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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников

МОУ «Георгиевская средняя общеобразовательная школа»  

I. Общие положения

1.1.  Положение  об  оплате  труда  разработано  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом 
Российской  Федерации,  федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации, регулирующими  вопросы оплаты труда и решением  Совета депутатов 
муниципального образования Александровский район от 27.03.2009 года № 238 «О введении 
систем оплаты труда работников органов исполнительной власти Александровского района и 
муниципальных учреждений Александровского района» и  включает в себя: 

-  минимальные  размеры  окладов  работников  муниципального  учреждения  (далее  – 
учреждения), по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ);

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера работников, а 
также  размеры  повышающих  коэффициентов  к  окладам  и  иные  выплаты  стимулирующего 
характера.

1.2.  Оплата  труда  работников  учреждения,  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.

1.3.  Оплата  труда  медицинских,  библиотечных  и  других  работников  учреждения,  не 
относящихся к работникам образования, осуществляется в учреждении применительно к ПКГ 
по соответствующим видам экономической деятельности.

 1.4. Конкретные размеры должностных окладов, доплат и надбавок компенсационного и 
стимулирующего характера работников учреждения устанавливаются в пределах фонда оплаты 
труда, сформированного в соответствии с настоящим  положением, с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

1.5.  Заработная  плата  работника  учреждения  предельными  размерами  не 
ограничивается.

1.6.   Выплачивать  ежемесячно  педагогическим работникам учреждения  (в  том числе 
руководящим  работникам,  деятельность  которых  связана  с  образовательным  процессом)  в 
целях  содействия   их  обеспечению  книгоиздательской  продукцией  и  периодическими 
изданиями денежную компенсацию в размере 100 рублей.

1.7.  При  определении  продолжительности  рабочего  времени  (нормы  часов 
педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических  работников  ОУ 
руководствоваться Трудовым Кодексом.

Учебная  нагрузка  учителей  распределяется  исходя  из  количества  часов  по  учебному 
плану.

Ставки  заработной  платы  (должностные  оклады)  учителей,  воспитателей  и  других 
педагогических работников  выплачиваются:

-   за  18 часов в неделю   учителям  V-XI  классов;
-   за  20  часов в неделю   учителям  I-IV  классов.
Почасовая оплата педагогических работников в ОУ допускается лишь при оплате  за 
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часы, данные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, 
продолжавшегося не свыше  двух месяцев, если замещение продолжалось свыше двух месяцев 
оплата производится согласно  внесения   изменений   в  тарификацию.

Размер  почасовой оплаты  установить:
- за 18 часов педагогической работы в неделю - 75,3 часа;  
-за 20 часов педагогической работы в неделю  -83,7 часа;
- за 30 часов педагогической работы в неделю - 127,0 часа.
Педагогическим работникам, принятым на работу до начала учебного года,  во время 

каникул  и  временного    замещения    отсутствующих    по  болезни    и  другим  причинам 
заработная  плата    выплачивается  в  размере   должностного  оклада    в  соответствии  с  их 
квалификационной категорией, образованием и стажем.

1.8. Порядок расчета штатов и оплаты труда учителей  I-IV  классов  установить:
- при наличии двух начальных классов с общим  контингентом учащихся  в них  до 30 

человек,  трех  начальных  классов  с  общим контингентом  учащихся  до  15  человек,  четырех 
начальных классов с общим контингентом  учащихся до 10 человек - учащиеся объединяются  в 
класс-комплект, с  которым занимается один учитель;

- если  число учащихся в двух начальных  классах составляет 30 и более человек, то  
каждый учитель занимается с отдельным  классом;

  -  если  учащихся  в  трех  начальных  классах  15  и  более  человек,  то  учащиеся 
объединяются  в два класса- комплекта, с каждым из которых занимается учитель.

Заработная  плата  учителям выплачивается  за фактическое  число часов   работы в 
неделю, но не выше, чем предусмотрено по учебному плану, по  входящему  в класс- комплект 
классу, имеющему наибольший  объем  учебной нагрузки.

Допускается  объединение обучающихся  I cтупени  разного возраста.   Оптимальным 
является  объединение  в один  комплект обучающихся 1-х и 3-х  классов (1+3),  2-х  и 3-х 
классов (2+3),  2-х и 4-х  классов (2+4), согласно СанПиН  2.4.2.1178-02.

В малокомплектных   классах  допускается объединение 5 - 9  классов  для проведения 
занятий  по  физкультуре, трудовому   обучению,  музыке, ОБЖ,   изобразительному  искусству. 

1.9.  Наличие  высшего  профессионального  образования    является   необходимым 
условием приема на должность директора в учреждение, а для специалиста – наличие среднего 
профессионального образования. 

1.10. Изменение размеров должностных окладов  производится:
-  при увеличении   стажа работы - со дня достижения    соответствующего стажа,  если 

документы  находятся   в учреждении или     со дня представления документа о стаже,  дающего 
право на повышение размера заработной платы;

-   при  присвоении  квалификационной  категории  -  со  дня    вынесения  решения 
аттестационной комиссии;

- при получении  образования  или  восстановлении документов об образовании - со дня 
предоставления соответствующего документа;

-  при присвоении почетного звания, учетной степени  - со дня вынесения решения.
1.11.  Должностной  оклад,  установленный  при  тарификации  заработной  платы, 

выплачивается  независимо от количества  дней в месяце,  а  так же  в период  каникул.  При 
наступлении  у  работника  права    на  изменение  размера  должностного  (нового)   оклада   в 
период  его  пребывания   в  ежегодном   или  другом  отпуске,  а  также   в  период  временной 
нетрудоспособности изменение размера оплаты труда производится со дня окончания   отпуска 
или временной нетрудоспособности.

1.12. Для  обучающихся на дому, в каникулярное время за учителями,  ведущими это 
обучение, сохраняется заработная плата, установленная при тарификации  на начало каникул. 

Штатное  расписание  учреждения утверждается директором учреждения и включает в 
себя все должности служащих и  профессии  рабочих  данного  учреждения.  

1.13.  Увеличивается  размер  заработной  платы  на  выплаты  за  стаж,  образование, 
категорию,  условия труда  при исчислении заработной платы за учебную нагрузку и прочие 
компенсирующие выплаты. 

1.14.  Применение  повышающего  коэффициента  не  образует  новый  оклад   и  не 
учитывается при начислении стимулирующих выплат.
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1.15.  Тарификация  педагогических  работников  производится  один  раз  в  год,  но 
раздельно по полугодиям,  если учебными планами на  каждое полугодие  предусматривается 
разное количество часов на предмет. 

1.16.   Директор образовательного учреждения:
-  проверяет  документы  об  образовании  и  стаже  педагогической  работы  (работы  по 

специальности в определенной  должности) и другие  основания, в  соответствии с которыми 
определяются  размеры  ставок   заработной  платы  (должностных  окладов)  учителей, 
преподавателей, других работников, исчисляют их заработанную плату;

-ежегодно  составляет  и  утверждает  на  работников,  выполняющих   педагогическую 
работу, включая  работников, выполняющих эту работу в том же образовательном учреждении 
помимо основной работы, тарификационные списки; 

-несет  ответственность  за   своевременное  и  правильное   определение  размеров 
заработной платы  работников образовательных учреждений.

1.17.  Основным документом для определения стажа педагогической работы  является 
трудовая книжка.

Стаж педагогической  работы, не подтвержденный записями  в трудовой  книжке, может 
быть    установлен  на  основании   надлежаще   оформленных   справок   за  подписью 
руководителей    соответствующих  учреждений,   скрепленных  печатью,    выданных  на 
основании   документов,   подтверждающих   стаж  работы  по  специальности   (приказы, 
послужные  и  тарификационные  списки, книги  учета  личного  состава,  табельные книги, 
архивные описи  и  т. д)  Справки должны содержать данные о наименовании  образовательного 
учреждения, о  должности и времени  работы  в этой  должности, о дате  выдачи  справки,  а  
также сведения,  на основании  которых  выдана  справка о работе.

В случае утраты документов о стаже  педагогической   работы  указанный  стаж  может 
быть  установлен   на   основании   справок   с  прежних  мест   работы   или  на  основании 
письменных заявлений  двух  свидетелей,  подписи которых  должны  быть  удостоверены в 
нотариальном  порядке. Свидетели   могут подтверждать  стаж  только  за период совместной 
работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется  возможным  подтвердить  стаж 
работы показаниями  свидетелей, которые знали  работника  по совместной  работе, и за период 
этой работы,   органы,  в  подчинении  которых находятся    образовательные  учреждения,  
могут  принимать  показания  свидетелей, знавших  работника  по совместной работе  в одной 
системе.

1.18.  Уровень   образования   педагогических   работников   при  установлении  ставок 
заработной платы  определяется  на основании  дипломов, аттестатов и других  документов   о  
соответствующем  образовании.

Окончание  трех полных курсов высшего учебного      заведения и приравненных  к нему 
учебных заведений  дает право на установление ставок  заработной платы,  предусмотренных 
для лиц,  имеющих  среднее профессиональное  образование.   

1.19. Экономия   средств  по  фонду оплаты труда,  образовавшая  в  ходе  исполнения 
сметы доходов и расходов,   а  также в результате  проведения мероприятий по оптимизации 
штатного  расписания  учреждения,  направляется  на  выплаты  стимулирующего  характера 
работников   за  показатели   качества   и  результативности,  оказание  отдельных  видов 
единовременной    материальной  помощи   в  соответствии   с  коллективными  договорами, 
соглашениями  и  локальными нормативными   актами,  а  также  на  укрепление  материально-
технической  базы.

1.20.  Настоящее  положение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01. 2010 года.

1.21.  Ответственным за перерасход фонда оплаты труда и за своевременность выплаты 
заработной платы является директор учреждения. 

II.  Условия  оплаты  труда  педагогических  работников  и  работников  учебно-
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вспомогательного персонала

2.1. Минимальные размеры окладов педагогических работников и работников учебно-
вспомогательного  персонала  учреждения  устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых 
ими должностей к профессиональным   квалификационным группам (далее – ПКГ).

Профессионально - квалификационная группа Минимальный 
размер оклада

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Учебно-вспомогательный 
персонал первого уровня» 2500 рублей

должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Учебно-вспомогательный 
персонал второго уровня»:

1 квалификационный уровень 2700 рублей

2 квалификационный уровень 2900 рублей

должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники»:

1 квалификационный уровень 2700 рублей

2 квалификационный уровень 2800 рублей

3 квалификационный уровень 2900 рублей

4 квалификационный уровень 3000рублей

должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Руководители  структурных 
подразделений»:

1 квалификационный уровень 3500 рублей

2 квалификационный уровень 3600 рублей

3 квалификационный уровень 3700 рублей

Оклады заместителей директора учреждения устанавливать на 10 -30 % ниже оклада 
директора учреждения.

2.2. Педагогическим работникам и учебно- вспомогательному персоналу   учреждения 
предусмотрено установление повышающих коэффициентов к окладам:

повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет;
повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию.
Решение  о  введении  соответствующего  повышающего  коэффициента  к  окладу 

принимается директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. 

Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определенный период времени 
в течение соответствующего учебного года (с 1 сентября текущего года). 
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2.3.  Повышающий   коэффициент   к   окладу   за   выслугу   лет
устанавливается педагогическим работникам учреждения в зависимости от уровня образования 
и стажа педагогической работы.  Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет 
педагогическим работникам:

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы:
более 20 лет – 0,25;
от 10 до 20 лет – 0,2;
от 5 до 10 лет – 0,15;
от 0 до 5 лет – 0,1;
среднее профессиональное  образование и стаж педагогической работы:
более 20 лет – 0,2;
от 10 до 20 лет – 0,15;
от 5 до 10 лет – 0,1;
от 0 до 5 лет – 0,05.
2.4. Повышающий коэффициент к окладу педагогическим работникам устанавливается 

за квалификационную категорию.
Размеры повышающего коэффициента к окладу за квалификационную категорию:
при наличии высшей квалификационной категории – 0,55;
при наличии первой квалификационной категории – 0,45;
при наличии второй квалификационной категории – 0,25.

        Дополнительно, по решению директора учреждения, может устанавливаться повышающий 
коэффициент  к  окладу  за  квалификационную  категорию  работникам,  которым  присвоена 
ученая степень по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 
(преподавательских  дисциплин)  или  присвоено  почетное  звание  «Заслуженный  учитель», 
«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный 
работник культуры», «Заслуженный художник» и иные.
          Размеры повышающего коэффициента к окладу за ученую степень:
          доктор наук – 0,4;
          кандидат наук – 0,2;
          за звание «Заслуженный» - 0,2. 

2.5.  С  учетом  условий  труда  педагогическим  работникам  и  работникам  учебно-
вспомогательного  персонала  учреждения  устанавливаются  выплаты  компенсационного 
характера,  премии и другие  выплаты стимулирующего характера,  предусмотренные главами 
VI, VII, VIII  настоящего положения.

III. Условия оплаты труда работников учреждения, занимающих должности 
служащих 

3.1.  Минимальные размеры окладов работников учреждения, занимающих должности 
служащих  (за  исключением  работников,  указанных  в  главе  II настоящего  положения), 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ.

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

Минимальный 
размер оклада

1 квалификационный уровень 2100 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 2200 рублей

2 квалификационный уровень 2300 рублей
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3 квалификационный уровень 2400рублей

4 квалификационный уровень 2500рублей

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 3000 рублей

2 квалификационный уровень 3500 рублей

3 квалификационный уровень 4000 рублей

4 квалификационный уровень 4500рублей

5 квалификационный уровень 5000 рублей

Оклады  заместителей  директора  устанавливаются  на  10-30% ниже  оклада  директора 
учреждения.

3.2.   Работникам  учреждения,  занимающим  должности  служащих,  устанавливаются 
повышающие коэффициенты к окладам за выслугу лет.

Решение  о  введении  соответствующего  повышающего  коэффициента  к  окладу 
принимается директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. 

Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определенный период времени 
в течение соответствующего учебного года (с 1 сентября  текущего года). 

3.3.   Повышающий  коэффициент  к  окладу  за  выслугу  лет
устанавливается работникам учреждения, занимающим должности служащих, в зависимости от 
общего количества лет, проработанных в учреждениях образования.

Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 3 лет - до 0,1;
при выслуге лет от 3 лет до 5 лет -  до 0,2;
при  выслуге лет свыше 5 лет - до 0,3.
3.4.    С  учетом  условий  труда  работникам  учреждения,  занимающим  должности 

служащих,   устанавливаются   выплаты  компенсационного  и  стимулирующего  характера, 
предусмотренные главами VI, VII, VIII настоящего положения.

IV. Условия оплаты труда работников учреждения, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

4.1.  Минимальные  размеры  окладов  рабочих  учреждения  устанавливаются  на  основе 
отнесения  их  квалификационных  разрядов  в  соответствии  с  Единым  тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

Работники  учреждения  по  профессиям  рабочие  первого 
уровня

Минимальный 
размер оклада

1 квалификационный уровень 1900 рублей
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2 квалификационный уровень 2100 рублей

работники  учреждения  по  профессиям  рабочие  второго 
уровня

1 квалификационный уровень 2200 рублей

2 квалификационный уровень 2300 рублей

3 квалификационный уровень 2400 рублей

4 квалификационный уровень 2500 рублей

4.2  Повышающий  коэффициент  к  окладу  за  выполнение  важных (особо  важных)  и  
ответственных   (особо  ответственных)  работ  устанавливается  по  решению  директора 
учреждения  рабочим,  которым  в  соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) присвоен квалификационный разряд не ниже 
6  и  привлекаемым для  выполнения    важных  (особо   важных)   и   ответственных   (особо   
ответственных)   работ.
        Решение  о  введении  соответствующего  повышающего  коэффициента  к  окладу 
принимается директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами.
          Размер повышающего коэффициента к окладу за выполнение важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ - до 20 %.

4.3  С  учетом  условий  труда  рабочим  учреждения  устанавливаются  выплаты 
компенсационного и  стимулирующего  характера,  предусмотренные  главами  VI,  VII,  VIII 
настоящего положения.

         

V. Условия оплаты труда медицинских, библиотечных и других работников 
учреждения, не относящихся к работникам образования

5.1 Минимальные размеры окладов работников учреждения, устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ.

 

Должности,  относящие  к  ПКГ  «Средний  медицинский  и 
фармацевтический персонал»

Минимальный 
размер окладов

1 квалификационный уровень 2600 рублей

2 квалификационный уровень 2700 рублей

3 квалификационный уровень (медицинская сестра) 2800 рублей

4 квалификационный уровень (медицинская сестра процедурная) 2900 рублей

5.2 Минимальные размеры базовых окладов работников учреждения, устанавливаются 
на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ.
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Должности,  относящие  к  ПКГ  должностей  работников 
культуры, искусства и кинематографии

Минимальный 
размер окладов

ПКГ  «Должности  работников  культуры,  искусства  и 
кинематографии среднего звена» 2800 рублей

ПКГ  «Должности  работников  культуры,  искусства  и 
кинематографии ведущего звена» (библиотекарь) 2900 рублей

5.3.  Работникам учреждения  устанавливается  повышающий коэффициент  к окладу за 
выслугу лет.

Решение  о  введении  соответствующего  повышающего  коэффициента  к  окладу 
принимается директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. 

Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определенный период времени 
в течение соответствующего учебного года (с 1 сентября  текущего года). 

5.4.   Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается работникам 
учреждения от общего количества лет проработанных в данной должности.

Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 3 лет - до 0,1;
при выслуге лет от 3 лет до 5 лет -  до 0,2;
при  выслуге лет свыше 5 лет - до 0,3.
5.5.    С  учетом  условий  труда  работникам  учреждения,  занимающим  должности 

служащих,   устанавливаются   выплаты   компенсационного   характера,  предусмотренные 
главами VI, VII  настоящего положения.

VI. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

6.1.  Работникам  учреждения  настоящим  Положением  устанавливаются  выплаты 
компенсационного характера:
       выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда;       
       выплаты  за  работу  в  условиях,   отклоняющихся   от   нормальных  (при  совмещении 
профессий (должностей),  сверхурочной работе,  работе в ночное время,  при расширении зон 
обслуживания,  при  увеличении  объема  работы  или  исполнении  обязанностей  временно 
отсутствующего  работника  без  освобождения  от  основной  работы,  определенной  трудовым 
договором, за   работу   в   выходные   и   нерабочие праздничные дни);
        выплаты за работу в особых климатических условиях;
        надбавки  за  работу  со  сведениями,  составляющими  государственную  тайну,  их 
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

6.2. Выплаты работникам учреждения, 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 и в соответствии с Перечнем  работ. 

На момент  введения  новых систем оплаты труда  указанная  выплата  устанавливается 
всем работникам учреждения, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры 
по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место 
признается безопасным, то указанная выплата снимается.

6.3.  Доплата  за  совмещение  профессий  (должностей)  устанавливается  работнику 
учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который 
она  устанавливается,  определяется  по  соглашению  сторон  трудового  договора  с  учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

6.4.  Доплата  за  расширение  зон  обслуживания  устанавливается
работнику учреждения при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который  
она  устанавливается,  определяется  по  соглашению  сторон  трудового  договора  с  учетом 
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содержания и (или) объема дополнительной работы.
6.5.  Доплата  за  увеличение  объема  работы   или  исполнение

обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику учреждения в случае 
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

6.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый 
час работы в ночное время не ниже 20 % должностного оклада в соответствии со статьей 96 
Трудового кодекса Российской Федерации.

6.7.  Доплата   за  работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
производится  работникам учреждения,  как привлекаемым к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
           6.8.  Оплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не менее 
полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в соответствии со статьей 152 
Трудового кодекса Российской Федерации.
            6.9. К заработной плате работников учреждения применяется районный коэффициент  в 
размере 15 %, за исключением материальной помощи.

VII. Другие вопросы  оплаты труда 

7.1  Педагогическим  и  другим  работникам  за  специфику  работы  в  учреждении 
производится доплата к должностному окладу с учетом коэффициентов. 
      Конкретный перечень работников, которым могут повышаться должностные оклады на 15 - 
20  %  и  конкретный  размер  этого  повышения  определяются  директором  учреждения  по 
согласованию  с  выборным  профсоюзным  органом,  органом  самоуправления  учреждения  в 
зависимости  от  степени и продолжительности  общения  с  обучающимися  (воспитанниками), 
имеющими ограниченные возможности здоровья, нуждающимися в длительном лечении  или 
от степени и продолжительности общения с детьми и подростками с девиантным поведением.

7.2  Доплата к должностному окладу производится в следующих размерах:
15 - 20 % - за работу в специальных (коррекционных) классах, группах для обучающихся, 

воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (в  том  числе  с  задержкой 
психического развития);

7.3. На  15 % учителям  и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение 
на дому  на основании медицинского заключения детей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья;

7.4. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение ставок (окладов) по двум и 
более  основаниям  (в  процентах  или  в  рублях),  абсолютный  размер  каждого  повышения, 
установленного  в  процентах,  исчисляется  из  оклада  без  учета  повышения  по  другим 
основаниям. 

7.5. Доплата за классное руководство в учреждении осуществляется:
1 - 4 классы - 15 %;
5 - 11 классы - 20 %;
Доплата  за  классное  руководство  в  классах  с  числом  учащихся  менее  15  человек 

производится в размере 50 % соответствующих доплат.
Производить  выплату вознаграждения за  выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам  МОУ. 
7.6. Доплата за проверку тетрадей:
учителям начальных классов - 10 % независимо от объема учебной нагрузки;
учителям, преподавателям  5-11 классов за проверку письменных работ в зависимости от 

объема учебной нагрузки:
по русскому языку, родному языку и литературе - 15 %;
по математике - 10 %;
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по иностранному языку, химии, физики, биологии, черчению- 10 %;
в классах с  числом учащихся менее 15 человек оплата  за проверку письменных работ 

производится в размере 50 % от соответствующих доплат. Данный порядок применяется также 
при делении классов на подгруппы;

учителям 1 - 4 классов, ведущим индивидуальные занятия на дому, дополнительная оплата 
за проверку письменных работ не производится.

7.7. Доплата к должностному окладу работникам учреждения производится за:
- заведование учебными кабинетами (аттестованными) учителям в общеобразовательных 

школах  - 10 %;
-  за  заведование  учебно-опытным  участком  –  20%;  (доплата  производится   только  в 

период выполнения сельскохозяйственных работ учащимися на этих участках);
- за заведование учебными мастерскими (аттестованными) - 20 %;
-  за  проведение  внеклассной  работы  по  физическому  воспитанию  педагогическим 

работникам – 25%;
- за обучение  по  коррекционной программе:
а)     1-4 классы – 15 %;
б)  5-9 классы -  русский язык, литература - 10%, математика – 5 %;
- за руководство: 
 а) внутришкольное  методическое  объединение – 5 %;
- за ведение делопроизводства:
а)  от 5 до 9 классов- комплектов - 10% ; б) от  10 до 13 классов -комплектов - 15%;
- за работу с тяжелыми и вредными условиями труда (учителям информатики, химии) – до 

12% от ставки в зависимости  от учебной нагрузки,  объем  которой может быть меньше или 
больше нормы часов за ставку;

-  за  работу  с  тяжелыми  и  вредными  условиями  труда  (лаборант,  оператор  газовой 
котельной, повар, помощник повара, программист, оператор ЭВМ – до 12 %);  

- уборщикам помещения,  использующих дезинфицирующие средства,   а также занятых 
уборкой общественных туалетов- 10 %;

- за работу в ночное время (сторожам, операторам газовой котельной) –  до 20 %;  
-  водителю за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы (в т.ч. текущий 

ремонт)  – до 100 %; 
- молодым специалистам,  работающим в учреждении первые два года непосредственно 

после окончания вузов или ссузов – 3000 рублей;  
- библиотекарю или другим сотрудникам за работу с библиотечным фондом учебников 

предусматривается доплата в следующих  размерах:
при  наличии от 200 до 800 экземпляров учебников  - 5 %;
при наличии от 800 до 2000 экземпляров учебников -10 %;
при наличии от 2001 до 3500 экземпляров учебников -15 %;
за каждые  последующие 1500 экземпляров -1% , но не более 20 %;
7.8. Доплата специалистам, работающим в образовательном учреждении, расположенном 

в  сельской местности (за неблагоприятные условия труда), производится в размере 12 % от 
должностного оклада.

7.9. Решение об установлении  выше перечисленных доплат  принимаются  директором 
учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

VIII. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

8.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу устанавливаются 
следующие выплаты стимулирующего характера:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы,  выслугу лет;
премии за выполнение особо важных и ответственных работ;
премиальные выплаты по итогам года.
Выплаты  стимулирующего  характера  осуществляются  по  решению  директора 
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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 учреждения.

8.2.   Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  приказом  директора 
учреждения. Конкретный размер каждой надбавки может устанавливаться как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении к окладу. 

Приложение  1 
к положению об оплате труда работников 
МОУ «Георгиевская СОШ»

1. Показатели и критерии для   премирования работников образовательного учреждения 

1.1.  Премирование работников учреждения производится в целях повышения материальной 
заинтересованности в достижении высоких результатов в работе и высокого качества труда.
      1.2.  Под премированием понимаются:
− премии;
− поощрительные выплаты.

1.3.  Премирование  работников  учреждения  осуществляется  с  учетом  следующих 
показателей:

− рост качества обучения;
− подготовка призеров олимпиад, конкурсов, лауреатов конференций различного уровня; 
− участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, разработка и 

внедрение  авторских  программ,  выполнение  программ  углубленного  и  расширенного 
изучения предметов; 

− проведение открытых уроков; 
− участие  педагога  в  методической  работе  (конференциях,  семинарах,  методических 

объединениях); 
− проведение  мероприятий  по  профилактике  вредных  привычек  у  обучающихся 

(воспитанников); 
− организация  и  проведение  мероприятий,  повышающих  авторитет  учреждения  у 

обучающихся (воспитанников), родителей; 
− снижение (отсутствие) пропусков обучающимися уроков без уважительной причины;
− использование информационно-коммуникативных технологий на уроках;
− применение оздоровительных методик и технологий в учебном процессе;
− наличие  иных  показателей  в  соответствии  с  коллективным  договором  или  локальными 

нормативными актами работодателя, принятыми с учетом мнения выборного профсоюзного 
или иного представительного органа работников учреждения.

К выплате стимулирующего характера относится надбавка за качество, результативность 
выполняемой работы.

2. Показатели для определения  выплат  стимулирующего характера:

2.1. Для работников образовательного учреждения:
№ Выплаты Измерители Примечание

1. Работникам учреждения за 
внеклассную работу по 
физическому воспитанию

 За организацию и участие в 
спортивных мероприятиях 
районного и областного масштаба.

25%

2. Библиотекарю за 
привлечение внебюджетных 
средств на пополнение 
библиотечного (в том числе 
периодического) фонда

10%  внебюджетных средств от 
общего объема бюджетных 
средств направленных на 
приобретение библиотечного 
фонда.

20%
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3. Работникам учреждения за 
составление, корректировку 
расписания

Расписание занятий, составленное 
в соответствии с требованиями 
СанПин.

30 % (В ОУ, 
где 
отсутствует 
должность 
завуча)

4. Работникам учреждения за 
высокие результаты, 
полученные учениками на 
ЕГЭ

Результативность 
государственной (итоговой) 
аттестации (ЕГЭ)

По итогам 
года, 100%

5. Работникам учреждения за 
подготовку призеров 
районных, областных 
олимпиад, конкурсов, 
соревнований

Наличие грамот, призов 

По итогам 
года, 80%

6. Работникам учреждения за 
участие в конкурсе «Учитель 
года», «Сердце отдаю детям»

по итогам конкурса
100%

7. Работникам учреждения за 
организацию проектной 
деятельности с учениками 

Наличие учеников, занятых 
проектной деятельностью, не 
менее 5% от общего количества.

30%

8. Работникам учреждения за 
участие и организацию 
юннатской - туристической 
и военно-патриотической 
работы

Обеспеченность ОУ материалами 
(стенды, плакаты) 
соответствующего содержания, 
участие в военно-полевых сборах, 
в туристических походах

30%

9. Работникам учреждения за 
организацию и проведения 
летней работы с детьми

Наличие ДОЛ при школе
50%

10. Рост качества обучения Учебные результаты 
обучающихся при 
государственной (итоговой) 
аттестации

По итогам 
учебного года

50%

11. Участие в инновационной 
деятельности, ведение 
экспериментальной работы, 
разработка и внедрение 
авторских программ, 
выполнение программ 
углубленного и 
расширенного изучения 
предметов. Организация 
предпрофильного и 
профильного обучения

Создание условий для 
организации инновационных 
форм обучения. Проведение 
открытых уроков.
Участие педагога в методической 
работе (конференция, семинарах, 
методических объединениях)
Отработка системы 
предпрофильного и профильного 
обучения

По итогам 
учебного года

80%

12. Система профилактики 
правонарушений

Проведение мероприятий  с 
детьми по  профилактике 
правонарушений. Отсутствие 
обучающихся, привлеченных к 
административной и уголовной 
ответственности. Динамика 
негативных проявлений. 

По итогам 
учебного года

50%

13. Использование 
информационно-
коммуникативных 
технологий на уроках

Владение компьютером
Использование ИКТ в работе Ежемесячно

30%
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14. За проведение ремонта 
кабинета 30%

15. За общественную работу 20%

2.2. Для  библиотекаря и обслуживающего персонала:

Критерии Показатель критериев %

1. Формирование 
библиотечного 
фонда 

Пополнение  фонда  библиотеки  (художественная, 
детская,  учебники,  научно-познавательная,  аудио 
визуальные документы)   Оформление подписки на 
периодические  издания.  Формирование 
общешкольного  заказа  на  учебники.  Анализ 
состояния и читательского спроса. 

5

2. Справочно- 
библиографическая 
работа 

Оформление  тематических  стендов, 
информационных  справок,   в  т.ч.  по  новинкам 
методической литературы. Организация справочно-
библиографического аппарата, введение картотек и 
каталогов)  

5

3. Работа с читателями: 
индивидуальная  и 
массовая  

Организация  книжных  выставок,  полок, 
литературных  викторин,  игр,  мероприятия  по 
пропаганде чтения как формы культурного досуга. 
Участие  в  конкурсах,  в  общеобразовательных  и 
районных   мероприятиях.  Обзорные  беседы  по 
прочитанным  книгам,  высокая  читательская 
активность  обучающихся.  Проведение 
библиотечных уроков, уроков внеклассного чтения. 
Выполнение плана работы библиотекаря. Участие в 
формировании библиотечного актива.    

5

4. Освоение программы 
для  школьной 
библиотеки

Создание базы данных школьной библиотеки. 5

5. Работа  по 
сохранению 
библиотечного 
фонда 

Рейды  по  проверке  учебников,  работа  с 
должниками, с родителями   5

6. Выполнение  разовых 
поручений  Выполнение поручений по работе 5

7. Заместитель 
директора по АХЧ 

Обеспечение  санитарно-гигиенических  условий 
в  помещениях  учреждения;   обеспечение 
выполнения  требований  пожарной  и 
электробезопастности,  охраны  труда;  высокое 
качество  подготовки  и организации  ремонтных 
работ 

5

8. Обслуживающий 
персонал  (уборщики 
служебных 
помещений,  рабочий 
по  зданию,   повар, 
водитель и др.)  

    Проведение генеральных уборок 5

Содержание  помещений  и  территории  ОУ  в 
соответствии  с  требованиями  СанПиН, 
качественная уборка помещений 

5
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Оперативность  выполнения  заявок  по 
устранению технических неполадок 5

Соблюдение требований санитарии, правил личной 
гигиены во время работы 5

Обеспечение  исправного  технического  состояния 
автотранспорта; обеспечение безопасной перевозки 
детей; отсутствие ДТП, замечаний 

5

Соблюдение  сроков  прохождения  медицинских 
осмотров 5

Выполнение  должностной  инструкции  и  правил 
внутреннего трудового распорядка  5

Отсутствие жалоб 5

Соблюдение культуры и профессиональной 
этики поведения 5

Опрятный внешний вид (спецодежда) 5

Сохранность столовой посуды, кухонного 
инвентаря 5

Соблюдение условий, сроков хранения и реализации 
продукции 5

                                                                                       

Приложение 2 
к Положению 
об оплате труда  работников
МОУ «Георгиевская СОШ»

Перечень
 профессий, квалификационных групп, должностей руководителей, специалистов и служащих 

МОУ «Георгиевская СОШ», отнесенных к квалификационным  уровням

ПКГ
Квалификац

ионный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Размер 
должност

ного 
оклада, 
ставка 
(руб)

Педагогические 
работники

1 старший вожатый 2700
2 педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог
2800

3 Учитель 3000

4  Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физического 
воспитания

3000

Работники 
учебно-
вспомогательно
го персонала:
Первого уровня 1 Вожатый 2500
Руководители 
структурных 

1 Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, учебно-

3500
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подразделений

консультационным пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими 
структурами подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 
образования детей

Общеотраслев
ые должности 
служащих 
первого уровня

1 Лаборант 2200

Третьего 
уровня

1 Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1,2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, выпуск 
1, раздел «Профессия рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства гардеробщик, 
сторож,  уборщик служебных помещений, рабочий 
по обслуживанию  и текущему ремонту  зданий, 
сооружений и оборудования, подсобный рабочий, 
повар

1900

Работники 
учреждения, по 
профессиям 
рабочие 
первого уровня

1 Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, 
водитель автомобиля, механик, оператор газовой 
котельной

2200

Работники 
учреждения, по 
профессиям 
рабочие 
второго уровня

3 Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, электрик, ответственный по 
газовому отоплению

2400

4 Наименование профессий рабочих, 
предусмотренных 1-3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы, водитель автобуса

2500

15


