уровнях;
-за ОDганизаilИЮТVDистичеСКО-КDаевелческойработы с vчашимися Учрежления и работу в MV-

.1. .. L .... , ... "', .&. , .1. .,1 .;зейной зоне Учреждения;
-за участие в конкурсах, олимпиадах профессионального мастерства;
-за публикации по обмену опытом (за каждую работу);
-за качественное заведование учебным кабинетом, тиром и спортивным залом;
-за участие в инновационной и опытно-экспериментальной деятельности;
-за работу с детьми из асоциальных семей;
-за работу с учащимися с ограниченными возможностями здоровья;
-за передачу собственного педагогического опыта с помощью ИКТ;

за работу в методическом объединении, творческой группе по различным методическим
проблемам,
- за активное привлечение родителей к организации подготовки учебных кабинетов к новому
учебному году;
- за высокий уровень организации воспитательного процесса в классе.

5.9.6. Выплаты административно-управленческому персоналу :
-за организацию деятельности педагогического коллектива Учреждения в рамках программы ра-
::;."..,.,. У" Г\ТУ""""'УУТТТПКП ТУ"",,,,,НН YТГ\ТY"""'Т'n"'T~" УХ"" Y~"ТУТп .•rrух.., ТТ"'Н п "',.,,,"тт""'''''.Т TH"тт~" ...."..,.K.vv Н.Н ....VP,"'t''''HHilH.H.р,....НIi".п, HVp,. '" "ид) .НЛ .~ V.НН' ... пи,ц ...ш п .uvt' -."'.....НН ~VH.~Jt' ..........,

-за высокий уровень организации аттестации педагогических работников Учреждения;
-за организацию работы по разработке документации, подготовку экономических расчетов и
оформлению договоров с родителями учащихся для оказания дополнительных платных образо-
вательных услуг;
-~a опганизапию ()ПЫТН()-,'щспепименталыюй nan()Tbl и паботьг П() внелпению Н()НЫХИКТ в

J., .1 .t .1 ".1

учебно-воспитательный процесс;
-за координацию работы по профориентационной подготовке;
-за качественное ведение кадровой работы с использованием новых информационных техноло-
гий, исполнение всех требований трудового законодательства;
-за стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых специалистов;
-за высокие результаты деятельности в курируемых параллелях (результаты олимпиад, конкур-
сов, конференций) на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях;
-за успешную подготовку и проведение мероприятий по лицензированию и аккредитации Учре-
ждения;
-за обеспечение систем жизнеобеспечения Учреждения, в том числе своевременное заключение
договоров, проведение ремонтных работ, субботников;
-за текущее и перспективное планирование работ по восстановлению и ремонту здания;
-за наполняемость объединений дополнительного образования и результативность их работы;
-за эффективное ИСПользование современных технологий в психологическом тестировании, ан-
кетировании учащихся Учреждения и обработку данных;
-за качественное содержание в хорошем состоянии библиотечного фонда (учебников, художе-
ственной литературы, ежемесячных подписных изданий);
-за активное пополнение материально-технической базы школьной библиотеки;
-за организацию и проведение внеклассных мероприятий, библиотечных уроков, выставок и вы-
сокую читательскую активность учащихся;
~ro _-П''',Q, .............а.1Io ... Q'rTTT"",,,a "hа._тт.о.ттаттт:,-,Q, 'ГУ""n...-Т,..,. ....."" ПА" .....,...nО"""У)'nТ"А,. rт"I'О1'Т"n , A"n'ТIO'f"'ll,Trn УТТ "'ТА 'T'O""1"TTJ"TTOI'\TI'""".:-7 hnf"\Y у
-..)и ....Dv'"'Dl''''"'''"'ППV'"' VV,",\lН,",'l'"'ПД,", НVJIПVl и, AV\ll VD~lIПVl V ) '1,", lа J~JUl '"'l'J'1ШIDЛV - 1,",Лnl'l 'l'"''"'l~VYl ии...>о.

Учреждения;



-за отсутствие обращений работников Учреждения по поводу конфликтных ситуаций в сфере
ответственности бухгалтерии и уровень решения этих конфликтных ситуаций;
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~п ~~~"~~~n •• a ~~"'~~уу~пптт~ ~~",~п~пn~""путу~ ~~~~aп~~n туп~п~~тпу~ тr У.-~ту~~утуу~.п",унтп, "' •.•~" •• "'n.-,:)(,-и~",y J"'~DrJ'" H}J'-'д
нr1

"'UППЛ, H}J"'A'-'1UDJн .••пr..-J, H}JVl"''''~VD пu.ц-'>V}JПD1А <"1l~VПJ}JVJJ.t'J}JУJVщrJЛ V}Ji UПVD,

-за рассмотрение разработанных производственно-хозяйственных планов, проведении работ по ре-
сурсосбережению, во внедрении и совершенствовании внутрихозяйственного расчета, совершен-
ствовании прогрессивных форм организации труда и управления, а также плановой и учетной до-
кументации;

-за строгое соблюдение финансовой дисциплины, четкость, оперативность в работе;
-за своевременность оформления всей отчетной документации по окончании учебного года (атте-
статы, книги выдачи аттестатов, личные дела учащихся);
-за организацию медицинских и профильных осмотров работников Учреждения;
-за работу с работниками Учреждения по оформлению печатного материала на конкурсы, семи-
нары, конференции и другие мероприятия:
-за вьmолнение дополнительной работы во время проведения семинаров, олимпиад, совещаний на
базе Учреждения, общешкольных мероприятий;
-за проведение генеральных уборок;
-за содержание убираемого участка в СОответствии с требованиями СанПиН и качественную уборку
помещений;

- за работу по расширению сферы дополнительных образовательных и досуговых услуг;
-за Осуществление программы энергосбережения и обеспечение качественного функционирования
всех систем жизнеобеспечения Учреждения;
-за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью;
-за эффективную работу с детьми, Склонными к девиантному поведению;
6. Роль органов самоуправления Учреждения в распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда определяется принципами государственно-общественного управления учреждением.
6.1.Распределение стимулирующих выплат производится на Основании решения комиссии по рас-
пределению стимулирующей части ФОТ работников учреждения.
6.2. Решение комиссии, оформленное ведомостью, утверждается приказом директора Учреждения.
7. Положение действительно до принятия новой редакции.


