
 

 

 
 

 



 

 

 

Положение об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №9 города Белово» 

 

1. Общая часть 

 

1.1.Настоящее Положение об оплате труда Муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 города Белово»  

(далее - Положение),  разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», со статьей 144 Трудового Кодекса Российской Федерации,   поста-

новлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2014 года № 528 

«О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Ке-

меровской области», Распоряжением  Администрации Беловского городского округа  

№1306-р от 26.05.2014г. «Об утверждении Примерного положения об оплате труда для 

работников муниципальных образовательных учреждений Беловского городского ок-

руга» 

1.2. Целью настоящего Положения является регламентация и систематизация видов 

и форм оплаты труда, применяемых в  Муниципальном автономном общеобразова-

тельном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №9 города Белово» (далее 

– Учреждение) на основе действующих законодательных и нормативных актов Россий-

ской Федерации, Устава Учреждения и требований Коллективного договора между ад-

министрацией и работниками  Учреждения. 

      1.3. Положение определяет источники и правила формирования фонда оплаты тру-

да, порядок его распределения между структурными подразделениями, структуру зара-

ботной платы работников, условия установления обязательных и стимулирующих доп-

лат и надбавок, а также условия, виды и размеры оплаты труда, порядок взаимоотно-

шений между собой по этим вопросам руководителей структурных подразделений Уч-

реждения. 

Положение принимается  на общем собрании трудового коллектива, согласовыва-

ется с Управляющим Советом, профсоюзным комитетом и утверждается руководите-

лем Учреждения. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходи-

мости в том же порядке. 

      1.4.Система оплаты труда работников МАОУ СОШ № 9 города Белово (далее – ра-

ботники)  устанавливается с учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-

листов и 

служащих; 

 программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государст-

венных  

(муниципальных) учреждениях  на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2012  № 2190-р;   

 государственных гарантий по оплате труда; 

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 примерного положения об оплате труда работников государственных образова-

тельных 

учреждений Кемеровской области, утвержденного постановлением Коллегии Админи-

страции Кемеровской области от 25 марта 2011 г. № 120; 

 примерного положения об оплате труда работников государственных образова-

тельных 

учреждений Кемеровской области, утвержденного распоряжением Администрации Бе-

ловского городского округа от 02.02.2015г. № 270-р; 

 единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию  



 

 

социально - трудовых отношений; 

 согласования с выборным профсоюзным органом. 

 1.5.Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, предусматривае-

мый главным распорядителем средств местного бюджета в бюджете Беловского город-

ского округа, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема предос-

тавляемых учреждениями муниципальных услуг.                                           

        1.6. Условия оплаты труда работников  учреждения (далее – условия оплаты труда) 

включают размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработ-

ной платы и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного 

характера, являются обязательными для включения в трудовой договор или в дополни-

тельное соглашение между работодателем и работником. 

1.7. Заработная плата  работника, состоящая из вознаграждения за труд в зависи-

мости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выпол-

няемой работы, компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного ха-

рактера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в 

особых климатических условиях  и иных выплат компенсационного характера) и сти-

мулирующих выплат (доплат и надбавок  стимулирующего характера, премий и иных 

поощрительных и разовых выплат)  не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законом. 

1.8. Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени 

либо в зависимости от выполненного объема работ.            

         Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каж-

дой из должностей. 

         1.9. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы производится путем внесения изменений в настоящее Положение. 

 

II. Порядок формирования систем оплаты труда 

 

2.1. Порядок определения  расходов на оплату труда работников учреждения.  

Распределение и использование фонда оплаты труда работников учреждения. 

 

2.1.1. Фонд оплаты труда работников бюджетного учреждения формируется на 

календарный год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций учреждения или объема бюджетных ассигнований на предоставление субси-

дий на выполнение муниципального задания, предусмотренных главным распорядите-

лем средств бюджета в бюджете Беловского городского округа, а также средств, посту-

пающих от иной приносящей доход деятельности. 

Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения устанавливается в 

пределах выделенных  учреждению бюджетных ассигнований в соответствии с утвер-

жденной бюджетной сметой расходов. 

2.1.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и   стимулирующую час-

ти фонда оплаты труда работников учреждения и централизованный фонд для  уста-

новления стимулирующих выплат руководителю учреждения  

2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной 

заработной платы работникам учреждения за выполнение основной и дополнительной 

работы.  

В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, за выполнение основной 

работы, входящей в круг должностных обязанностей с учетом  повышающих коэффи-

циентов, и компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормаль-



 

 

ных, и дополнительную работу, не входящую в круг должностных обязанностей, рабо-

ту при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, увеличении объёма 

работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника (с учетом 

объема выполняемых работ).  

Порядок и условия установления компенсационных выплат работникам образо-

вательного учреждения за дополнительную работу и за особые условия труда,  которым 

Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрена дополнительная оплата 

(работа в  тяжёлых, вредных,  опасных и иных особых условиях труда, отклоняющихся 

от нормальных) определяется  данным положением, согласованным в установленном 

порядке  с выборным органом первичной профсоюзной организации образовательного 

учреждения. 

Перечень выплат компенсационного характера  приведен в приложении № 1 к  

настоящему Положению. 

Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной величине или в 

процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.  

2.1.4. Руководитель учреждения при формировании и утверждении штатного 

расписания учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда  учитывает 

следующее распределение базового фонда оплаты труда между категориями работаю-

щих:  

ФОТ б  = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где: 

ФОТ б – базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 

ФОТ б пед - базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала; 

ФОТ б пр – базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала.  

ФОТ б пр – базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала не более 30 

процентов.  

2.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда  обеспечивает оплату труда ра-

ботникам учреждения в виде  стимулирующих выплат за выполнение установленных 

показателей стимулирования работников учреждения, оплату премий и выплату мате-

риальной помощи.  

Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании положения об оплате 

труда работников учреждения или положения о стимулировании,  согласованных с вы-

борным органом первичной профсоюзной организации и управляющим советом. 

Положение о стимулировании работников учреждения приведено в приложении  

№ 2 к настоящему Положению. 

2.1.6. Конкретные размеры базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда 

устанавливаются  учреждением самостоятельно и указываются в положении об оплате 

труда.  

2.1.7. Доля централизованного фонда составляет  не более  3 процентов от фонда 

оплаты труда учреждения.  

Конкретный  процент централизуемой доли определяется приказом МКУ 

«Управления образования города Белово»  в зависимости от размера фонда оплаты 

труда, планируемой суммы на стимулирующие выплаты, с учетом результатов дея-

тельности учреждений, объемов работ, их сложности и социальной значимости. 

 Размер централизованного фонда определяется по формуле: 

ФОТ ц = ФОТ оу х ц, где: 

ФОТ ц - централизованный фонд; 

ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения; 

ц – централизуемая доля ФОТ. 

За счет средств централизованного фонда устанавливаются стимулирующие вы-

платы руководителю учреждения. 

Стимулирующие выплаты руководителю учреждения за выполнение показателей 

стимулирования устанавливаются на основании приказа МКУ «Управление образова-

ния города Белово», согласованного в установленном порядке с городской организаци-

ей Профсоюза работников народного образования и науки и органом, осуществляющим 

общественное управление учреждением.  



 

 

2.1.8. Неиспользованные средства централизованного фонда учреждений (разни-

ца между плановой суммой централизованного фонда и суммой  стимулирующих вы-

плат, причитающихся руководителю за достижение показателей стимулирования, ис-

численных нарастающим итогом), а также неиспользованная экономия фонда оплаты 

труда учреждения (в связи с наличием вакантных должностей, оплатой дней временной 

нетрудоспособности за счет средств социального страхования, отпуска без сохранения 

заработной платы) в установленном учреждением порядке направляются на увеличение 

стимулирующего фонда оплаты труда учреждения. 

 

 

 

2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов  

(должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждения. 

 

 2.2.1. Заработная плата работников учреждений включает в себя: 

 оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной группе  

(далее – ПКГ); 

 оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

 персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), 

ставке 

заработной платы; 

 выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

 выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предельными 

размерами не ограничивается.  

2.2.2. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей 

формуле: 

ЗП=(Ор) +((Ор)*(К2+К3))+((Ор)*(К4))+КВ+СВ, где      

ЗП - заработная плата работника; 

Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанные по 

формуле: 

Ор = (О*К1)ХКс, где  

О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.; 

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы по занимаемой должности; 

Кс – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы за работу в сельской местности и поселках городского типа, входящих в 

перечень (Кс = 1,25); 

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  ставке зара-

ботной платы за специфику учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы за наличие у работника ученой степени, почетного звания; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окла-

ду),  ставке заработной платы; 

КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.; 

СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. 

2.2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-

никам учреждений в соответствии с положениями об оплате труда работников устанав-

ливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной под-

готовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответст-

вующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор) 

определяется путем умножения минимального размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы по соответствующей профессионально-квалификационной 



 

 

группе (ПКГ) на величину повышающего коэффициента по занимаемой должности 

(К1) в соответствии с квалификационным уровнем ПКГ. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации в соответствии с приложениями № 5-9  настоящего 

Положения. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы работникам учреждений по занимаемым ими должностям устанавливается по 

квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготов-

ке, уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом стажа работы, сложности и объема выпол-

няемой работы. Уровень квалификации присваивается работнику в зависимости от 

уровня подготовки, квалификации, компетенции работника в соответствии с норматив-

ными документами и проводимой аттестацией. 

 Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины 

повышающего коэффициента по занимаемой должности устанавливаются работникам в 

соответствии со следующими профессионально-квалификационными группами:  

         - профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих в сфере образования (приложение № 6 к настоящему Положе-

нию);  

         - профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих в сфере образования (приложение № 7 к на-

стоящему Положению); 

        - профессиональные квалификационные группы  должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих  медицинских подразделений  в сфере образования (приложение 

№ 9 к настоящему Положению); 

       - профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере обра-

зования (приложение № 13 к настоящему Положению). 

          2.2.4. Размеры должностных окладов (ставок) работников образовательного уч-

реждения, а также работников учреждений, имеющих свою специфику работы, увели-

чиваются на повышающий коэффициент за специфику работы  образовательного учре-

ждения (К2) (приложение № 3 к настоящему Положению). 

  Повышающие  коэффициенты за специфику работы образовательного учрежде-

ния применяются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работ-

ников следующих профессионально-квалификационных групп: 

- должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования;  

- должностей руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере обра-

зования; 

- должностей руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых про-

фессий в сфере образования;  

- должностей руководителей, специалистов и служащих  медицинских подразде-

лений в сфере образования; 

- общеотраслевых профессий рабочих в сфере образования. 

Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом  

повышающего коэффициента за специфику работы  учреждения образует должностной 

оклад (ставку), который учитывается при начислении компенсационных и стимули-

рующих выплат. 

        В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежит уве-

личению за специфику работы образовательного учреждений по  двум и более основа-

ниям, то абсолютный размер каждого увеличения  исчисляется отдельно по каждому 

основанию, исходя из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и соот-

ветствующего коэффициента за специфику работы образовательного учреждения. За-

тем оклад (ставка) суммируется с каждым увеличением, тем самым, образуя повышен-

ный оклад (должностной оклад), ставку заработной платы. 

В случае если увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной 



 

 

платы установлено на размеры в коэффициентах и на размеры в абсолютных величи-

нах, то первоначально он увеличивается на размеры, предусмотренные в коэффициен-

тах, а затем на размеры в абсолютных величинах. 

         2.2.5. Повышающие  коэффициенты за наличие у работника  ученой степени или 

почетного звания, указанные в приложении № 4 к настоящему Положению, применя-

ются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников сле-

дующих квалификационных групп: 

- должностей руководителей, специалистов и служащих  сферы образования;  

- должностей руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере обра-

зования. 

Работникам, занимающим должности профессионально-квалификационной 

группы руководителей, специалистов и служащих в сфере образования и имеющим  

ученую степень по профилю образовательного учреждения или педагогической дея-

тельности (преподаваемых дисциплин) или  почетное звание,  при условии соответст-

вия почетного звания профилю образовательного учреждения, а педагогическим работ-

никам образовательных учреждений - при соответствии почетного звания профилю пе-

дагогической деятельности или преподаваемых дисциплин производится увеличение 

размера оклада работника на коэффициент за наличие у работника ученой степени или 

почетного звания. 

В случае  если работник имеет два и более почетных звания, например, «Заслу-

женный учитель Российской Федерации» и «Отличник народного просвещения»,  уве-

личение оклада (должностного оклада) ему производится один раз. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который учи-

тывает наличие у работника ученой степени или почетного звания определяется путем 

умножения размера оклада (должностного оклада) ставки заработной платы (Ор) на по-

вышающий коэффициент за наличие у работника ученой степени или почетного звания 

(К3) и суммируется с его окладом (Ор). 

          Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) став-

ке заработной платы за наличие у работника ученой степени или звания образует новый 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и учитывается при начислении 

ему иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, то оклад увеличивается на сумму по-

вышающих коэффициентов.  

Увеличение размера оклада работника производится: 

 при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук – со дня при-

нятия  

Минобрнауки России решения о выдаче диплома; 

 при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отли-

чия,  

указанным в приложении № 4 к настоящему Положению, – со дня присвоения, награж-

дения.   

2.2.6. В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подле-

жит увеличению одновременно по нескольким повышающим коэффициентам: за спе-

цифику работы учреждения и за наличие у работника  ученой степени и (или) почетно-

го звания, то  исчисление должностного оклада производится путем умножения разме-

ра оклада (должностного оклада) ставки заработной платы (Ор) на сумму повышающих 

коэффициентов по каждому основанию (за специфику работы образовательного  учре-

ждения (К2), за наличие у работника ученой степени и (или) почетного звания (К3)) и 

суммируется с его окладом (Ор). 

           2.2.7. Положением об оплате труда работников образовательного учреждения 

может быть  также предусмотрено и установление персонального повышающего коэф-

фициента(К4). Решение о введении персональных повышающих коэффициентов при-

нимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средст-

вами. 



 

 

Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень профессиональ-

ной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж работы ра-

ботника или другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года (месяц, квартал, год).  

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается в размере до 2. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается руково-

дителем в отношении конкретного работника персонально по согласованию с выбор-

ным профсоюзным органом учреждения в соответствии с настоящим положением.  

Персональный коэффициент устанавливается следующим работникам: 

 Педагогу –библиотекарю, педагогу-организатору – 1,0 (за постоянное самосо-

вершенствование и высокий профессионализм); 

 Специалисту по кадрам- 2,0 (за ответственность при выполнении сложных за-

дач,  

компетентность,  высокий профессионализм) 

 Повару – 2,0 (за высокий профессионализм и работу без предписаний со сторо-

ны  

контролирующих органов, материальную ответственность); 

 

 

 Повару – 1,76 (за высокий профессионализм и работу без предписаний со сторо-

ны  

контролирующих органов); 

 Водителю – 2,0 (за работу без штрафов и аварий). 

 Секретарю-машинистке – 1,0 (за постоянное самосовершенствование и для ма-

териальной поддержки) 

 Кухонному работнику -1,54 (за работу без предписаний со стороны контроли-

рующих  

органов) 

 Сторожу – 2,0 (за работу без предписаний со стороны контролирующих органов,  

компетентность). 

 Социальному педагогу – 0,4 (за высокий профессионализм) 

 Учителю – от 0,04 – до 2,0 ( за высокий профессионализм или для материальной  

поддержки) 

Размер выплаты  по персональному повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения раз-

мера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на данный коэффициент.  

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый ок-

лад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат.  

 

2.3. Порядок расчета тарифной  части заработной платы педагогических работни-

ков 

 

2.3.1. Оплата труда педагогических работников, непосредственно осуществляю-

щих учебный (воспитательный) процесс, устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. 

Тарифная часть заработной платы педагогических работников, осуществляю-

щих учебный процесс, зависит от количества часов преподавания предмета и размера 

должностного оклада (ставки) заработной платы с учетом повышающих коэффициен-

тов и рассчитывается по следующей формуле:  



 

 

ФОТ тп =((Ор) +(Ор)*(К2+К3)) * Нагр.)/ Н ч+((Ор)*(К4)) 

где: 

ФОТ тп – размер тарифной части заработной платы педагогических работни-

ков, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, руб.; 

 Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  ставке зара-

ботной платы за специфику работы учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы за ученую степень, почетное звание; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окла-

ду),  ставке заработной платы; 

Нагр. – установленный объем педагогической нагрузки (в неделю) по видам об-

разовательных программ, час;  

Н ч – установленная норма часов преподавательской работы за ставку заработ-

ной платы (в неделю) по видам образовательных программ, час. 

           В случае если в течение года предусматривается повышение ставки заработной 

платы, её размер корректируется на повышающий коэффициент.  

2.3.2. Оплата труда педагогических работников общеобразовательных учрежде-

ний,  осуществляющих педагогическую работу в форме  обучения и воспитания (далее, 

педагогические работники, непосредственно осуществляющие  учебный (воспитатель-

ный) процесс) исчисляется  на основании ставок заработной платы по соответствующей 

ПКГ (приложение № 5 к настоящему Положению) с учетом повышающих коэффициен-

тов. 

Тарифной частью заработной платы работников учреждения за исключением 

педагогических работников, осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, 

является установленный им с учётом выполняемого объёма работ оклад (должностной 

оклад) по соответствующей ПКГ (приложение № 8,9,13 к настоящему Положению) с 

учетом повышающих коэффициентов. 

Тарификационный список учителей и других работников, осуществляющих пе-

дагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по государствен-

ному образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами и других конкретных условий в образовательных учреждениях и устанавлива-

ет объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

Тарификация  учителей производится один раз в год.  

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

Заработная плата выплачивается учителям за работу в течение всего учебного 

года, а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском.  

2.3.3. В случае если у работника по сравнению с предыдущим учебным годом со-

хранился один и тот же объем определенного вида педагогической деятельности (ауди-

торная, внеаудиторная), а заработная плата работника этого вида деятельности (без 

учета премий и иных стимулирующих выплат) после введения новой системы стала 

меньше, то работнику сохраняется прежний размер заработной платы (без учета пре-

мий и иных стимулирующих выплат) по данному виду деятельности.   

 2.3.4. Оплата труда педагогического работника, выполняющего педагогическую 

работу на различных должностях и имеющего квалификационную категорию по одной 

из них, устанавливается с учетом присвоенной квалификационной категории при усло-

вии совпадения по этим должностям должностных обязанностей, профилей работ, в 

соответствии с приложением № 12 к настоящему Положению.  

 

2.4. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы работников 

 

          2.4.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников  производится в случаях: 



 

 

 изменения группы по оплате труда учреждения – для руководителя учреждения; 

 получения образования или восстановления документов об образовании - со дня  

предоставления соответствующего документа; 

 присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения аттеста-

ционной 

комиссией; 

2.4.2. При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в пе-

риод его временной нетрудоспособности производится перерасчет заработной платы 

исходя из более высокого разряда оплаты труда с момента наступления этого права.  

 

2.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

         2.5.1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических 

работников учреждений применяется при оплате: 

  за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине времен-

ной нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшегося не свыше двух меся-

цев; 

  за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочни-

ками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, уста-

новленного им при тарификации; 

 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, ме-

тодических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической ра-

боты в образовательные учреждения; 

  при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх установленной учебной 

нагрузки, выполняемой по совместительству. 

2.5.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы в общеобразо-

вательных учреждениях определяется путем деления оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы педагогического работника  за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, уста-

новленное по занимаемой должности,  по формуле:  

        ФОТ почас. =  (ДО /Н час.месi)  х   Нфакт. мес i, 

где: 

ФОТ почас – размер почасовой гарантированной  части заработной платы учи-

теля, руб.; 

ДО – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

Нчас.мес. – среднемесячное количество рабочих часов, установленное по зани-

маемой должности, час; 

Нфакт. мес.i  – фактическое количество отработанных часов в месяц, час.  

Среднемесячное количество рабочих часов (Нчас.мес.) определяется путем ум-

ножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку зара-

ботной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пяти-

дневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих 

дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

2.5.3. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если 

оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 

2.5.4. Руководители образовательных учреждений в пределах имеющихся средств, 

если это целесообразно и не ущемляет интересов основных работников учреждения, 

могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) 

высококвалифицированных специалистов (например, на непродолжительный срок для 



 

 

проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.) с применением условий и коэф-

фициентов, установленных приложением № 12 к настоящему Положению. 

    

2.6. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку заработной 

платы   

педагогических работников 

 

2.6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников учреждений устанавлива-

ется исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 

неделю. 

 Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогиче-

скую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям 

и особенностями  режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке. 

          2.6.2. Продолжительность рабочего времени педагогическим работникам в зави-

симости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда устанав-

ливаются в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме ча-

сов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».  

          2.6.3. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников установлена в астрономических часах. 

Для учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, старших педа-

гогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, старших тренеров-

преподавателей норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и ко-

роткие перерывы (перемены) между ними.   

 

2.6.4. Продолжительность рабочего времени других работников, за которое про-

изводится выплата по установленным должностным окладам, не перечисленным в под-

пунктах 2.7.1 - 2.7.3 настоящего Положения, в том числе руководителей учреждений, 

их заместителей и руководителей структурных подразделений, составляет 40 часов в 

неделю. 

2.6.5. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной 

платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке зара-

ботной платы в одинарном размере. 

2.6.6. Учителям, а также преподавателям образовательных учреждений, реали-

зующих образовательные программы среднего профессионального образования педаго-

гической направленности (за исключением преподавателей таких образовательных уч-

реждений, которым установлена норма часов преподавательской работы за ставку за-

работной платы 720 часов в год), у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, уста-

новленной на начало учебного года, до конца учебного года, а также в каникулярное 

время, не совпадающее с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском, 

выплачивается: 

заработная плата за фактически оставшееся количество часов преподаватель-

ской работы, если оно превышает норму часов преподавательской работы в неделю, 

установленную за ставку заработной платы; 

заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее 

уменьшения соответствовал норме часов преподавательской работы в неделю, установ-

ленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагоги-

ческой работой; 

заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она бы-



 

 

ла установлена, ниже нормы часов преподавательской работы в неделю, установленной 

за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической 

работой. 

Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой 

педагогической работой указанные педагогические работники должны быть поставле-

ны в известность не позднее, чем за два месяца. 

 

2.7. Ненормируемая часть рабочего времени педагогических работников 

 

2.7.1. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работ-

никами, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего вре-

мени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкре-

тизирована по количеству часов, вытекает из их должностных   обязанностей, преду-

смотренных уставом и правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, а 

также  выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обя-

занностей, непосредственно связанных с образовательным процессом (классное руко-

водство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.). 

2.7.2. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением должност-

ных обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и регулируется графиками и 

планами работы, в том числе личными планами педагогического работника  и может 

быть связана с: 

  выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, ме-

тодических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образова-

тельной программой; 

  организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению 

и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способно-

стей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-

бытовых условий; 

дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, которые при 

необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, на-

блюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения 

порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 

между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различ-

ной степени активности, приема ими пищи.  

При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в 

период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 

учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого педаго-

гического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом 

мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длитель-

ного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка 

отсутствует или незначительна.  

В дни работы к дежурству по  учреждению педагогические работники привле-

каются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут по-

сле окончания их последнего учебного занятия. 

2.7.3. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением дополни-

тельно возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно 

связанная с образовательным процессом, подлежит дополнительной оплате в форме 

компенсационных выплат,  регулируется графиками и планами работы, в том числе 

личными планами педагогического работника  и может быть связана с классным руко-

водством, проверкой письменных работ, заведованием учебными кабинетами, учебны-



 

 

ми мастерскими, лабораториями, руководством предметными, цикловыми и методиче-

скими комиссиями, проведением работы по дополнительным образовательным про-

граммам, организацией трудового обучения, профессиональной ориентации и другие 

виды дополнительной внеаудиторной работы. 

  

2.8. Порядок определения уровня образования 

 

2.8.1. Уровень образования педагогических работников при установлении окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы определяется на основании дипло-

мов, аттестатов и других документов о соответствующем  образовании независимо от 

специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо 

оговорено). 

2.8.2. Требования к уровню образования при установлении окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников предусматривают наличие среднего или 

высшего профессионального образования и, как правило, не содержат специальных 

требований к профилю полученной специальности по образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 

предъявляются по должностям концертмейстера, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога. 

2.8.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образ-

ца о высшем профессиональном образовании, оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное 

образование, а педагогическим работникам, получившим диплом государственного об-

разца о среднем профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее про-

фессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специа-

лист», «магистр» дает право на установление окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное об-

разование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании права на установление окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или сред-

нее профессиональное образование, не дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительско-

го института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование. 

2.8.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончив-

шим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветрабо-

ты институтов культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных 

училищ, работающим в учреждениях, оклады (должностные оклады), ставки заработ-

ной платы устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкаль-

ное образование. 

2.8.5. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, а также учителям учебных 

предметов (в том числе в начальных классах) специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений (классов) для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья оклады (должностные оклады), ставки заработной платы как 

лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопеда-

гогика, логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и специальная 

психология (дошкольная), дефектология и другим аналогичным специальностям; 

окончившим специальные факультеты по указанным выше специальностям и по-

лучившим диплом государственного образца о высшем профессиональном образова-

нии. 



 

 

2.8.6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, уста-

новленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практи-

ческим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, в 

порядке исключения, могут быть назначены руководителем учреждения на соответст-

вующие должности, так же как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы.  

 

III. Виды выплат компенсационного характера 

 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

опасными и иными условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (район-

ный коэффициент); 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при разъездном 

характере работы, совмещении профессий (должностей), расширении зон обслужива-

ния, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, выходные и нерабочие праздничные 

дни, сверхурочной работе, работе в ночное и вечернее время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанно-

сти работников, но непосредственно связанные с их выполнением; 

иные выплаты и надбавки компенсационного характера.  

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должно-

стным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам (долж-

ностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах в пределах 

средств фонда оплаты труда. 

3.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже преду-

смотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

3.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления 

определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права, положениями об оплате труда ра-

ботников учреждения и конкретизируются в трудовых договорах работников.  

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

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается не ниже разме-

ров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, если в установленном порядке не дано 

заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа,  требова-

ниям безопасности. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавли-

вается всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. Если по итогам 

специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указан-

ные в статье 147 Трудового кодекса  Российской Федерации выплаты не производятся. 

3.6. Согласно Постановлению Совета Министров СССР, ВЦСПС от 01.08.89  № 

601 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предпри-

ятий, организаций и учреждений, расположенных в Кемеровской области и на террито-

рии г.г. Воркуты и Инты» устанавливается районный коэффициент в размере 30% от 

заработной платы работника, подлежащей начислению в соответствующем месяце с 

учетом всех установленных выплат. 

3.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 

профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, за сверхурочную работу, за 

работу в ночное и вечернее время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 



 

 

и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), в соот-

ветствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 ТК РФ и Кузбасским соглашением 

между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, высшим исполнительным ор-

ганом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и работодателями Ке-

меровской области  производятся в следующих размерах: 

 за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, ра-

ботнику устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанавлива-

ется, определяется по соглашению сторон в трудовом договоре с учетом содержания и 

(или) объема выполняемой дополнительной работы, расширением зоны обслуживания; 

оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада 

(должностного оклада), ставки заработной  платы за первые два часа работы, а за по-

следующие часы – в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнитель-

ного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно; 

оплата труда  за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и вечернее время 

(с 18 до 22 часов)  определяется в соответствии с  Кузбасским соглашением между Фе-

дерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеров-

ской области и работодателями Кемеровской области. Размер доплаты за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 

зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели;  

оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится работни-

кам в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должно-

стного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если рабо-

та в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должност-

ного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом учре-

ждения, трудовым договором. По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в оди-

нарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной тру-

довым договором, устанавливается в случае увеличения установленного работнику 

объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работ-

ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты 

и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым 

договором с учетом содержания и  (или) объема дополнительной работы. 

3.8. С учетом условий труда и выполнением дополнительной работы, не входя-

щей в круг должностных обязанностей, руководителям, специалистам и служащим в 

сфере образования, руководителям, специалистам и служащим общеотраслевых про-

фессий устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные в 

приложении №1 к настоящему  Положению. 

       

IV. Виды выплат стимулирующего характера 

 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные поощрительные и разовые выплаты. 



 

 

 4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение работни-

ком определенных количественных и качественных показателей работы. Выплаты сти-

мулирующего характера могут устанавливаться как в процентах к окладам (должност-

ным  окладам), ставкам заработной платы, так и в абсолютных размерах. 

 4.3. На выплаты стимулирующего характера рекомендуется направлять не менее 

25 процентов от фонда оплаты труда (с учетом централизованного фонда). Выплаты 

стимулирующего характера производятся в пределах средств, предусмотренных на оп-

лату труда учреждения. 

        4.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в соответствии с на-

стоящим Положением о стимулировании работников учреждения, согласованном  с 

выборным профсоюзным органом и управляющим органом (положение о стимулиро-

вании работников учреждения приведено в приложении № 2 к настоящему Положе-

нию). 

        4.5. Стимулирующие выплаты начисляются за фактически отработанное время 

(или пропорционально отработанному времени), в т.ч. при приеме на работу или 

увольнении в расчётном периоде.  

 

V. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, 

и его заместителей  

 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, и его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым до-

говором, устанавливается МКУ «Управление образования города Белово» сроком на 

один календарный год в кратном отношении к средней заработной плате работников, 

которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составля-

ет до 2 размеров указанной средней заработной платы. 

Размер должностного оклада руководителя учреждения (без учета стимулирую-

щих и компенсационных выплат) зависит от размера средней заработной платы работ-

ников основного персонала возглавляемого им учреждения (без учёта компенсацион-

ных выплат) и объемных показателей, на основании которых определяется группа по 

оплате труда.  

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано уч-

реждение. 

Размер должностного оклада (ДО рук) определяется соотношением: 

 

ДО рук <=  ЗПср.осн. перс. х Кот, где: 

 

ЗПср.осн.перс. – размер средней заработной платы основного персонала. 

Перечень категорий работников основного персонала по видам деятельности 

приведен в приложении № 11  к настоящему Положению. 

Кот – коэффициент, на основании которого определяется группа по оплате труда 

руководителя исходя из объемных показателей. 

Применяются следующие значения коэффициентов за группу по оплате труда: 

1-я группа – 1,8; 

2-я группа – 1,6; 

3-я группа – 1,4; 

4-я группа – 1,3. 

Объемные показатели для определения группы по оплате труда руководителей 

подведомственных учреждений устанавливаются исполнительным органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования (МКУ «Управле-

ние образования города Белово»). 

          5.3. К должностному окладу  руководителя учреждения может быть установлен 

персональный повышающий коэффициент, который учитывает  уровень  профессио-



 

 

нальной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятель-

ности и ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж ра-

боты или другие факторы. Порядок установления персонального повышающего коэф-

фициента определяется МКУ «Управление образования города Белово». 

         Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может быть 

установлен только на определенный период времени.  

         Размер персонального повышающего коэффициента заместителям руководителя 

учреждения устанавливает руководитель учреждения в отношении конкретного работ-

ника по согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения. 

         Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту определяется 

путем умножения размера должностного оклада руководителя учреждения на данный 

коэффициент. Руководителю учреждения персональный повышающий коэффициент 

устанавливается по совокупности критериев. 

 5.4. Руководителю  учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты, пре-

дусмотренные  положением  о распределении централизованного фонда учреждения, 

утвержденного МКУ «Управление образования города Белово», согласованного с го-

родской организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ и ор-

ганом государственно-общественного управления. 

5.5. В установленном МКУ «Управление образования города Белово» порядке в 

учреждении  централизуется часть средств, предусмотренных на оплату труда работни-

ков учреждения (но не более 3 процентов), на выплаты стимулирующего характера ру-

ководителям учреждений. 

Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения передаются в 

распоряжение учреждения и используются на выплаты стимулирующего характера ра-

ботникам учреждения.  

5.6. Должностные оклады заместителей руководителя учреждений устанавлива-

ются  руководителем  учреждения на 10-30 процентов ниже должностного оклада руко-

водителя данного учреждения без учета его персонального повышающего коэффициен-

та.  

 5.7. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя, преду-

сматриваются  приказом директора по  учреждению и устанавливаются в процентах к 

должностным окладам или в абсолютных размерах.  

          5.8. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя предусмат-

риваются  положением  об оплате труда учреждения или положением о стимулирова-

нии работников  учреждения. 

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результата 

деятельности учреждения в процентах к должностным окладам или в абсолютных раз-

мерах. 

 

 

 

 

VI. Порядок исчисления размера средней заработной платы 

работников основного персонала для определения размера должностного 

оклада   

руководителя учреждения 

 

6.1. При расчете средней заработной платы работников основного персонала  уч-

реждения по видам предоставляемых услуг и работ учитываются оклады (должностные 

оклады, ставки заработной платы) и выплаты стимулирующего характера. 

Расчет средней заработной платы работников  основного персонала учреждения 

по видам предоставляемых услуг и работ осуществляется за календарный год, предше-

ствующий году установления должностного оклада руководителя учреждения. 



 

 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсацион-

ного характера работников основного персонала учреждения по видам предоставляе-

мых услуг и работ. 

6.2. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения по 

видам предоставляемых услуг и работ определяется путем деления суммы месячной 

заработной платы (за исключением компенсационных выплат) за отработанное время в 

предшествующем календарном году на сумму средней численности работников основ-

ного персонала учреждения по видам предоставляемых услуг и работ за все месяцы ка-

лендарного года, предшествующего году установления должностного оклада руководи-

теля учреждения. 

 6.3. При определении среднемесячной численности работников основного пер-

сонала учреждения по видам предоставляемых услуг и работ  учитывается среднеме-

сячная численность работников основного персонала учреждения по видам предостав-

ляемых услуг и работ, работающих на условиях полного рабочего времени, среднеме-

сячная численность работников основного персонала учреждения по видам предостав-

ляемых услуг и работ, работающих на условиях неполного рабочего времени, и сред-

немесячная численность работников основного персонала учреждения по видам пре-

доставляемых услуг и работ, являющихся внешними совместителями. 

6.4. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения 

по видам предоставляемых услуг и работ, работающих на условиях полного рабочего 

времени, исчисляется путем суммирования численности работников основного персо-

нала учреждения по видам предоставляемых услуг и работ, работающих на условиях 

полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 

31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие празднич-

ные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 

Численность работников основного персонала учреждения, работающих на ус-

ловиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни при-

нимается равной  численности работников основного персонала учреждения, работаю-

щих на условиях полного рабочего времени, за  рабочий день, предшествовавший вы-

ходным или нерабочим праздничным дням. 

В численности работников основного персонала учреждения по видам предос-

тавляемых услуг и работ, работающих на условиях полного рабочего времени, за каж-

дый календарный день месяца учитываются работники основного персонала учрежде-

ния по видам предоставляемых услуг и работ, фактически работающие на основании 

табеля учета рабочего времени работников. 

Работник, работающий в учреждении на одну, более чем одну ставку (оформ-

ленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной числен-

ности работников основного персонала учреждения по видам предоставляемых услуг и 

работ как один человек (целая единица). 

6.5. Работники основного персонала учреждения по видам предоставляемых ус-

луг и работ, работавшие на условиях неполного рабочего времени в соответствии с 

трудовым договором или переведенные на работу на условиях неполного рабочего 

времени, при определении среднемесячной численности работников основного персо-

нала учреждения по видам предоставляемых услуг и работ учитываются пропорцио-

нально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в сле-

дующем порядке: 

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работни-

ками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на 

продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели, на-

пример: 

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

шестидневной рабочей неделе); 

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

шестидневной рабочей неделе); 



 

 

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

шестидневной рабочей неделе); 

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

тидневной рабочей неделе); 

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

тидневной рабочей неделе); 

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

тидневной рабочей неделе); 

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за 

отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных  челове-

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

6.6. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения 

по видам предоставляемых услуг и работ, являющихся внешними совместителями, ис-

числяется в соответствии с порядком определения среднемесячной численности работ-

ников основного персонала учреждения по видам предоставляемых услуг и работ, ра-

ботавших на условиях неполного рабочего времени, согласно пункту 6.5  настоящего 

Положения. 

6.7. При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно про-

извести расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения 

по видам предоставляемых услуг и работ для определения должностного оклада руко-

водителя учреждения за календарный год, предшествующий году установления долж-

ностного оклада руководителя, размер должностного оклада руководителя учреждения 

определяется МКУ «Управление образования города Белово».   

                                                                                                  

VII. Заключительные положения 

 

Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в 

пределах выделенных средств на оплату труда  и включает в себя все должности  руко-

водителей, специалистов и служащих (профессии рабочих) данного учреждения. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказывае-

мых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работ-

ников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, 

других работников на условиях срочного трудового договора. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров 

гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных законодательст-

вом.  

Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются  уч-

реждением самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству, в 

соответствии с утвержденным положением об оплате труда работников конкретного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                          Приложение № 1 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об установлении компенсационных выплат за дополнительную работу,  

не входящую в круг должностных обязанностей работников 

МАОУ СОШ № 9 города Белово 

 

1. Общие положения 

 

Компенсационная часть фонда оплаты труда обеспечивает компенсационные вы-

платы работникам учреждения за выполнение дополнительной работы и работ, произ-

водимых в особых условиях пропорционально отработанному времени, за которые Тру-

довым кодексом Российской Федерации предусмотрена дополнительная оплата. 

При наличии экономии компенсационной  части фонда оплаты труда средства 

направляются на выплату стимулирующих выплат, том числе на выплату материальной 

помощи. 

Все выплаты устанавливаются в соответствии с данным Положением и оформ-

ляются при ежегодной тарификации приказом директора школы. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются на срок не более одного 

года, в связи с производственной необходимостью на один месяц (или четверть). 

Решение о снижении размера выплат, а также их отмене принимается админист-

рацией учреждения, по согласованию с профсоюзным комитетом, и оформляется при-

казом руководителя Учреждения. 

Установленные работникам выплаты могут быть уменьшены или отменены в слу-

чаях: 

      -  окончания срока их действия; 

- окончания срока выполнения дополнительных работ, по которым  были определе-

ны доплаты; 

- отказа работника от выполнения дополнительных работ, за которые они были оп-

ределены; 

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

ствлены дополнительные работы, определенные в доплатах и надбавках, или отсутст-

вие работника повлияло на результативность выполняемой работы; 

-  не выполнения возложенных обязанностей; 

-  ухудшения качества работы по основной должности; 

-  в связи с изменением (облегчением) условий труда; 

-  принятием директором Учреждения решения об отмене поручения выполнения 

работником дополнительной работы; 

- по другим причинам, признанными существенными для принятия решения по 

уменьшению или отмене выплаты. 

Изменение размера выплат осуществляется руководителем Учреждения, по согла-

сованию с профсоюзным комитетом и оформляется приказом. 

При отсутствии экономии фонда оплаты труда все  выплаты, производимые за 

счет данного источника финансирования могут быть уменьшены, приостановлены либо 

отменены на определенный срок на основании приказа руководителя Учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми усло-

виями труда определен Правительством Российской Федерации с учетом мнения Рос-

сийской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.  
 

№ 

п/п 
Наименование выплаты Комментарии, размеры компенсационных выплат 

1. Выплаты работникам, занятым на тя-

желых работах, работах с вредными и 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 



 

 

(или) опасными и иными особыми ус-

ловиями труда* 

труда, устанавливается в повышенном размере, но не ниже раз-

меров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права. 

Конкретные размеры повышения заработной платы устанавли-

ваются с учетом положений коллективного трудового договора, 

запись об установлении такого рода выплат заносится в  трудо-

вой договор с работником. 

2. Оплата труда на работах в местностях 

с особыми климатическими условиями  

Размер выплат составляет 30%,  процентные надбавки начис-

ляются на все виды выплат, производимых работнику. 

 

3. Совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увели-

чение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующе-

го работника без освобождения от ра-

боты, определенной трудовым догово-

ром** 

Работнику (в том числе работающему по совместительству), 

выполняющему у того же работодателя наряду со своей основ-

ной работой, обусловленной трудовым договором, дополни-

тельную работу по другой профессии (должности) или испол-

няющему обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, производится доплата 

за совмещение профессий (должностей), увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующе-

го работника. 

 

4. За  сверхурочную работу *** 

 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы 

не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не 

менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за 

сверхурочную работу определяются коллективным договором 

или по соглашению сторон трудового договора не ниже разме-

ров, установленных  трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права. 

 

5. За работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни 

Каждый час работы  в установленный работнику графиком вы-

ходной день или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере работникам, труд которых опла-

чивается по дневным и часовым ставкам:  в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки работникам, получающим 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

 в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки 

сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий празднич-

ный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной 

ставки сверх оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, если работа производилась сверх месячной нормы. 

 По желанию работника, работавшего в выходной или нерабо-

чий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный 

день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит. 

 

6. За работу в ночное и вечернее время Каждый час работы в ночное и вечернее время оплачивается по 

нормам, установленным трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами. 

 В образовательных учреждениях каждый час работы в ночное 

время (в период с 22 часов до 6 часов) и вечернее время (с 19.30 

до 22 часов) оплачивается в повышенном размере по сравнению 

с работой в нормальных условиях. В ночное время – не менее 

чем на 40 %, в вечернее время – на 20 % от оклада (должност-

ного оклада), ставки заработной платы за час работы работника. 

Расчет оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

за час работы определяется путем деления оклада (должностно-

го оклада), ставки заработной платы работника на среднеме-

сячное количество рабочих часов в соответствующем кален-

дарном году. 

 

7. Дополнительно оплачиваемые работы, 

не входящие в должностные обязанно-

сти работников, но непосредственно 

Устанавливается выплата в размере 3000 руб. за выполнение 

функций классного руководителя в классе, имеющим напол-

няемость в пределах  нормативного значения. 



 

 

связанные с образовательным процес-

сом: классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учеб-

ными кабинетами, учебными мастер-

скими, руководство предметными, 

цикловыми и методическими объеди-

нениями, проведение работы по до-

полнительным образовательным про-

граммам, организация трудового обу-

чения, профессиональной ориентации 

и другие виды дополнительной  рабо-

ты  

Устанавливаются  выплаты за дополнительные работы, не вхо-

дящие в должностные обязанности работников, но непосредст-

венно связанных с образовательным процессом.  Размеры доп-

лат и порядок их установления  определяются образовательным 

учреждением в пределах средств, направленных на оплату тру-

да и закрепляется в  локальном акте  образовательного учреж-

дения  (в   положении об оплате труда  и трудовом договоре с 

работником). 

 

<*> При определении перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными осо-

быми условиями труда образовательным организациям необходимо руководствоваться перечнями работ 

с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями 

труда,  на  которые  устанавливаются  доплаты до 12 процентов  или  до 24 процентов, утвержденными 

приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 20.08.90 № 579, или аналогичными перечня-

ми, утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 

Федерации от 07.10.92 № 611, в соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования 

их должностей устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в условиях, предусмотренных 

этими перечнями, и если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего 

места, где выполняется работа, включенная в эти перечни, требованиям безопасности. 

<**> Порядок и условия установления доплат определяются по соглашению сторон трудового 

договора в пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы в размере, не превышающем оклад (должностной оклад), ставку зара-

ботной платы по совмещаемой должности. 

<***> По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компен-

сироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

 

2. Обязательные выплаты 

 

Обязательные выплаты за дополнительную работу и работу, производимую в 

особых условиях, устанавливаются  в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, выплачиваются в размере, определяемом действующими нормативными 

актами.  

 

Перечень обязательных выплат за работу,  

производимую в особых условиях: 

 
Виды работ, за которые установлены доплаты Размеры  

доплат  

За работу в ночное время  (в период с 22 часов до 6 часов) 40 %  

За работу в вечернее время (в период с 19
30

 часов до 22 часов) 20% 

За работу в выходные и праздничные дни 100 % 

За работу в неблагоприятных условиях труда:  - повар 12 % 

Низкооплачиваемой категории работников основного персонала, вы-

полняющим работу в объеме нормы часов, установленной в трудо-

вом договоре 

Недостающая доп-

лата до МРОТ 

 

 

3. Дополнительные выплаты 

 



 

 

В Учреждении установлены другие виды дополнительных выплат за работу не 

входящую в круг должностных обязанностей работников. 

                                   

Перечень дополнительно оплачиваемых работ, 

не входящих в должностные обязанности работников  

 

Наименование показателя 

 

 

Размер доплат  

в месяц 

 

Срок, 

 на который вы-

плата 

 устанавливается 

За проверку письменных работ:   

- по русскому языку, литературе, родному язы-

ку(русский), родной литературе (русский) 

15% от 

ученико-часов 

На учебный год 

- по математике, алгебре, математике 10% от 

ученико-часов 

На учебный год 

-  в начальных классах 10% от 

тарифной ставки 

На учебный год 

- по химии, физике, астрономии, иностранным языкам 

(английский, немецкий), биологии, информатике, исто-

рии России, всеобщей истории, обществознании, геогра-

фии, природоведению, экономике, риторике, изобрази-

тельному искусству, музыке, МХК, ОБЖ, технологии 

5%  от 

ученико-часов 

На учебный год 

За руководство предметными, цикловыми методическими 

объединениями: 

- учителей-предметников  

- классных руководителей 

 

12 %  от 

тарифной ставки 

 

На учебный год 

  

За заведование учебным кабинетом 5 % от  

тарифной ставки 

На учебный год 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда   

работников МАОУ СОШ № 9 города Белово 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях усиления 

материальной заинтересованности работников учреждения в повышении качества об-

разовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и ини-

циативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполне-

ния должностных обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников учреждения является качественное 

исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава учреждения, пра-

вил внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение плано-



 

 

вых мероприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное со-

блюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевре-

менное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов, руководителя уч-

реждения, решений педагогического совета учреждения. 

1.2. Учреждение самостоятельно определяет долю стимулирующей части фонда 

оплаты труда,  и распределяет его на выплаты стимулирующего характера в пределах 

рекомендуемых значений по видам: 

премиальные выплаты по итогам работы (не менее 60% от стимулирующего 

фонда); 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

выплаты за качество выполняемых работ;  

выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

иные поощрительные и разовые выплаты (не более 5% от стимулирующего фон-

да и (или) при наличии экономии). 

Долю каждого вида выплат учреждение определяет самостоятельно и утвержда-

ет локальным актом по согласованию с выборным профсоюзным органом и управляю-

щим советом. 

1.3. Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме неполного 

рабочего времени и на условиях совместительства, устанавливаются пропорционально 

объему выполненных работ или фактически отработанному времени. 

1.4.  В летний период (время отпусков: июнь-август) экономия по стимулирую-

щей части ФОТ распределяется в текущем месяце, согласно отработанному времени. 

На конец учебного года (31 августа), на конец календарного года  распределяется в 

полном объёме. 

1.5. Экономия стимулирующего фонда распределяется в текущем месяце, если 

работник отсутствовал по болезни, либо находился в отпуске в течение всего месяца. 
 

2. Стимулирующие выплаты по итогам работы 

 

 2.1. Установление стимулирующих выплат  работникам учреждений из средств 

стимулирующего фонда осуществляется комиссией по премированию (далее - комис-

сия), образованной в учреждении, с обязательным участием в ней представителя пер-

вичной профсоюзной организации и представителя управляющего совета. 

 

Стимулирующие выплаты устанавливаются  работникам на основании  резуль-

татов деятельности  за полугодие  (I – январь – август, II – сентябрь-декабрь) 

Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не 

ограничиваются. 

Учреждение самостоятельно устанавливает структуру распределения фонда 

стимулирования по итогам работы среди различных категорий работников с учетом ус-

тановленных учредителем показателей эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций Беловского городского округа, их руководителей и педа-

гогических работников по типам организаций. 

2.2. В случае совершения работником дисциплинарных или иных проступков,  

связанных с выполнением функциональных обязанностей, нарушения трудовой дисци-

плины, невыполнении устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка и 

других нормативных актов, зафиксированных в приказах по учреждению, премии за 

расчетный период, в котором совершено правонарушение, не начисляются. 

2.3. Учреждение по согласованию с выборным профсоюзным органом и управ-

ляющим советом устанавливает показатели стимулирования, критерии оценки, макси-

мально возможное количество баллов в разрезе категорий работников.  

Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью 

труда, находящихся за пределами должностных обязанностей, не допускается. Показа-

тели стимулирования должны быть относительно стабильными в течение учебного го-

да.    



 

 

К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы измере-

ния.  

По решению  учреждения индикаторы измерения показателей стимулирования 

оцениваются количеством баллов. 

Единица измерения при оценивании значений индикаторов показателей стиму-

лирования  закрепляется в локальном акте учреждения.  

Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней достигае-

мых значений, то каждый вариант должен иметь соответствующую оценку. Наивысший 

уровень достигнутого значения индикатора имеет максимальную оценку. 

Сумма  оценок  по индикаторам измерения составляет общую оценку  по показа-

телю стимулирования. 

Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень дос-

тигнутого значения, составляет максимальную оценку по показателю стимулирования. 

Сумма максимальных оценок  показателей стимулирования по виду выплат со-

ставляет итоговую  максимальную оценку работника организации по виду выплат. 

2.4. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам 

учреждения определяется исходя из количества набранных оценок и стоимости балла. 

Стоимость балла   по виду выплат  определяется как частное от планового раз-

мера доли стимулирующего фонда, направленного на данную выплату с учетом сло-

жившейся экономии по фонду оплаты труда, распределенной пропорционально видам 

выплат,  и фактически набранного количества  баллов всеми работниками учреждения 

по данной выплате.  

На усмотрение учреждения в целях более полного и своевременного использо-

вания бюджетных средств в течение расчетного периода (срок, на который устанавли-

вается стимулирующая выплата) может производиться перерасчет стоимости балла 

премиальных выплат по итогам работы и, соответственно, размер начисленных выплат. 

В положении о распределении стимулирующего фонда учреждения предусматривается 

такой порядок.  

2.5. Учреждение самостоятельно устанавливает порядок и форму заполнения 

показателей стимулирования по видам премиальных выплат по итогам работы в разрезе 

категорий работников,  индикаторов измерения; порядок определения стоимости балла; 

возможность перерасчета  стоимости балла в расчетном периоде; порядок определения  

размера причитающихся выплат,  которые закрепляются в локальных актах учрежде-

ния. 

2.6. Порядок заполнения оценочных листов: 

а)  Каждому работнику учреждения выдается оценочный лист, в котором работ-

ник в течение 2-х рабочих дней оценивает свою деятельность, проставляя баллы по ин-

дикаторам измерения показателей деятельности. 

б)  Работники передают заполненные оценочные листы:  

 учителя –  заместителям  директора по учебно-воспитательной работе; 

 педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс - заместителю 

директора по воспитательной работе; 

 работники из числа обслуживающего персонала - заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе; 

 работники из числа учебно-вспомогательного  персонала – руководителю 

учреждения; 

 работники из числа административно-управленческого персонала – 

руководителю учреждения. 

      2.7. Члены комиссии по премированию дают оценку качества деятельности ра-

ботникам соответствующих категорий, проставляя баллы в оценочных листах работни-

ков.  

Комиссия, по представлению руководителя  учреждения рассматривает размеры 

стимулирующих выплат по каждому работнику учреждения, готовит решение и согла-

совывает его с выборным органом первичной профсоюзной организации, а также с 

управляющим советом. 



 

 

Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии, да-

вать необходимые пояснения при рассмотрении собственного оценочного листа или 

предоставлять информацию в письменном виде. 

Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих выплат и раз-

мере выплачиваемой премии открытым голосованием при условии присутствия не ме-

нее половины членов комиссии.  

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании  которого руководи-

тель учреждения готовит проект приказа, который согласовывается с выборным орга-

ном первичной профсоюзной организации и управляющим советом учреждения. Со-

гласованный и утвержденный приказ по учреждению является основанием для начис-

ления стимулирующих выплат.  

Разногласия, возникшие при установлении баллов самим работником и членами 

комиссии по премированию, разрешаются в присутствии работника, с изложением 

обоснованности оценки одной и другой сторонами. При положительном решении во-

проса в оценочный лист вносится исправление, рядом ставиться подпись лица, чья 

оценка подлежит исправлению. 

В  случае несвоевременной сдачи работником оценочного листа комиссия не 

рассматривает вопрос о выплатах работнику из стимулирующего фонда по итогам ра-

боты. 

Факт отсутствия оценочного листа на заседании комиссии фиксируется прото-

колом, актом или заявлением работника (в случае отказа от заполнения оценочного 

листа).  

Ответственность за заполнение и предоставление оценочного листа несет сам 

работник, в том числе в случае его отсутствия на рабочем месте по уважительной при-

чине. 

Комиссия  утверждает количество баллов и датирует утверждение в оценочном 

листе. 

2.8. Основанием для снижения выплат стимулирующего характера является 

ложное предоставление данных, отсутствие доказательной базы, а также не полностью 

отработанный в данном образовательном учреждении период, за который начисляются 

выплаты стимулирующего характера. В этом случае размер стимулирующих премиаль-

ных выплат по итогам работы рассчитывается пропорционально отработанному перио-

ду. 

2.9. В случае совмещения должностей оценочный лист заполняется по решению 

руководителя учреждения, согласованного с выборным органом первичной профсоюз-

ной организации и управляющим советом учреждения. 

2.10. Руководитель учреждения обеспечивает  в установленные  сроки представ-

ление в комиссию оценочных листов по видам премиальных выплат по итогам работы 

на всех работников учреждения с заполненной информацией о: 

достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по видам вы-

плат; 

набранной сумме баллов за показатели стимулирования по видам выплат; 

итоговом количестве набранных баллов всеми работниками учреждения по ви-

дам выплат; 

плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и фактически на-

численных суммах премий из фонда стимулирования, исчисленных нарастающим ито-

гом с начала года, по видам выплат; 

«стоимости» балла по видам выплат (плановый размер причитающейся доли 

выплат из стимулирующего фонда за вычетом фактически начисленных сумм по соот-

ветствующим выплатам, исчисленных нарастающим итогом с начала года, деленной на 

итоговую сумму  баллов всех работников по соответствующей выплате). 

Стоимость балла и максимально возможное количество баллов у разных катего-

рий педагогических работников учреждения должно быть одинаковым. 

2.11. В целях усиления материальной заинтересованности в достижении высоких 

результатов деятельности производится  оплата   по группам кластирования: 



 

 

Первая группа  для педагогов  и педагогического персонала от 0 до 10 баллов, 

АУП – 1-10 баллов, учебно-вспомогательного персонала от 1 до 10 баллов,  обслужи-

вающего персонала от 1 до 15 баллов в пределах этой группы, премии из стимулирую-

щего фонда не устанавливаются. 

Вторая группа оплаты труда для педагогов  и педагогического персонала от 11 

до 100 баллов, АУП – 11-40 баллов, учебно-вспомогательного персонала от 11 до 50 

баллов,  обслуживающего персонала от 16 до 30 баллов в пределах этой группы, пре-

мии из стимулирующего фонда  выплачиваются с коэффициентом единица. 

2.12. Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам работы 

по каждому работнику учреждения. Решение комиссии согласовывается с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, а также с управляющим советом. 

Работники учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии, да-

вать необходимые пояснения. 

Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных выплат 

по итогам работы открытым голосованием при условии присутствия не менее полови-

ны членов комиссии.  

2.13. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой ка-

тегории работников учреждения  в виде премий по результатам выполнения ими долж-

ностных обязанностей в соответствии с квалификационными характеристиками.  

2.14.  Перечень показателей стимулирования работников учреждений по резуль-

татам выполнения ими должностных обязанностей разрабатывается учреждением са-

мостоятельно с обязательным участием представителя первичной профсоюзной орга-

низации, а также представителя управляющего совета.  

Перечень показателей стимулирования  отражается  в локальном акте учрежде-

ния, регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников учреждения. 

 2.15. Работникам,  вновь принятым на работу, вышедшим из отпуска по уходу за 

ребенком  стимулирующие выплаты выплачиваются со второго полугодия. 

 

Показатели 

эффективности деятельности работников учреждений образования 

 
- учителя начальных классов  

 

Наименование 

выплаты 

Условия получе-

ния выплаты 

Показатели и кри-

терии оценки эф-

фективности дея-

тельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

1.Результаты незави-

симой оценки качест-

ва образования (уста-

навливается 1 инди-

катор по специфике 

работы педагога)  

Доля учащихся 4-го 

класса, выполнивших 

на «4» и «5» работу в 

рамках мониторинга 

предметных достиже-

ний по обязательным 

предметам 

от 30% до 49% - 7 бал-

лов; 

от 50% до 69% - 10 

баллов 

от 70% до 100% - 15 

баллов 

Один раз в год  

 

До 15 баллов 

 

 

 Доля учащихся, вы-

полнивших на «4» и 

«5» административ-

ные контрольные ра-

боты по предмету за 

полугодие (для учите-

лей, не имеющих ре-

зультатов независи-

мой оценки качества 

знаний учащихся)  

от 30% до 49% - 7 бал-

лов; 

от 50% до 69% - 10 

баллов 

от 70% до 100% - 15 

баллов 

Два раза в год   

 

До 15 баллов 

 

 

 Уровень адаптации  

учащихся 1-х классов 

к обучению 

от 30% до 49% - 7 бал-

лов; 

от 50% до 69% - 10 

баллов 

 от 70% до 100% - 15 

баллов 

Два раза в год   

 

До 15 баллов 

 

 



 

 

2. Качество освоения 

образовательных про-

грамм (устанавлива-

ется 1 индикатор по 

специфике работы 

педагога) 

Качественное освое-

ние учащимися обще-

образовательных про-

грамм 

от 30% до 49% - 7 бал-

лов; 

от 50% до 69% - 10 

баллов 

 от 70% до 100% - 15 

баллов 

Два раза в год  До 15 баллов 

 

 

 Уровень обученности 

учащихся  

1-х классов  

от 10% до 29% - 5 бал-

лов; 

от 30% до 49% - 7 бал-

лов 

 от 50% до 69% - 10 

баллов; 

от 70% до 100% - 15 

баллов 

Два раза в год  До 15 баллов 

 

 

3. Результативная 

внеурочная деятель-

ность учителя по 

предмету (устанавли-

вается 2 индикатора 

по специфике педаго-

га) 

Наличие победителей 

и призеров муници-

пальной , школьной  

олимпиады младших 

школьников 

Всероссийский уро-

вень: победитель-

10баллов, призер-

9баллов, участник-

5баллов.Региональный

уровень: победитель-

8баллов, призер-6 бал-

лов, участник-4баллов. 

Муниципальный уро-

вень победитель - 

6баллов 

призер – 4  балла, уча-

стник-2балла. 

Школьный уровень  

победитель - 3 баллов 

 

Один  раз в год  

 

До 10 баллов 

 

 

 Наличие победителей 

и призеров Междуна-

родных, Всероссий-

ских, областных, му-

ниципальных творче-

ских и интеллектуаль-

ных конкурсов и вик-

торин, выставок, 

спортивных соревно-

ваний * 

Международный уро-

вень:                               

очная форма                           

победитель - 10 бал-

лов; 

призер - 9 баллов;                             

заочная форма:                           

победитель - 7 баллов                      

призер - 6 баллов           

Всероссийский уро-

вень:                    очная 

форма                                                                                 

победитель - 8 баллов; 

призер - 7 баллов;                                   

заочная форма                                          

победитель - 5 баллов                      

призер - 4 балла 

областной уровень:                           

победитель - 6 баллов; 

призер 5 баллов;                               

муниципальный уро-

вень: победитель - 4 

балла;                       

призер - 3 балла  

Один  раз в год  

 

До 10 баллов 

 

 

 Наличие победителей 

и призеров научно-

практических конфе-

ренций, проводимых 

Министерством обра-

зования и науки РФ, 

департаментом обра-

зования и науки Ке-

меровской области, 

государственными 

образовательными 

организациями выс-

Всероссийский 

уровень:  

победитель 10 баллов; 

 призер 9 баллов; 

Областной уровень:                                          

победитель 8 баллов; 

 призер 7 баллов; 

Муниципальный уро-

вень: победитель 6 

баллов; 

 призер 5 баллов; 

Школьный уровень  

Один  раз в год  

 

До 10 баллов 

 

 



 

 

шего образования, 

муниципальным орга-

ном управления обра-

зования(«Эрудит», 

«Маленькая дверь в 

большой мир» ит.д.) 

победитель - 3 балла;                       

призер - 2 балла 

участие  - 1 балл 

4. Профессиональный 

рост учителя 

 

Прохождение проце-

дуры сертификации на 

региональном, муни-

ципальном уровнях  

 

 

Региональный уровень 

10 баллов; 

Муниципальный уро-

вень 5 баллов  

 

расчетный период 

 

До 10 баллов 

 

 

 Публикация методи-

ческих разработок, 

статей по вопросам 

образования 

Всероссийский уро-

вень           7 баллов; 

Областной уровень                   

5 баллов;      

Муниципальный уро-

вень        3 балла;   

 

Один  раз в год  

 

До 15 баллов 

 

 

 Результативное уча-

стие в очных  конкур-

сах, проводимых при 

поддержке Министер-

ства образования и 

науки РФ 

Очные конкурсы:                                                                                              

победитель 15 баллов; 

призер 10 баллов; 

участник 8 баллов                                 

заочные конкурсы:                                       

победитель 8 баллов                         

призер 6 баллов 

Один раз в год  

 

До 15 баллов 

 

 

 Результативное уча-

стие в областных (му-

ниципальных) кон-

курсах профессио-

нального мастерства: 

«Учитель года Рос-

сии», «Новая волна», 

«Педагогические та-

ланты Кузбасса», 

«Лучший педагог-

наставник» и др. 

Областной уровень: 

победитель 10 баллов; 

призер 8 баллов; 

участник 6 баллов; 

муниципальный уро-

вень: победитель - 7 

баллов,  

призер - 5 баллов,   

 участник - 3 балла 

Один раз в год  

 

До 10 баллов 

 

 

- учителя предметника 

 

Наименование 

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и кри-

терии оценки эф-

фективности дея-

тельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

1.Результаты незави-

симой оценки качест-

ва образования (уста-

навливается 2 инди-

катора по специфике 

работы педагога)  

1.1. Доля выпускников, 

показавших на ЕГЭ ре-

зультаты выше среднере-

гиональных 

от 25% до 49% - 7 бал-

лов;    

от 50%; до 69% - 10 

баллов 

от 70% до 100% - 15 

баллов 

Один раз в год  

 

До 15 баллов 

 1.2. Доля выпускников, 

набравших на ЕГЭ от 70 

до 100 баллов 

от 10% до 49% - 7 бал-

лов;    

от 50%; до 69% - 10 

баллов 

от 70% до 100% - 15 

баллов 

Один раз в год  До 15 баллов 

 1.3.Доля учащихся 9-х 

классов, получивших на 

ОГЭ отметку выше годо-

вой или подтвердивших 

отметку "5" 

от 25% до 49% - 7 бал-

лов;    

от 50%; до 69% - 10 

баллов 

от 70% до 100% - 15 

баллов 

Один раз в год  До 15 баллов 

 1.4. Доля учащихся 9-х 

классов, получивших на 

ОГЭ по обязательным 

предметам отметки «4» и 

от 25% до 59% - 7 бал-

лов;   

 от 60%; до 79% - 10 

баллов 

Один раз в год  

 

До 15 баллов 



 

 

«5» от 80% до 100% - 15 

баллов 

 1.5. Доля учащихся 9-х 

классов, получивших 

отметки «4» и «5» на 

ОГЭ  по предметам по 

выбору 

от 40% до 59% - 7 бал-

лов;   

от 60%; до 79% - 10 

баллов 

 от 80% до 100% - 15 

баллов 

Один раз в год  

 

До 15 баллов 

 1.6. Доля учащихся 10-х 

классов, выполнивших 

на «4» и «5» работу в 

рамках мониторинга 

предметных достижений 

   от 50% до 79% - 7 

баллов 

 от 80% до 89% - 10 

баллов  

от 90% до 100% - 15 

баллов  

Один раз в год  

 

До 15 баллов 

 1.7. Доля учащихся 8-х 

классов, выполнивших 

на «4» и «5» работу в 

рамках мониторинга 

предметных достижений  

   от 50% до 79% - 7 

баллов 

 от 80% до 89% - 10 

баллов  

от 90% до 100% - 15 

баллов 

Один раз в год  

 

До 15 баллов 

 1.8.Доля учащихся, вы-

полнивших на «4» и «5» 

административные кон-

трольные (зачетные, сре-

зовые) работы по пред-

мету за полугодие (для 

учителей-предметников, 

не имеющих результатов 

независимой оценки ка-

чества знаний учащихся) 

от 50% до 69% - 7 бал-

лов 

 от 70% до 79% - 10 

баллов  

от 80% до 100% - 15 

баллов 

Один раз  в год  

 

До 15 баллов 

 1.9. Качественное освое-

ние учащимися общеоб-

разовательных программ 

(для учителей-

предметников, не имею-

щих результатов незави-

симой оценки качества 

знаний учащихся) 

1 группа: математика, 

русский язык физика, 

химия                                  

от 40% до 69% - 7 бал-

лов;      от 69%; до 89% 

- 10 баллов 

от 90% до 100% - 15 

баллов     

11группа: иностран-

ный язык, биология, 

история, обществозна-

ние, география                                 

от 50% до 69% - 7 бал-

лов;      от 70%; до 89% 

- 10 баллов 

от 90% до 100% - 15 

баллов    

111:  МХК, информа-

тика, ОБЖ от 60% до 

69% - 7 баллов; 

от 70% до 89% - 10 

баллов;   от 90% до 

100% - 15 баллов    

1V. физкультура, му-

зыка, технология, ИЗО        

от 70% до 79% - 7 бал-

лов; 

от 79% до 89% - 10 

баллов;   90% до 100% 

- 15 баллов    

Два раза  в год  

 

До 15 баллов 

2. Результативная 

внеурочная деятель-

ность учителя по 

предмету (устанавли-

вается 2 индикатора 

по специфике педаго-

Наличие победителей и 

призеров олимпиад 

школьников, утвержден-

ных Министерством об-

разования и науки РФ, 

1,2,3 уровней; школьный 

Всероссийский уро-

вень: победитель 10 

баллов 

 призер 9 баллов,  

Региональный уровень 

: победитель- 8 баллов 

Один раз  в год  

 

До 10 баллов 



 

 

га) уровень*  призер- 

6баллов;участник-5 

баллов. 

Муниципальный уро-

вень:                победи-

тель 5 баллов, 

 призер 4 баллов; уча-

стник-3 балла          

 

 Наличие победителей и 

призеров международ-

ных, всероссийских, об-

ластных, муниципальных 

конкурсов, выставок, 

спортивных соревнова-

ний , гто (для учителей 

ИЗО, технологии, музы-

ки, физической культу-

ры)* 

Всероссийский уро-

вень:             победи-

тель - 10 баллов; 

призер – 9 баллов;   

участник-5 баллов           

региональный уровень: 

победитель - 8 баллов; 

 призер 5 бал-

лов;участник-2 балла. 

муниципальный уро-

вень: победитель – 6 

баллов;       призер - 6 

баллов, участник-4 

балла 

Школьный уровень: 

победитель – 5баллов;       

призер - 4 балла, уча-

стник-3 балла 

 

Один раз в год  

 

До 10 баллов 

 Наличие победителей и 

призеров научно-

практических конферен-

ций, проводимых Мини-

стерством образования и 

науки РФ, департамен-

том образования и науки 

Кемеровской области, 

государственными обра-

зовательными организа-

циями высшего образо-

вания, муниципальным 

органом управления об-

разования* 

Всероссийский 

уровень                         

победитель 10 баллов 

 призер 9 баллов, уча-

стник-5баллов; 

Региональный уровень                        

победитель -8 баллов 

 призер- 5 баллов, уча-

стник-2 балла. 

Муниципальный уро-

вень победитель- 6 

баллов; призер- 6 бал-

лов; участник-4 балла. 

Школьный уровень:   

победитель 4 балла,         

призер  3 балла 

Участие  - 2 балл 

Один раз в год  

 

До 10 баллов 

3. Профессиональный 

рост учителя 

 

Прохождение процедуры 

сертификации на регио-

нальном, муниципаль-

ном уровнях  

 

Региональный уровень 

10 баллов; 

Муниципальный уро-

вень 5 баллов  

 

 

Расчетный период 

 

 

Два раза в год 

 

До 10 баллов  

 Публикация методиче-

ских разработок, статей 

по вопросам образования 

Всероссийский уро-

вень           7 баллов; 

Областной уровень                   

6 баллов;      

Муниципальный уро-

вень        5 баллов;   

 

Один раз в год  

 

До 15 баллов 

 Результативное участие в 

очных  конкурсах, про-

водимых при поддержке 

Министерства образова-

ния и науки РФ 

Победитель-15 баллов,  

Призер-10 баллов 

Один раз в год  

 

До 15 баллов 

 Результативное участие в 

областных (муниципаль-

ных) конкурсах профес-

Областной уровень: 

победитель 10 баллов; 

призер 7 баллов; 

Один раз в год  

 

До 10 баллов 



 

 

сионального мастерства: 

«Учитель года России», 

«Новая волна», «Педаго-

гические таланты Куз-

басса», «Лучший педа-

гог-наставник» и др. 

участник 5 баллов; 

муниципальный уро-

вень: победитель - 7 

баллов,  

призер - 5 баллов,  

участник - 3 балла 

 

- заместителя директора по УВР  

 

Наименование 

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и кри-

терии оценки эф-

фективности дея-

тельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

1.Обеспечение каче-

ства обучения 

Организация работы по 

освоению обучающими-

ся федеральных образо-

вательных стандартов по 

всем предметам базисно-

го учебного плана в про-

центах к числу обучаю-

щихся 

Процент освоивших 

федеральные образо-

вательные стандарты 

по всем предметам 

базисного учебного 

плана от общего числа 

обучающихся  

Более 70% - 3 балла 

51%-70%  - 2 балла 

50% и менее – 1 балл 

Два раза в год   

 

До 3 баллов 

 Эффективная организа-

ция внутришкольного  

контроля 

Наличие плана внут-

ришкольного контро-

ля, итоговых справок, 

приказов 

Два раза в год   

 

2 балла 

 Организация работы по 

освоению обучающими-

ся предметных знаний на 

«хорошо» и «отлично» 

Положительная дина-

мика количества обу-

чающихся на «хоро-

шо» и «отлич-

но»Стабильное коли-

чество – 3 балла 

Положительная дина-

мика: 

- до 3% - 4 балла 

- до 5% - 5 баллов 

Два раза в год   

 

До 5 баллов  

 Организация системной 

работы по развитию по-

знавательной активности 

обучающихся 

Положительная дина-

мика количества обу-

чающихся, принявших 

участие в предметных 

олимпиадах, конкур-

сах, конференциях 

всех уровней 

Стабильное количест-

во – 3 балла; 

Положительная дина-

мика: 

- до 3% - 4 балла 

- до 5% - 5 баллов 

Один раз в год  

 

До 5 баллов  

 Качество знаний выпу-

скников (результаты го-

сударственной (итого-

вой) аттестации выпуск-

ников 11 классов) 

Средний балл ЕГЭ, 

ГИА  всех участников 

ЕГЭ по русскому язы-

ку и математике:  

Выше Российского 

среднего балла - 6 бал-

лов 

Выше областного - 5 

баллов 

Выше муниципал. - 4 

балла 

Один раз в год  

 

До 6 баллов 

2. Обеспечение инно-

вационно – экспери-

ментальной работы 

Отработка инновацион-

ного содержания, форм 

работы, технологии 

Наличие эксперимен-

тальной методической 

площадки на базе ОУ  

Один раз в год  

 

3 балла 

 Эффективная организа-

ция предпрофильной 

Наличие авторских 

программ, элективных 

Один раз в год  

 

3 балла 



 

 

подготовки и профиль-

ного обучения  

курсов, предметно-

ориентированных кур-

сов 

 Эффективная деятель-

ность методических объ-

единений 

Выполнение плана по 

проведению мастер-

классов, семинаров, 

педчтений, научно-

практических конфе-

ренций 

Два раза в год  

 

2 балла 

3. Результаты работы 

с педагогическими 

работниками 

Своевременное повыше-

ние квалификации, атте-

стации педагогических 

кадров 

 

Процент педагогов, 

своевременно про-

шедших квалифика-

цию и аттестацию к 

плановому количеству 

100% - 2 балла 

80%-99% - 1 балл 

 

 

Увеличение количест-

ва педагогов, повы-

сивших свой квалифи-

кационный разряд 

Положительная дина-

мика – 2 балла 

Стабильность – 1 балл 

Один раз в год  

 

До 4 баллов  

 Привлечение и сохране-

ние молодых специали-

стов 

Количество молодых 

специалистов, остав-

шихся в школе, в % к 

количеству пришед-

ших :  

100% - 2 балла 

90% и более – 1 балл 

Два раза в год  

 

До2 баллов 

4. Высокий профес-

сионализм 

Использование инфор-

мационных технологий 

Владение ПК Два раза в год  

 

2 балла 

 Создание комфортного 

психологического кли-

мата в коллективе 

Отсутствие жалоб со 

стороны педагогиче-

ского коллектива, ро-

дителей 

Два раза в год  

 

2 балла 

 Повышение квалифика-

ции, профессиональная 

подготовк 

 

 

Своевременное про-

хождение курсов, пе-

реподготовка, обуче-

ние в аспирантуре: 

Курсы повышения 

квалификации – 4 бал-

ла 

Профессиональная 

переподготовка  – 2 

балла 

Один раз в год  

 

До 4 баллов 

 

- заместителя директора по ВР 

 

Наименование 

выплаты 

Условия получе-

ния выплаты 

Показатели и кри-

терии оценки эф-

фективности дея-

тельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

1.  Обеспечение эф-

фективной внеуроч-

ной деятельности 

Эффективность рабо-

ты с обучающимися 

«группы риска и не-

благополучными 

семьями» 

 

Процент обучающихся 

«групп риска», кото-

рые находятся в зоне 

внимания  в % к об-

щему количеству обу-

чающихся «группы 

риска» 

Более 70% - 3 балла 

51%-70%  - 2 балла 

50% и менее – 1 балл 

Два раза в год   

 

До 3 баллов  

 Организация занято- Охват обучающихся Два раза в год   До 4 баллов  



 

 

сти обучающихся до-

полнительным обра-

зованием 

различными формами 

занятости  

70% - 4 балла 

60%-69% - 3 балла 

50%-705 – 2 балла 

 

 Обеспечение участия 

обучающихся в кон-

курсах в рамках вос-

питательной работы 

Муниципальный уро-

вень – 1 балл 

Областной – 2 балла 

Федеральный – 3 балла 

Два раза в год   

 

До 3 баллов  

 Результативность ра-

боты с общественны-

ми организациями и 

учреждениями допол-

нительного образова-

ния   

Проведение совмест-

ных социально-

значимых мероприя-

тий и акций согласно 

плану 

Выполнение плана на 

100% - 2 балла 

 80%-99% - 1 балл 

Два раза в год  

 

До 2 баллов 

 Организация канику-

лярного времени, лет-

него труда и отдыха 

Охват обучающихся 

всеми формами заня-

тости 

Более 70% - 3 балла 

51%-69% - 2 балла 

30%-50% - 1 балл 

Два раза в год  

 

До 3 баллов  

 Организация работы 

органов ученического 

самоуправления 

Наличие: 

- школьного сайта; 

- школьной печати, 

летописи; 

- работы школьного 

актива – по 1 баллу за 

каждую форму 

Два раза в год  

 

До 3 баллов  

1. Эффективная 

управленческая 

деятельность  

 

Разработка и реализа-

ция концепции воспи-

тания 

Наличие воспитатель-

ной системы в школе 

Два раза в год  

 

3 балла 

 Качественная органи-

зация работы МО 

классных руководите-

лей 

Результативность ра-

боты МО: 

-повышение квалифи-

кации педагогов; 

-разработка воспита-

тельных программ и 

т.д. 

Два раза в год  

 

2 балла  

 Эфективность органи-

зации работы с роди-

телям 

Сложившееся соци-

альное партнерство с 

родителями. Участие 

родителей в воспита-

тельно-

образовательном про-

странстве 

Один раз в год  

 

2 балла  

 Сотрудничество с 

другими учреждения-

ми города для реше-

ния воспитательных 

задач ОУ 

Наличие договоров о 

совместной деятельно-

сти с другими учреж-

дениями 

Два раза в год  

 

2 балла  

 Реализация контроль-

ной функции 

Проведение монито-

ринга, использование 

различных форм кон-

троля 

Два раза в год  

 

2 балла  

3. Высокий профес-

сионализм   

Использование в ра-

боте ИКТ (информа-

ционно-

компьютерных техно-

логий) 

Пользование ПК 

 

Два раза в год  

 

1 балл 

 Создание комфортной 

психологической ат-

мосферы в образова-

тельном учреждении 

Отсутствие жалоб со 

стороны участников 

образовательного про-

цесса и родителей 

Два раза в год  

 

3 балла 



 

 

 

 Повышение квалифи-

кации, профессио-

нальная подготовка 

Своевременное про-

хождение курсов, по-

лучение высшего обра-

зования, переподго-

товка, обучение в ас-

пирантуре 

Курсы повышения 

квалификации – 4 бал-

ла 

Профессиональная 

переподготовка, полу-

чение  второго высше-

го образования–2 бал-

ла 

Один раз в год  

 

До 4 баллов 

 Обобщение личного 

педагогического опыт 

Выступления на семи-

нарах, наличие мето-

дических разработок 

Два раза в год  

 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

- заместителя директора по БЖ  

 

1.Качество выпол-

няемой работы   

Предупреждение и недо-

пущение террористиче-

ских актов, пожаров и 

других ЧС 

Отсутствие фактов ЧС Два раза в год   

 

4 балла 

 Качественная организа-

ция по обеспечению 

безопасности членов об-

разовательного процесса, 

охраны труд, предупре-

ждение травматизма, 

ДТП, антитеррористиче-

ской  пропаганде 

Отсутствие фактов 

травматизма, дорожно-

траспортных происше-

ствий, нарушений ох-

раны труда 

Два раза в год   

 

3 баллов 

 Вовлечение обучающих-

ся в творческие конкур-

сы, олимпиады, смотры, 

связанные с обеспечени-

ем безопасности 

Уровень участия обу-

чающихся в творческих 

конкурсах, олимпиа-

дах, смотрах Всерос-

сийский – 5 баллов 

Областной – 4 балла 

Муниципальный – 3 

балла 

Школьный уровень – 1 

балл 

 ( +2 балла за победу) 

Два раза в год   

 

До 7 бал-

лов 

 Соблюдение пропускно-

го режима для обучаю-

щихся и работников 

школы 

Факт соблюдения Два раза в год   

 

3 балла 

 Качественное проведе-

ние общешкольных 

учебных тренировок, 

организации занятий, 

военно-полевых сборов 

Отсутствие замечаний, 

выполнение норматива 

Два раза в год   

 

3 балла 

2. Высокий профес-

сионализм  

 Сотрудничество с воен-

ным комиссариатом 

 Качественная подго-

товка документов  к  

постановке на воин-

ский  учет 

Один раз в год  

 

2 балла 

 Качественное и своевре-

менное ведение доку-

ментации, систематиче-

ское ведение инструкта-

Наличие полного паке-

та необходимой доку-

ментации 

 

Два раза в год  3 балла 



 

 

жей по БЖ Отсутствие замечаний 

по ведению документа-

ции  

 Проведение мастер-

классов, выступлений на 

семинарах, конференци-

ях, организация олимпи-

ад* 

Уровень проведения: 

Всероссийский – 5 бал-

лов 

Областной – 4 баллов 

Муниципальный – 3 

балла 

Школьный уровень – 2 

балла 

Два раза в год  

 

До 5 бал-

лов  

 Наличие собственных 

работ, методических и 

дидактических разрабо-

ток * 

При наличии несколь-

ких разработок –4 бал-

лов 

При наличии одной – 2 

балла 

Один раз в год  

 

До 4 бал-

лов  

 Повышение квалифика-

ции, профессиональная 

подготовка* 

Курсы повышения ква-

лификации – 4 балла 

Профессиональная  

переподготовка,   

получение второго  

высшего образования–2 

балла  

Два раза в год  

 

До 4 бал-

лов  

 

-заведующий библиотекой 

 
Наименование выплаты Периодичность Размер выплаты 

1.Организация книжных выставок, полок, ли-

тературных викторин, игр. 

Два раза в год  

 

До 3 баллов 

2.Организация библиотечных уроков, уроков 

внеклассного чтения, техника чтения 

Два раза в год  

 

До 3 баллов 

3.Эстетическое оформление библиотечного за-

ла. 

Два раза в год  

 

До 3 баллов 

4.Накопление и сохранение библиотечного 

фонда, фонда учебников (рейды по проверке 

учебников) 

Два раза в год  

 

До 5 баллов 

5.Учачтие в смотрах, конкурсах(школьных, 

муниципальных, областных) 

Два раза в год  

 

До 3 баллов 

6.Издательская деятельность библиотеки: вы-

пуска буклетов, брошюр, листовок и т.п. на 

бумажных и электронных носителях 

Два раза в год  

 

До 3 баллов 

7.Пополнение фонда библиотеки: оформление 

подписки на периодические издания; формиро-

вание заказа на учебники 

Два раза в год  

 

До 3 баллов 

8. Эффективное применение информационных 

технологий в работе библиотеки, создание баз 

данных школьной библиотеки, электронного 

каталога 

Два раза в год  

 

До 4 баллов 

9.Ведение библиотечной страницы на школь-

ном сайте 

Два раза в год  

 

До 3 баллов 

 

10.Ведение номенклатуры дел по учебникам Два раза в год  

 

До 4 баллов 

11.Высокий уровень исполнительской дисцип-

лины(подготовка отчетов). 

Два раза в год  

 

До 5 баллов 

 

-заместитель директора по АХР 
Наименование выплаты Периодичность Размер выплаты 

1.Качественный ремонт здания Два раза в год  

 

До 8 баллов 



 

 

2.Привлечение материальных и финансовых 

средств 

Два раза в год  

 

До 4 баллов 

3.Выполнение мероприятий по экономии энер-

гетических ресурсов 

Два раза в год  

 

До 6 баллов 

4.Выполнение срочных работ в экстремальных 

условиях 

Два раза в год  

 

До 6 баллов 

5.Материально-техническое обеспечение 

школьных мероприятий 

Два раза в год  

 

До 4 баллов 

6.Отсутствие замечаний со стороны органов 

надзора по вопросам соблюдения ОТ, ТБ, БЖ, 

СанПиНов 

Два раза в год  

 

До 4 баллов 

7. Творческий подход к дизайну и интерьеру 

школьного помещения 

Два раза в год  

 

До 4 баллов 

8.Благоустройство пришкольных участков и 

близлежащих территорий. 

Два раза в год  

 

До 4 баллов 

 

 

 

-специалист по кадрам 
Наименование выплаты Периодичность Размер выплаты 

1.Своевременное и качественное представле-

ние документов для начисления заработной 

платы 

Два раза в год  

 

До 10 баллов 

2.Ведение архивной документации Два раза в год  

 

До 10 баллов 

3.Своевременная и качественная сдача отчетов Два раза в год  

 

До 5 баллов 

4. Своевременная и качественная подготовка 

документов по вопросам сотрудников 

Два раза в год  

 

До 5 баллов 

5.Качественное ведение документации Два раза в год  

 

До 5 баллов 

6.Качественное оформление Личных дел со-

трудников, Трудовых договоров, Соглашений, 

Трудовых книжек 

Два раза в год  

 

До 10 баллов 

7.Ведение книги приказов по основной дея-

тельности 

Два раза в год  

 

До 5 баллов 

 

-водителя автобуса 
Наименование выплаты Периодичность Размер выплаты 

1.Соблюдение чистоты транспортного средст-

ва 

Два раза в год  

 

До 2 баллов 

2.Своевременный ремонт автотранспорта Два раза в год  

 

До 2 баллов 

3.Своевременное оформление путевых листов 

и содержание другой документации в надле-

жащем порядке 

Два раза в год  

 

До 2 баллов 

4. Качественное проведение техосмотра Два раза в год  

 

До 2 баллов 

5.Отсутствие замечаний со стороны админист-

рации 

Два раза в год  

 

До 2 баллов 

6.Своевременное прохождение техосмотра в 

ГИБДД 

Два раза в год  

 

До 2 баллов 

7.Обеспечение исправного технического со-

стояния автотранспорта 

Два раза в год  

 

До 5 баллов 

8.Трудовая дисциплина Два раза в год  

 

До 2 баллов 



 

 

9.Обеспечение безопасности  Два раза в год  

 

До 5 баллов 

10.Сохранность инструментов, ГСМ Два раза в год  

 

До 2 баллов 

11.Выполнение разовых сложных работ, пору-

чений, не предусмотренными должностными 

обязанностями 

Два раза в год  

 

До 2 баллов 

12.Оперативное и качественное устранение 

аварийных ситуаций 

Два раза в год  

 

До 2 баллов 

 

-повара 
Наименование выплаты Периодичность Размер выплаты 

1.Отсутствие замечаний со стороны органов 

надзора по вопросам соблюдения ОТ, ТБ, БЖ, 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

Два раза в год  

 

До 4 баллов 

2.Обеспечение гигиенической обработки про-

дуктов, отпуск готовой продукции учащимися, 

сотрудникам в строгом соответствии с норма-

ми СанПиН 

Два раза в год  

 

До 3 баллов 

3.Безупречное выполнение норм питания, ос-

новных технологических правил приготовле-

ния и хранения 

Два раза в год  

 

До 3 баллов 

4. Обеспечение образцового санитарного со-

стояния пищеблока, столовой, посуды и всего 

кухонного инвентаря 

Два раза в год  

 

До 4 баллов 

5.Безупречное соблюдение правил личной ги-

гиены 

Два раза в год  

 

До 4 баллов 

6.Контроль за своевременным предоставлени-

ем поставщиком сопроводительных докумен-

тов на продукты питания 

Два раза в год  

 

До 4 баллов 

7.Отсутствие жалоб со стороны администра-

ции, педагогов, родителей, учащихся 

Два раза в год  

 

До 4баллов 

8.Своевременное обеспечение, в соответствии 

с режимом школы доброкачественного приго-

товления пищи. 

Два раза в год  

 

До 4баллов 

 

-кухонного работника 
Наименование выплаты Периодичность Размер выплаты 

1.Отсутствие замечаний со стороны органов 

надзора по вопросам соблюдения ОТ,ТБ, БЖ, 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

Два раза в год  

 

До 5 баллов 

2.Сохранение необходимого числа посуды на 

пищеблоке, правильность её обработки 

Два раза в год  

 

До 5 баллов 

3.Качественная и своевременная помывка и 

обработка посуды и инвентаря 

Два раза в год  

 

До 5 баллов 

4. Уборка помещений пищеблока, столовой в 

строгом соответствии с нормами СанПиН 

Два раза в год  

 

До 5 баллов 

5.Безупречное соблюдение правил личной ги-

гиены 

Два раза в год  

 

До 5 баллов 

6.Отсутствие жалоб со стороны администра-

ции, педагогов, родителей, учащихся 

Два раза в год  

 

До 5 баллов 

 

-сторожа 
Наименование выплаты Периодичность Размер выплаты 

1.Целостность охраняемого объекта (замков, 

дверей, окон, решеток и других запорных уст-

Два раза в год  

 

До 5 баллов 



 

 

ройств, противопожарного инвентаря, исправ-

ность пожарной сигнализации, телефонов, ос-

вещения) 

2.Выполнение требований техники безопасно-

сти 

Два раза в год  

 

До 3 баллов 

3.Своевременный доклад своему непосредст-

венному начальнику или дежурному админи-

стратору об имеющихся замечаниях во время 

дежурства 

Два раза в год  

 

До 3 баллов 

4. Отсутствие кражи, случаев проникновения 

посторонних лиц в помещение школы, столо-

вую, гаражи во время дежурства 

Два раза в год  

 

До 4 баллов 

5.Соблюдение трудовой дисциплины Два раза в год  

 

До 4 баллов 

6.Качественное ведение журнала передачи де-

журств 

Два раза в год  

 

До 4 баллов 

7.Своевременное реагирование на ЧС Два раза в год  

 

До 3баллов 

8.Отсутствие замечаний со стороны админист-

рации, отсутствие конфликтных ситуаций, жа-

лоб 

Два раза в год  

 

До 4баллов 

 

3. Стимулирующие выплаты за интенсивность труда 

 

3.1. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся: 

премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения; особый режим ра-

боты (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учрежде-

ния); премии за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения; успешное выполнение особо важ-

ных и срочных работ, оперативность и качественный результат; интенсивность труда 

(наполняемость класса (группы) выше нормы). 

3.2.Специальная выплата медицинским работникам муниципальных образова-

тельных организаций назначается в следующих размерах: 

1885 рублей врачам-специалистам, фельдшерам, медицинским сестрам; 

885 рублей санитаркам. 

Право на получение выплаты медицинским работникам имеют следующие кате-

гории медицинских работников: 

врачи-специалисты; 

фельдшеры; 

медицинские сестры; 

санитарки. 

Выплата медицинским работникам назначается при соблюдении следующих ус-

ловий: 

отсутствие жалоб со стороны родителей (при наличии), законных представителей; 

систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики ин-

фекционных заболеваний и закаливающих процедур; 

выполнение рекомендаций по оздоровлению детей по итогам повозрастной дис-

пансеризации и диспансеризации детей-подростков. 

Выплата медицинским работникам назначается приказом руководителя учрежде-

ния. В случае выявления нарушения по одному или нескольким критериям на основа-

нии приказа руководителя выплата снимается на квартал. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в объеме 

менее чем на одну ставку назначение выплаты медицинским работникам осуществля-

ется пропорционально нагрузке и отработанному времени. 



 

 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в одном 

учреждении более чем на одну ставку размер выплаты медицинским работникам не 

увеличивается.  

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в разных 

учреждениях выплата медицинским работникам назначается в каждом учреждении. 

3.3.Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам муници-

пальных образовательных организаций, созданных в форме учреждений, - молодым 

специалистам (далее – выплата молодым специалистам, учреждений  соответственно) 

выплачивается по основному месту работы. 

 Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам муниципальных 

образовательных организаций, созданных в форме учреждений, являющимся молоды-

ми специалистами (далее - выплата молодым специалистам), в размере 8046 рублей (с 

учетом районного коэффициента) выплачивается ежемесячно по основному месту ра-

боты. 

    Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором пункта 2 ста-

тьи 14 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-03 «Об образовании.». 

     Специальная выплата педагогическим работникам, являющимся наставниками мо-

лодых специалистов муниципальных образовательных организаций, созданных в фор-

ме учреждений, в размере 5748 рублей (с учетом районного коэффициента) выплачива-

ется ежемесячно по основному месту работы. 

Назначение выплаты молодым специалистам производится по заявлению работника. 

К заявлению должны прилагаться следующие документы: 

копия паспорта; 

копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего образования, 

профессионального образовательного учреждения или учреждения дополнительного 

профессионального образования по программе ординатуры; 

копия трудовой книжки; 

копия приказа о назначении на должность педагогического, медицинского работ-

ника в образовательном учреждении. 

Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента подачи за-

явления, в том числе в период нахождения в очередном отпуске, в период временной 

нетрудоспособности. 

Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения в отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без сохранения зара-

ботной платы, а также в период прохождения военной службы по призыву и возобнов-

ляется при условии возвращения молодого специалиста на прежнее место работы на 

должность педагогического работника и медицинского работника. 

3.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

приказом руководителя по согласованию с профсоюзным комитетом и управляющим 

советом. 

3.5. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам 

устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, определя-

ются учреждением исходя из основных направлений политики, реализуемых в области 

образования Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Феде-

рации, органами государственной власти Кемеровской области, органами местного са-

моуправления, муниципальными органами управления образованием, администрацией 

учреждения. 

3.6. Перечень работ, отдельных видов деятельности, особых режимов работы, ме-

роприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди насе-

ления, особо важных и срочных работ устанавливаются учреждением самостоятельно 

(с конкретной расшифровкой видов работ). 

3.7. Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы 

по должностям работников устанавливаются учреждением самостоятельно с учетом 

улучшения качественных характеристик выполняемой работы при обязательном уча-



 

 

стии представителя первичной профсоюзной организации и представителем управ-

ляющего совета. 

Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы от-

ражаются в локальном акте учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты 

труда работников. 

 

Перечень и размер стимулирующих выплат  

за интенсивность труда и высокие результаты работы 

 

№ Виды работ Категория ра-

ботников 

Размер опла-

ты 

Условия опла-

ты 

1 Сбор документов обучающихся на 

бесплатное питание, учет и предос-

тавление отчетности по питанию 

обучающихся 

Педагоги, по-

вар, заместите-

ли директора 

1500 рублей На учебный 

год 

2 За создание сайта и еженедельное 

его обновление и размещение ин-

формации на сервере 

Педагоги, за-

местители ди-

ректора 

 1500 рублей На учебный 

год 

3 За работу диспетчера по расписа-

нию 

Педагоги, за-

местители ди-

ректора, соци-

альный  педа-

гог 

 2000 рублей На учебный 

год 

4 За проведение дополнительных за-

нятий во внеурочное время с ода-

ренными и отстающими детьми 

 

Педагоги 

 500  рублей На учебный 

год 

5 За проведение оформительской ра-

боты (кабинетов, коридоров, выста-

вок) 

Педагоги 1500  рублей На учебный 

год 

6 За подготовку документов, руково-

дство летним оздоровительным ла-

герем 

Педагоги, за-

местители ди-

ректора, соци-

альный педагог 

 3000 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

7 За организацию и координацию 

летним оздоровительным лагерем 

Педагоги, за-

местители ди-

ректора, соци-

альный педагог 

 5000 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

8 За организацию и работу в ЭШ 2.0 

«Заказ питания» 

Педагоги, за-

местители ди-

ректора, соци-

альный педагог 

 2000 рублей На учебный 

год 

9 За организацию и проведение меро-

приятий, направленных на повыше-

ние авторитета и имиджа образова-

тельного учреждения 

Педагоги, за-

местители ди-

ректора, соци-

альный педагог 

 3000 рублей На учебный 

год 

10 За сбор документов, организацию и 

работу школьной трудовой бригады, 

сотрудничество со службой занято-

сти города Белово,  

Педагоги, за-

местители ди-

ректора, соци-

альный педагог 

2500 рублей На учебный 

год 

11 За сопровождение детей на школь-

ном маршруте  

Педагоги, за-

местители ди-

ректора, соци-

альный педагог 

 1500 рублей На учебный 

год 

12 За организацию мероприятий с не-

работающими пенсионерами и со-

Педагоги, за-

местители ди-

 800 рублей На учебный 

год 



 

 

ставление отчетов ректора, заве-

дующий биб-

лиотекой 

13 За работу по озеленению школы и 

пришкольного участка 

Педагоги, про-

чие 

500 рублей На учебный 

год 

14 За руководство школьным музеем  

 « Боевой и трудовой славы» 

Заведующая 

библиотекой, 

педагоги, соци-

альный педагог 

2000 рублей На учебный 

год 

15 За организацию работы и участие в 

городской стажировочной площадке 

Педагоги, за-

местители ди-

ректора 

1500 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

16 За организацию школьного маршру-

та 

Педагоги, за-

местители ди-

ректора 

 2000 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

17 За мытье автобуса  Водитель, про-

чие 

2000  рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

18 За организацию работы и участие в 

школьной, городской, областной 

экспериментальной(инновационной) 

площадке 

Педагоги, за-

местители ди-

ректора 

1500 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

19 За авторские, экспериментальные 

разработки: учебных и методиче-

ских пособий, комплекса учебно-

методического обеспечения предме-

та, программы 

Педагоги, за-

местители ди-

ректора 

1500 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

20 За организацию работы кружков и 

клубов по интересам 

Педагоги 1000 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

21 За проведение методических семи-

наров муниципального уровня и 

выше, повышающий имидж образо-

вательного учреждения 

Педагоги, за-

местители ди-

ректора, про-

чие 

 3000 рублей На время вы-

полнения ра-

бот  

22 За организацию и проведение под-

готовительных занятий с будущими 

первоклассниками 

 
Педагоги 

2000 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

23 За организацию профориентацион-

ной работы 

Педагоги, за-

местители ди-

ректора 

1000 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

24 За работу в творческой группе по 

подготовке к участию в конкурсах 

профессионального мастерства му-

ниципального уровня и выше (обла-

стной, федеральный) 

Педагоги, за-

местители ди-

ректора, про-

чие 

 2500 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

25 За проведение метопредметных де-

кадников по предметам 

Педагоги   1500 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

26 За подготовку победителя муници-

пального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и участника 

регионального этапа 

Педагоги, за-

местители ди-

ректора 

2000 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

27 За высокие результаты итоговой ат-

тестации выпускников 9, 11 классов 

Педагоги 2500 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 



 

 

28 За подготовку и проведение город-

ских, областных семинаров 

Педагоги, за-

местители ди-

ректора 

2000 рублей На время про-

ведения работ 

29 За обеспечение исправного состоя-

ния автотранспорта, соблюдение 

норм охраны труда и правил ТБ 

Водитель  3000 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

30 За  сбор документов и координацию  

акций «Помоги собраться в школу» 

Педагоги, за-

местители ди-

ректора 

1500 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

31 За  работу с сайтом портал АИС, 

ЭШ 2.0 

Педагоги, за-

местители ди-

ректора, соци-

альный педа-

гог, специалист 

по кадрам 

 1000 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

32 За работу с договорами, контракта-

ми, поставщиками продуктов пита-

ния для школьной столовой, меню 

школьной столовой, составление 

отчетов, мониторингов 

Заместитель 

директора по 

АХР, социаль-

ный педагог, 

секретарь- ма-

шинистка 

 3000 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

33 За уборку снега на территории шко-

лы 

Водитель, про-

чие 

 1000 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

34 За исполнение обязанностей дирек-

тора школы на время его отсутствия 

(очередной отпуск, временная не-

трудоспособность, курсы и т.д.) 

Заместители 

директора 

 3000 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

35 За организацию и работу комиссии 

по охране труда 

Педагоги, за-

местители ди-

ректора 

 2000 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

36 За работу с опекаемыми детьми Педагоги, за-

местители ди-

ректора, соци-

альный педагог 

 1000 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

37 Координацию работы бракеражной 

комиссии 

Педагоги, за-

местители ди-

ректора, про-

чие 

 800 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

38 За организацию и проведение рабо-

ты в проектных, творческих, иссле-

довательских работах 

Педагоги, за-

местители ди-

ректора 

 3000 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

39 
За формирование и ведение феде-

ральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об 

обучении» 

Педагоги, за-

местители ди-

ректора, соци-

альный педагог 

500 рублей На время вы-

полнения ра-

бот 

40 За иные виды деятельности, нося-

щий разовый характер и непреду-

смотренные должностными обязан-

ностями 

Педагоги, за-

местители ди-

ректора, про-

чие 

 На время вы-

полнения ра-

бот 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. Стимулирующие выплаты за качество и высокие результаты работы 

 

 4.1. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются  работникам уч-

реждений приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом  и управ-

ляющим советом в виде премий в случаях награждения государственными наградами 

Российской Федерации, ведомственными наградами, наградами Кемеровской области, 

Коллегии Администрации Кемеровской области, департамента образования и науки 

Кемеровской области, муниципального образования Кемеровской области в размере до 

2000 рублей (разовая выплата при награждении) 

 

4.2. Размер выплат  за качество выполняемых работ может устанавливаться в абсолют- 

ном значении  и максимальным значением не ограничен. 

4.3. Размер премии за качество и высокие результаты работы  устанавливается в руб-

лях. 

 

Наименование показателя 

 

Размер доплат 

в месяц  

Срок, на который 

выплата устанав-

ливается 

За иные виды деятельности, носящие разовый характер и 
непредусмотренные должностными обязанностями  

до 2500 руб. На время 

выполнения 

работ 

 

 

       

6. Иные поощрительные  выплаты 

 

6.1. Иные стимулирующие выплаты устанавливаются работникам учреждений в 

виде разовых премий к знаменательным датам и  материальной помощи. 

           6.2.  Работникам школы к юбилейным датам (55, 60, 65 лет и т.д.) –  до 1500 руб-

лей. 

           6.3. По итогам работы школы за отчётный период, с учётом личного  вклада ра-

ботника –  до 1500  рублей с начислением районного коэффициента. 

6.4 .Материальная помощь работникам школы может быть выплачена в связи: 

а)  с вступлением в брак –  до 1000 рублей; 

б)  с рождением ребенка –  до 2000 рублей; 

в)  с длительным лечением – до 3000 рублей; 

г)  со стихийным бедствием и ремонтом жилья –   до 5000 рублей; 

д)  со смертью близкого родственника – до 3000 рублей. 

 

Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании письменного 

заявления работника учреждения, при наличии средств. 

 

 Премирование производится в соответствии с указанным Положением, которое 

разрабатывается администрацией, утверждается руководителем учреждения, по согла-

сованию с профсоюзным комитетом и управляющим советом. 

 



 

 

 Положение о премировании распространяется на всех работников учреждения, 

исключая руководителя. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

                                                                                                                 Приложение №3 

                                                                                       к  Положению об оплате  

                                                                            труда работников МАОУ СОШ № 9 

                                                                     города Белово    

                                                                                                        

                                                                                    

 

                                                     

 

                                                      

Размеры повышающих коэффициентов 

к окладам (должностным  окладам), ставке заработной платы за специфику работы  

образовательного учреждения (К2) 

 

Специфика работы 
Размер повышающих 

коэффициентов 

Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому на основании медицинского заключения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья 

0,2 

 

 

                                                       

* - Конкретный перечень работников, которым могут повышаться оклады (должност-

ные оклады), ставки заработной платы на коэффициент 0,15 – 0,20, и конкретный раз-

мер этого повышения определяются руководителем учреждения по согласованию с вы-

борным профсоюзным (представительным) органом, органом самоуправления учреж-

дения в зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися (вос-

питанниками), нуждающимися в длительном лечении, или от степени и продолжитель-

ности общения с детьми и подростками с девиантным поведением специальных учеб-

но-воспитательных учреждений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

          Приложение №4 

                                                                                 к  Положению об оплате  

                                                                                       труда работников МАОУ СОШ № 9 

                                                                города Белово    

                                                                                                       

                                                                            

                                                   

Размер повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной  

платы за наличие ученой степени или почетного звания категории должностей,  

относящихся к профессионально-квалификационной группе 

 руководителей, специалистов и служащих в сфере образования (К3) 

 

Категория должностей Размер повышающих 

коэффициентов 

руководящим работникам образовательных учреждений,  имею-

щим ученую степень доктора наук по профилю образовательного 

учреждения, специалистам  образовательных учреждений по про-

филю  педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,2 

руководящим работникам образовательных учреждений, педаго-

гическим работникам, имеющим ученую степень кандидата наук 

по профилю образовательного учреждения, специалистам образо-

вательных учреждений по профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) 

0,1 

Работникам образовательных учреждений, имеющим почетные 

звания «Почетный работник общего образования», «Почетный ра-

ботник начального профессионального образования», «Почетный 

работник среднего профессионального образования», «Почетный 

работник высшего профессионального образования», «Отличник 

народного образования», «Отличник профессионально-

технического образования» «Народный учитель», «Заслуженный 

учитель», «Заслуженный преподаватель СССР», Российской Фе-

дерации и союзных республик, входивших в состав СССР 

0,1 

руководящим работникам образовательных учреждений, имею-

щим другие почетные звания: «Почетный работник», "Заслужен-

ный мастер профтехобразования", "Заслуженный работник физи-

ческой культуры", "Заслуженный работник культуры", "Заслужен-

ный врач", "Заслуженный юрист" и другие почетные звания СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав 

СССР, установленные для работников различных отраслей, назва-

0,1 



 

 

ние которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при 

условии соответствия почетного звания профилю образовательно-

го учреждения, а педагогическим работникам образовательных 

учреждений - при соответствии почетного звания профилю педа-

гогической деятельности или преподаваемых дисциплин 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5    

                                                                                    к Положению об оплате  

                                                                                       труда работников МАОУ СОШ № 9 

                                                                    города Белово    

                                                                                                        

                                                                                 

                                                       

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специали-

стов и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, руб.   

Повыша-

ющий коэф-

фициент 

Оклад,  должно-

стной оклад 

(ставка) 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников    

  учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1  квалификационный уровень 2348     

1 

Помощник воспитателя (среднее (пол-

ное) общее образование и дополнитель-

ная подготовка в области образования и 

педагогики)  

  

 

1,0476 

 

2460 

2 

Помощник воспитателя (среднее профес-

сиональное образование по специально-

сти «Образование и педагогика») 
 1,2857 3019 

3 

Секретарь учебной части (среднее (пол-

ное) общее образование и дополнитель-

ная подготовка в области делопроизвод-

ства) 

  1,4286 3354 

4 

Вожатый (среднее (полное) общее обра-

зование и профессиональная подготовка 

в области образования и педагогики;  

секретарь учебной части (среднее про-

фессиональное образование в области 

делопроизводства) 

 1,5714 3690 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников      

   учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1  квалификационный уровень 2460     



 

 1 

Младший воспитатель (среднее (полное) 

общее образование и дополнительная 

подготовка в области образования и пе-

дагогики) 

  

 

1,1364 

 

2796 

2 
Младший воспитатель (среднее профес-

сиональное образование)   1,3636 3354 

3 

Дежурный по режиму (среднее  профес-

сиональное образование и дополнитель-

ная специальная подготовка по установ-

ленной программе) 

  1,5000 3690 

4 

 

Старший дежурный по режиму (среднее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности дежурного по режи-

му не менее 2 лет) 

  1,5650 3850 

5 
Дежурный по режиму (высшее профес-

сиональное образование) 
  1,6364 4026 

2  квалификационный уровень 2460     

1 
Диспетчер (среднее профессиональное 

образование) 
  1,5000 3690 

2 
Старший дежурный по режиму (высшее 

профессиональное образование) 
  1,7732 4362 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников 

1 квалификационный уровень 3125     

1 

Инструктор по труду; старший вожатый 

(среднее профессиональное образова-

ние); 

инструктор по физической культуре 

(среднее профессиональное образование 

и дополнительная профессиональная 

подготовка в области физкультуры и 

спорта, доврачебной помощи); музы-

кальный руководитель (среднее профес-

сиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой 

исполнения) 

                                            

1,3221 4131 

2 

Инструктор по труду; старший вожатый; 

музыкальный руководитель (высшее 

профессиональное образование); инст-

руктор по физической культуре (высшее 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта) 

  1,4298 4468 

3 

Инструктор по труду; инструктор по фи-

зической культуре; старший вожатый; 

музыкальный руководитель (II квалифи-

кационная категория) 

  1,5733 4916 

4 

Инструктор по труду; инструктор по фи-

зической культуре; старший вожатый; 

музыкальный руководитель (I квалифи-

кационная категория) 

  1,6803 5251 



 

 

5 Инструктор по труду; инструктор по фи-

зической культуре; старший вожатый; 

музыкальный руководитель     (высшая 

квалификационная категория) 

  

1,8231 5697 

2 квалификационный уровень 3125     

1 

Педагог дополнительного образования 

(среднее профессиональное образование 

в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, клубного или иного дет-

ского объединения или среднее профес-

сиональное образование и дополнитель-

ная профессиональная подготовка по на-

правлению «Образование и педагогика»); 

 тренер-преподаватель (среднее профес-

сиональное образование в области физ-

культуры и спорта или среднее профес-

сиональное образование и дополнитель-

ная профессиональная подготовка в об-

ласти физкультуры и спорта); 

педагог-организатор (среднее профес-

сиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей профи-

лю работы); 

 социальный педагог (среднее профес-

сиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика»); 

 концертмейстер (среднее профессио-

нальное (музыкальное) образование, 

профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструмен-

те) 

  1,4298 4468 

2 

Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педа-

гог; тренер - преподаватель (высшее 

профессиональное образование);  

концертмейстер (высшее профессио-

нальное (музыкальное) образование); 

инструктор-методист   (высшее профес-

сиональное образование в области физ-

культуры и спорта или высшее  профес-

сиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

и дополнительная подготовка в области 

физкультуры и спорта) 

  

 

1,5733 

 

4916 

3 

Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; инструктор-

методист; тренер-преподаватель; соци-

альный педагог; концертмейстер   (II 

квалификационная категория) 

  1,6803 5251 

 4 

Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педа-

гог; концертмейстер; тренер-

 

 

1,8231 

 

5697 



 

 

преподаватель; инструктор-методист   (I 

квалификационная категория) 

5 

Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педа-

гог; концертмейстер; тренер-

преподаватель; инструктор-методист   

(высшая квалификационная категория) 

  1,9666 6145 

3  квалификационный уровень 3125     

1 

Воспитатель   (среднее профессио-

нальное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

или среднее профессиональное образова-

ние и дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению подготовки 

«Образование и педагогика»); 

мастер производственного обучения    

(среднее профессиональное образование 

в областях, соответствующих профилям 

обучения, и дополнительная профессио-

нальная подготовка по направлению под-

готовки «Образование и педагогика»); 

педагог-психолог (среднее профессио-

нальное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

либо среднее профессиональное образо-

вание и дополнительная профессиональ-

ная подготовка по направлению подго-

товки «Педагогика и психология») 

  1,4298 4468 

2 

Воспитатель,  мастер производственного 

обучения (высшее профессиональное об-

разование); 

Методист <***> (высшее профессио-

нальное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет); 

 педагог-психолог (высшее профессио-

нальное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

либо высшее профессиональное образо-

вание и дополнительная профессиональ-

ная подготовка по направлению подго-

товки «Педагогика и психология»); 

старший инструктор-методист (высшее 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта и стаж работы в 

должности методиста, методиста-

инструктора не менее 2 лет); 

старший тренер-преподаватель (высшее 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет); 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5733 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4916 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Методист <****> (высшее профессио-

нальное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет) 

 1,5901 4969 



 

 

 

  4 

Воспитатель, мастер производственного 

обучения, педагог-психолог, старший 

тренер-преподаватель, методист <***>    

(II квалификационная категория);  

  1,6803 5251 

 

  5 

Методист <****> (II квалификационная 

категория) 

 1,6972 5303 

6 

Воспитатель, мастер производственного 

обучения, педагог-психолог, старший ин-

структор-методист, старший тренер-

преподаватель, методист <***>    (I ква-

лификационная категория);  

  1,8231 5697 

7 Методист <****> (I квалификационная 

категория); 

 1,8400 5750 

8 

Воспитатель, мастер производственного 

обучения, педагог-психолог, старший ин-

структор-методист, старший тренер-

преподаватель, методист <***>    (выс-

шая квалификационная категория); 

  

 

1,9666 

 

6145 

9 Методист <****> (высшая квалификаци-

онная категория) 

 1,9835 6198 

4  квалификационный уровень 3125     

1 

Преподаватель <*>; учитель (среднее 

профессиональное образование по на-

правлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответст-

вующей преподаваемому предмету, или 

среднее профессиональное образование  

и дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению деятельно-

сти в образовательном учреждении); 

Педагог-библиотекарь (среднее профес-

сиональное образование); 

преподаватель-организатор основ безо-

пасности жизнедеятельности    (среднее 

профессиональное образование по на-

правлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО  и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо сред-

нее профессиональное (военное) образо-

вание  и дополнительная профессиональ-

ная подготовка в области образования и 

педагогики  и стаж работы по специаль-

ности не менее 3 лет); 

руководитель физического воспитания   

(среднее профессиональное образование  

и стаж работы в области физкультуры и 

спорта не менее  2 лет); 

  1,4298 4468 

2 

Преподаватель <*>, учитель, педагог-

библиотекарь, руководитель физического 

воспитания, старший воспитатель, стар-

ший методист <***>, тьютор <**> (выс-

шее профессиональное образование); 

 учитель – дефектолог, учитель – логопед 

(логопед) (высшее дефектологическое 

  1,5733 4916 



 

 

образование); 

преподаватель-организатор основ безо-

пасности жизнедеятельности    (высшее 

профессиональное образование и про-

фессиональная подготовка по направле-

нию подготовки «Образование и педаго-

гика» или ГО) 

3 

Старший методист <****> (высшее про-

фессиональное образование и стаж рабо-

ты в должности методиста не менее 2 

лет) 

  1,5901 

 

4969 

 

4 

Преподаватель <*>, учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-

организатор основ безопасности жизне-

деятельности, руководитель физического 

воспитания, старший воспитатель, стар-

ший методист <***>, тьютор <**> (II 

квалификационная категория) 

  1,6803 5251 

5 Старший методист <****> (II квалифи-

кационная категория) 

 1,6971 5303 

 

6 

Преподаватель <*>, учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-

организатор основ безопасности жизне-

деятельности, руководитель физического 

воспитания, старший воспитатель, стар-

ший методист <***>, учитель - дефекто-

лог, учитель – логопед, тьютор <**> (I 

квалификационная категория) 

  

 

1,8231 

 

5697 

7 Старший методист <****>  (I квалифи-

кационная категория) 

 1,8399 5750 

8 

Преподаватель <*>, учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-

организатор основ безопасности жизне-

деятельности, руководитель физического 

воспитания, старший воспитатель, стар-

ший методист <***>, учитель - дефекто-

лог, учитель – логопед, тьютор <**> 

(высшая квалификационная категория) 

  

 

1,9666 

 

6145 

9 Старший методист <****> (высшая ква-

лификационная категория)                                                        

 1,9835 6198 

<*> Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому    

составу вузов. 

<**> Кроме   тьюторов,  занятых  в  сфере  высшего  и  дополнительного            

профессионального образования. 

<***> Кроме  методистов,  старших методистов, занятых в сфере высшего и дополнительного  про-

фессионального образования. 

<****> Методисты, старшие методисты,  занятые в сфере высшего и дополнительного  профессио-

нального образования.                                   

 

 

 

 

 

«Приложение № 6 



 

 

 к  положению об оплате  

 труда работников МАОУ СОШ № 9 

 города Белово 

 
Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специали-

стов и служащих в сфере образования 

 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, руб. 

Повыша-

ющий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

должно-

стной 

оклад 

(ставка) 

 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень 3090   

1 Секретарь учебной части (среднее (полное) 

общее образование и дополнительная под-

готовка в области делопроизводства) 

 1,7146 5298 

2 Вожатый (среднее (полное) общее образо-

вание и профессиональная подготовка в об-

ласти образования и педагогики; секретарь 

учебной части (среднее профессиональное 

образование в области делопроизводства) 

 1,8858 5827 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

2 квалификационный уровень 4318   

1 Педагог дополнительного образования 

(среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю круж-

ка, секции, клубного или иного детского 

объединения или среднее профессиональ-

ное образование и дополнительная профес-

сиональная подготовка по направлению 

«Образование и педагогика»); тренер-

преподаватель (среднее профессиональное 

образование в области физкультуры и 

спорта или среднее профессиональное об-

разование и дополнительная профессио-

нальная подготовка в области физкультуры 

и спорта); педагог-организатор (среднее 

профессиональное образование по направ-

лению подготовки «Образование и педаго-

гика» или в области, соответствующей 

профилю работы); социальный педагог 

(среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика»); 

концертмейстер (среднее профессиональ-

ное (музыкальное) образование, профес-

сиональное владение техникой исполнения 

на музыкальном инструменте) 

 1,7158 7409 



 

 

1 2 3 4 5 

2 Педагог дополнительного образования; пе-

дагог-организатор; социальный педагог; 

тренер - преподаватель (высшее профес-

сиональное образование);  

концертмейстер (высшее профессиональное 

(музыкальное) образование); 

инструктор-методист (высшее профессио-

нальное образование в области физкульту-

ры и спорта или высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и дополни-

тельная подготовка в области физкультуры 

и спорта) 

 1,8880 8152 

 3 Педагог дополнительного образования; пе-

дагог-организатор; социальный педагог; 

концертмейстер; тренер-преподаватель; ин-

структор-методист (I квалификационная 

категория) 

 2,1878 9447 

4 Педагог дополнительного образования; пе-

дагог-организатор; социальный педагог; 

концертмейстер; тренер-преподаватель; ин-

структор-методист (высшая квалификаци-

онная категория) 

 2,3600 10190 

3 квалификационный уровень 4318   

1 Воспитатель (среднее профессио-нальное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или среднее 

профессиональное образование и дополни-

тельная профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика»); мастер производственного 

обучения (среднее профессиональное обра-

зование в областях, соответствующих про-

филям обучения, и дополнительная про-

фессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика»); 

педагог-психолог (среднее профессиональ-

ное образование по направлению подготов-

ки «Педагогика и психология» либо сред-

нее профессиональное образование и до-

полнительная профессиональная подготов-

ка по направлению подготовки «Педагоги-

ка и психология») 

 1,7158 7409 

3  Методист <****> (высшее профессиональ-

ное образование и стаж работы по специ-

альности не менее 2 лет) 

 1,9081 8239 

4 Воспитатель, мастер производственного 

обучения, педагог-психолог, старший инст-

руктор-методист, старший тренер-

преподаватель, методист <***> (I квалифи-

кационная категория);  

 2,1878 9447 

5 Методист <****> (I квалификационная ка-

тегория); 

 2,2080 9534 

6 Воспитатель, мастер производственного  2,3600 10190 



 

 

1 2 3 4 5 

обучения, педагог-психолог, старший инст-

руктор-методист, старший тренер-

преподаватель, методист <***> (высшая 

квалификационная категория); 

7 Методист <****> (высшая квалификацион-

ная категория) 

 2,3801 10277 

4 квалификационный уровень 4318   

1 Преподаватель <*>; учитель (среднее про-

фессиональное образование по направле-

нию подготовки «Образование и педагоги-

ка» или в области, соответствующей пре-

подаваемому предмету, или среднее про-

фессиональное образование и дополни-

тельная профессиональная подготовка по 

направлению деятельности в образователь-

ном учреждении); 

Педагог-библиотекарь (среднее профессио-

нальное образование); 

преподаватель-организатор основ безопас-

ности жизнедеятельности (среднее профес-

сиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

или ГО и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее профессиональ-

ное (военное) образование и дополнитель-

ная профессиональная подготовка в облас-

ти образования и педагогики и стаж работы 

по специальности не менее 3 лет); 

руководитель физического воспитания 

(среднее профессиональное образование и 

стаж работы в области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет); 

 1,7158 7409 

2 Преподаватель <*>, учитель, педагог-

библиотекарь, руководитель физического 

воспитания, старший воспитатель, старший 

методист <***>, тьютор <**> (высшее 

профессиональное образование); 

 учитель – дефектолог, учитель – логопед 

(высшее дефектологическое образование); 

преподаватель-организатор основ безопас-

ности жизнедеятельности (высшее профес-

сиональное образование и профессиональ-

ная подготовка по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО) 

 1,8880 8152 

3 Старший методист <****> (высшее про-

фессиональное образование и стаж работы 

в должности методиста не менее 2 лет) 

 1,9081 8239 

 

4 

Преподаватель <*>, учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель, старший методист 

<***>, учитель - дефектолог, учитель – ло-

гопед, тьютор <**> (I квалификационная 

 2,1878 9447 



 

 

1 2 3 4 5 

категория) 

5 Старший методист <****> (I квалификаци-

онная категория) 

 

 2,2080 9534 

6 Преподаватель <*>, учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель, старший методист 

<***>, учитель - дефектолог, учитель – ло-

гопед, тьютор <**> (высшая квалификаци-

онная категория) 

 2,3600 10190 

7 Старший методист <****> (высшая квали-

фикационная категория)  

 2,3801 10277 

<*> Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу 

вузов. 

<**> Кроме тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионально-

го образования. 

<***> Кроме методистов, старших методистов, занятых в сфере высшего и дополни-

тельного профессионального образования. 

<****> Методисты, старшие методисты, занятые в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образования.  

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

1 квалификационный уровень 4856   

 1 Заведующий (начальник) структурным под-

разделением: кабинетом, лабораторией, от-

делом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 

другими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную про-

грамму и образовательную программу до-

полнительного образования детей (высшее 

профессиональное образование и стаж рабо-

ты не менее 3 лет по специальности, соот-

ветствующей профилю структурного под-

разделения образовательного учреждения) в 

учреждениях, отнесенных к IV группе по 

оплате труда руководителей  

 1,6731 8125 

 2 Заведующий (начальник) структурным под-

разделением: кабинетом, лабораторией, от-

делом, отделением или сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 

другими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную про-

грамму и образовательную программу до-

полнительного образования детей (высшее 

профессиональное образование и стаж рабо-

ты не менее 3 лет по специальности, соот-

ветствующей профилю структурного под-

разделения образовательного учреждения) в 

учреждениях, отнесенных к III группе по 

 1,8181 8829 



 

 

1 2 3 4 5 

оплате труда руководителей 

3 Заведующий (начальник) структурным под-

разделением: кабинетом, лабораторией, от-

делом, отделением или сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 

другими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную про-

грамму и образовательную программу до-

полнительного образования детей (высшее 

профессиональное образование и стаж рабо-

ты не менее 3 лет по специальности, соот-

ветствующей профилю структурного под-

разделения образовательного учреждения) в 

учреждениях, отнесенных к II группе по оп-

лате труда руководителей 

 1,9639 9537 

 4 Заведующий (начальник) структурным под-

разделением: кабинетом, лабораторией, от-

делом, отделением или сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 

другими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную про-

грамму и образовательную программу до-

полнительного образования детей (высшее 

профессиональное образование и стаж рабо-

ты не менее 3 лет по специальности, соот-

ветствующей профилю структурного под-

разделения образовательного учреждения) в 

учреждениях, отнесенных к I группе по оп-

лате труда руководителей 

 2,1097 10245 

 2 квалификационный уровень 4856   

 1  Начальник (заведующий, директор,  

руководитель, управляющий): кабинета, ла-

боратории, отдела, отделения, сектора, 

учебно-консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 

других структурных подразделений профес-

сиональных образовательных учреждений, 

управляющий учебным хозяйством, стар-

ший мастер профессионального образова-

тельного учреждения (высшее профессио-

нальное образование по специальности, со-

ответствующей профилю обучения, и стаж 

работы не менее 2 лет или среднее профес-

сиональное образование по специальности, 

соответствующей профилю обучения, и 

стаж работы не менее 5 лет) в учреждениях, 

отнесенных к IV группе по оплате труда ру-

ководителей  

 1,6731 8125 

2 Начальник (заведующий, директор,  

руководитель, управляющий): кабинета, ла-

боратории, отдела, отделения, сектора, 

учебно-консультационного пункта, учебной 

 1,8181 8829 
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(учебно-производственной) мастерской и 

других структурных подразделений профес-

сиональных образовательных учреждений, 

управляющий учебным хозяйством, стар-

ший мастер профессионального образова-

тельного учреждения (высшее профессио-

нальное образование по специальности, со-

ответствующей профилю обучения, и стаж 

работы не менее 2 лет или среднее профес-

сиональное образование по специальности, 

соответствующей профилю обучения, и 

стаж работы не менее 5 лет) в учреждениях, 

отнесенных к III группе по оплате труда ру-

ководителей  

3 Начальник (заведующий, директор,  

руководитель, управляющий): кабинета, ла-

боратории, отдела, отделения, сектора, 

учебно-консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 

других структурных подразделений профес-

сиональных образовательных учреждений, 

управляющий учебным хозяйством, стар-

ший мастер профессионального образова-

тельного учреждения (высшее профессио-

нальное образование по специальности, со-

ответствующей профилю обучения, и стаж 

работы не менее 2 лет или среднее профес-

сиональное образование по специальности, 

соответствующей профилю обучения, и 

стаж работы не менее 5 лет) в учреждениях, 

отнесенных к II группе по оплате труда ру-

ководителей  

 1,9639 9537 

4 Начальник (заведующий, директор,  

руководитель, управляющий): кабинета, ла-

боратории, отдела, отделения, сектора, 

учебно-консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 

других структурных подразделений профес-

сиональных образовательных учреждений, 

управляющий учебным хозяйством, стар-

ший мастер профессионального образова-

тельного учреждения (высшее профессио-

нальное образование по специальности, со-

ответствующей профилю обучения, и стаж 

работы не менее 2 лет или среднее профес-

сиональное образование по специальности, 

соответствующей профилю обучения, и 

стаж работы не менее 5 лет) в учреждениях, 

отнесенных к I группе по оплате труда ру-

ководителей  

 2,1097 10245 

3 квалификационный уровень 4856   

1  Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособленно-

го структурного подразделения (филиала) 

 1,6731 8125 
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профессионального образовательного учре-

ждения (высшее профессиональное образо-

вание и стаж работы не менее 3 лет по спе-

циальности, соответствующей профилю 

структурного подразделения образователь-

ного учреждения) в учреждениях, отнесен-

ных к IV группе по оплате труда руководи-

телей 

 2 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособленно-

го структурного подразделения (филиала) 

профессионального образовательного учре-

ждения (высшее профессиональное образо-

вание и стаж работы не менее 3 лет по спе-

циальности, соответствующей профилю 

структурного подразделения образователь-

ного учреждения) в учреждениях, отнесен-

ных к III группе по оплате труда руководи-

телей 

 1,8181 8829 

 3  Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособленно-

го структурного подразделения (филиала) 

профессионального образовательного учре-

ждения (высшее профессиональное образо-

вание и стаж работы не менее 3 лет по спе-

циальности, соответствующей профилю 

структурного подразделения образователь-

ного учреждения) в учреждениях, отнесен-

ных к II группе по оплате труда руководите-

лей 

 1,9639 9537 

4 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособленно-

го структурного подразделения (филиала) 

профессионального образовательного учре-

ждения (высшее профессиональное образо-

вание и стаж работы не менее 3 лет по спе-

циальности, соответствующей профилю 

структурного подразделения образователь-

ного учреждения) в учреждениях, отнесен-

ных к I группе по оплате труда руководите-

лей 

 2,1097 10245 
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Приложение № 7 

 к  положению об оплате  

 труда работников муниципальных 

 образовательных учреждений 

 Беловского городского округа 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по про-

фесси-онально-

квалифи-

кационной 

группе, руб. 

Повыша-

ющий ко-

эффи-

циент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

1 квалификационный уровень 3238   

1 Администратор; диспетчер; инспектор по 

кадрам; корректор; лаборант; художник  

 1,3638 4416 

2 Техник; техник вычислительного (инфор-

мационно-вычислительного) центра; тех-

ник-конструктор; техник-лаборант; тех-

ник по защите информации; техник по ин-

вентаризации строений и сооружений; 

техник по инструменту; техник по налад-

ке и испытаниям; техник по планирова-

нию; техник по стандартизации; техник по 

труду; техник-программист; техник-

технолог  

 1,4728 4769 

 

Приложение № 8 

 к положению об оплате  

 труда работников МАОУ СОШ № 9  

города Белово 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих сферы культуры в сфере образования 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, руб. 

Повыша-

ющий ко-

эффи-

циент 

Оклад, 

долж-

ност-ной 

оклад 

(ставка), 

руб. 

 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

2 квалификационный уровень 3238   

1 Библиотекарь, библиограф (среднее специальное  1,4728 4769 
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1 2 3 4 5 

образование без предъявления требований к ста-

жу работы или общее среднее образование и 

курсовая подготовка); 

методист библиотеки, музея (высшее образова-

ние без предъявления требований к стажу рабо-

ты или среднее специальное образование и стаж 

работы по профилю не менее 3 лет) 

2 Библиотекарь, библиограф (II категории) (выс-

шее образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее специальное образо-

вание и стаж работы в должности библиотекаря 

(библиографа) до 3 лет); 

методист библиотеки, музея (II категории) (выс-

шее образование и стаж работы по профилю до 3 

лет или среднее специальное образование и стаж 

работы по профилю до 5 лет) 

 1,6362 5298 

3 Библиотекарь, библиограф (II категории) (выс-

шее образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее специальное образо-

вание и стаж работы в должности библиотекаря 

(библиографа) не менее 3 лет); 

 1,8000 5828 

 методист библиотеки, музея (II категории) (выс-

шее образование и стаж работы по профилю не 

менее 3 лет или среднее специальное образова-

ние и стаж работы по профилю не менее 5 лет) 

   

4 Библиотекарь, библиограф (I категории) (высшее 

образование и стаж работы в должности библио-

текаря (библиографа) II категории до 3 лет); 

методист библиотеки, музея (I категории) (выс-

шее образование и стаж работы по профилю до 6 

лет) 

 1,9638 6359 

5 Библиотекарь, библиограф (I категории) (высшее 

образование и стаж работы в должности библио-

текаря (библиографа) II категории не менее 3 

лет); 

методист библиотеки, музея (I категории) (выс-

шее образование и стаж работы по профилю не 

менее 6 лет) 

 2,1276 6889 

 

 

 

 

Приложение № 9 

к положению об оплате 

труда работников МАОУ СОШ № 9 

 города Белово 

 

      Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и 

служащих медицинских подразделений в сфере образования 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессио-

нально-

квалифика-

ционной 

группе, руб. 

Повышаю-

щий коэф-

фици-ент 

Оклад, долж-

ностной оклад 

(ставка), руб. 

 

1 2 3 4 5 

4 квалификационный уровень 3238   

1 Фельдшер (среднее медицинское образо-

вание по специальности «Лечебное де-

ло», не имеющий квалификационной ка-

тегории); 

медицинская сестра процедурной (сред-

нее медицинское образование по специ-

альности «Сестринское дело», не имею-

щая квалификационной категории); аку-

шерка (среднее медицинское образование 

по специальности «Акушерское дело», не 

имеющая квалификационной категории) 

 1,8000 5828 

2 Фельдшер (среднее медицинское образо-

вание по специальности «Лечебное де-

ло», имеющий II квалификационную ка-

тегорию); 

медицинская сестра процедурной (сред-

нее медицинское образование по специ-

альности «Сестринское дело», имеющая 

II квалификационную категорию); 

зубной врач (среднее медицинское обра-

зование по специальности «Зубоврачеб-

ное дело», не имеющий квалификацион-

ной категории); 

акушерка (среднее медицинское образо-

вание по специальности «Акушерское 

дело», имеющая II квалификационную 

категорию) 

 1,9637 6358 

3 Фельдшер (среднее медицинское образо-

вание по специальности «Лечебное де-

ло», имеющий I квалификационную кате-

горию);  

зубной врач (среднее медицинское обра-

зование по специальности «Зубоврачеб-

ное дело», имеющий II квалификацион-

ную категорию); 

медицинская сестра процедурной (сред-

нее медицинское образование по специ-

альности «Сестринское дело», имеющая I 

квалификационную категорию); 

акушерка (среднее медицинское образо-

вание по специальности «Акушерское 

дело», имеющая I квалификационную ка-

тегорию) 

 2,1278 6890 
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1 2 3 4 5 

4 Фельдшер (среднее медицинское образо-

вание по специальности «Лечебное де-

ло», имеющий высшую квалификацион-

ную категорию); 

зубной врач (среднее медицинское обра-

зование по специальности «Зубоврачеб-

ное дело», имеющий I квалификацион-

ную категорию); 

медицинская сестра процедурной (сред-

нее медицинское образование по специ-

альности «Сестринское дело», имеющая 

высшую квалификационную категорию); 

акушерка (среднее медицинское образо-

вание по специальности «Акушерское 

дело», имеющая высшую квалификаци-

онную категорию) 

 2,3465 7598 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                         

 

 

                                                                         Приложение № 10    

                                                                                 к  Положению об оплате  

                                                                                                      труда работников МАОУ СОШ № 9 

                                                                города Белово    

                                                                                                        

                                                                                  

Перечень категории работников основного персонала 

по видам деятельности 

 

Тип учреждения Перечень должностей 

Реализация программ начального, основно-

го и среднего общего образования 

Учитель, педагог-организатор, социальный 

педагог, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, воспитатель (включая старшего), 

педагог-библиотекарь, старший вожатый, 

педагог дополнительного образования 

(включая старшего), музыкальный руково-

дитель, концертмейстер, руководитель фи-

зического воспитания, инструктор по физи-

ческой культуре, методист (включая стар-

шего), инструктор-методист (включая 

старшего), инструктор по труду, преподава-

тель-организатор основ безопасности жиз-

недеятельности, тренер-преподаватель 

(включая старшего) 

Реализация дополнительных общеразви-

вающих программ в организациях дополни-

тельного образования детей 

Педагог-организатор, педагог-психолог, пе-

дагог дополнительного образования, музы-

кальный руководитель, концертмейстер, ру-
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 ководитель физического воспитания, инст-

руктор по физической культуре, методист 

(включая старшего), инструктор-методист 

(включая старшего), тренер-преподаватель 

(включая старшего), балетмейстер, хормей-

стер, хореограф, тьютор, заведующий клу-

бом, заведующий библиотекой, режиссёр, 

звукорежиссёр, звукооператор, заведующий 

отделом, медицинская сестра, врач 

Дошкольное образовательное учреждение Воспитатель, прочий педагогический пер-

сонал, младший воспитатель и помощник 

воспитателя (без учета воспитателей, млад-

ших воспитателей и помощников воспита-

телей семейных групп) 

Услуги по содержанию  воспитанников в 

образовательных организациях 

Воспитатель (включая старшего), педагог-

психолог, воспитатель (включая старшего), 

педагог дополнительного образования 

(включая старшего), инструктор по физиче-

ской культуре, тренер-преподаватель 

(включая старшего), младший воспитатель, 

помощник воспитателя, врач, инструктор по 

лечебной физкультуре, медицинская сестра 

Реализация адаптированных основных об-

щеобразовательных программ для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Учитель, педагог-организатор, социальный 

педагог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед (логопед), педагог-психолог, вос-

питатель (включая старшего), педагог-

библиотекарь, старший вожатый, педагог 

дополнительного образования (включая 

старшего), музыкальный руководитель, 

концертмейстер, руководитель физического 

воспитания, инструктор по физической 

культуре, методист (включая старшего),           

инструктор-методист  (включая     старше-

го), инструктор по труду, преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедея-

тельности, тренер-преподаватель (включая 

старшего),  переводчик - дактилолог 

Обеспечение и проведение государственной 

итоговой аттестации обучающихся, осво-

ивших основные образовательные про-

граммы основного общего и среднего обще-

го образования, в форме единого государст-

венного экзамена (ЕГЭ) и основного госу-

дарственного экзамена (ОГЭ). 

Оказание услуг по проведению мониторин-

говых исследований качества образователь-

ных результатов. 

Реализация дополнительных профессио-

нальных программ 

Начальник отдела, методист, главный спе-

циалист, ведущий специалист, специалист, 

ведущий инженер, программист, электроник 
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                                                                             Приложение № 11                                                                    
                                                                                      к  Положению об оплате  

                                                                        труда работников МАОУ СОШ № 9 

                                                                     города Белово    

                                                                                                        

                                                                                    

 

                                                              

 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, 

привлекаемых к проведению учебных занятий, в учреждениях, организациях  

и на предприятиях, находящихся на бюджетном финансировании 

 

Контингент обучающихся 

Размеры коэффициентов 

Профессор, 

доктор наук 

Доцент, 

кандидат 

наук 

Лица, не 

имеющие 

степени 

Обучающиеся в общеобразовательных учреж-

дениях, учреждениях профессионального об-

разования, другие аналогичные категории 

обучающихся, рабочие, работники, занимаю-

щие должности, требующие среднего профес-

сионального образования, слушатели курсов  

0,15 0,11 0,08 

 

 

Примечания: 
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1. Ставки почасовой оплаты определяют- ся исходя из размера базового оклада профес-

сиональной квалификационной группы должностей педагогических работников 4 квалифика-

ционного уровня (приложение 6 к настоящему Положению) и коэффициентов ставок почасовой 

оплаты труда, предусмотренных настоящим приложением.    

2. В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск. 

3. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «народный», устанав-

ливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

                                                                        Приложение № 12    

                                                                                  к  Положению об оплате  

                                                                                                      труда работников МАОУ СОШ № 9 

                                                                города Белово    

                                                                                                        

                                                                                  
. 

Перечень должностей работников образования, 

должностные обязанности и профили работ, которых совпадают 

 

Должность, по которой    

установлена квалификационная  

категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда  

учитывать   

квалификационную категорию, установленную по  

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель       Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо от  уч-

реждения, в котором выполняется работа); социальный 

педагог, педагог-организатор; старший педагог дополни-

тельного образования, педагог дополнительного образо-

вания (при    совпадении профиля кружка, направления       

дополнительной работы профилю работы по      

основной должности); учитель (преподаватель), 

ведущий занятия по отдельным профильным      

темам из курса "Основы безопасности и           

жизнедеятельности" (ОБЖ)                     
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Старший воспитатель, воспитатель         

 

Воспитатель; старший воспитатель                                 

Преподаватель-организатор    

основ безопасности и            

жизнедеятельности,           

допризывной подготовки       

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с    

обучающимися по темам из курса "Основы безопасности   

и жизнедеятельности» (ОБЖ), в том числе сверх учебной 

нагрузки, входящей в    должностные обязанности препо-

давателя-организатора основ безопасности и жизнедея-

тельности, допризывной подготовки; учитель, преподава-

тель физкультуры (физвоспитания)    

Руководитель физвоспитания   Учитель физкультуры (физвоспитания), преподаватель 

физкультуры (физвоспитания), инструктор по  физкуль-

туре; учитель, преподаватель, ведущий занятия с обу-

чающимися по темам из курса "Основы безопасности                   

и жизнедеятельности" (ОБЖ)                     

Мастер производственного     

обучения                     

Учитель технологии; преподаватель, ведущий        

преподавательскую работу по аналогичной      

специальности, инструктор по труду, старший педагог  

дополнительного образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, направ-

ления дополнительной работы с профилем работы по ос-

новной должности)  

 

Учитель технологии                 

 

Мастер производственного обучения, инструктор по тру-

ду                          

Учитель-дефектолог, учитель- 

логопед                      

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель 

(независимо от преподаваемого предмета либо  

в начальных классах) в специальных           

(коррекционных) классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья,        воспитатель, педагог до-

полнительного        образования, старший педагог допол-

нительного        образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы с профилем    

работы по основной должности)                

Учитель музыки     

учреждения, либо структурного 

подразделения учреждения, реали-

зующего общеобразовательную 

программу; преподаватель  музы-

кальной дисциплины профессио-

нального учреждения, либо струк-

турного подразделения учреждения, 

реализующего образовательную 

программу среднего профессио-

нального образования             

Преподаватель детской музыкальной школы      

(школы искусств, культуры), музыкальный      

руководитель, концертмейстер                 
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Преподаватель детской        

музыкальной, художественной  

школы; концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного          

учреждения, либо структурного подразделения учрежде-

ния, реализующего общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной дисциплины образователь-

ного учреждения,      либо структурного подразделения 

учреждения, реализующего образовательную программу 

среднего профессионального образования     

Старший тренер-преподаватель, 

тренер-преподаватель  

Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель 

физкультуры   (физвоспитания), инструктор по физкуль-

туре   

Учитель физкультуры (физвоспита-

ния); преподаватель физкультуры      

(физвоспитания), инструктор по 

физкультуре   

Старший тренер-преподаватель,  

тренер- преподаватель 

Преподаватель профессионального            

учреждения,     либо структурного 

подразделения профессионального 

учреждения, реализующего образо-

вательную программу  среднего 

профессионального образования                  

Учитель того же предмета (дисциплины)                

 учреждения, либо структурного подразделения образо-

вательного учреждения, реализующего общеобразова-

тельную программу  

                      

Учитель учреждения, либо струк-

турного подразделения учреждения, 

реализующего общеобразователь-

ную программу               

Преподаватель того же предмета (дисциплины) учрежде-

ния среднего профессионального     образования, 

структурного подразделения  учреждения, реализующего 

образовательную программу среднего профессионально-

го образования                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                           Приложение № 13    

                                                                                       к  Положению об оплате  

                                                                        труда работников МАОУ СОШ № 9 

                                                                     города Белово    

                                                                                                        

                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

            Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере образования 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, руб. 

Повыша-

ющий ко-

эффициент 

Оклад,  должно-

стной оклад 

(ставка), руб.   

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1  квалификационный уровень 2237     
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1 

Наименования профессий рабочих, по ко-

торым   предусмотрено  присвоение  1 раз-

ряда работ в соответствии с Единым та-

рифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

  1 2237 

2 

Наименования профессий рабочих, по ко-

торым   предусмотрено  присвоение  2 раз-

ряда работ в соответствии с Единым та-

рифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

  1,05 2349 

3 

Наименования профессий рабочих, по ко-

торым   предусмотрено  присвоение  3 раз-

ряда работ в соответствии с Единым та-

рифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

  1,1 2461 

2  квалификационный уровень 2237     

  

Профессии рабочих, отнесенные к   1 ква-

лификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным назва-

нием «старший» (старший по смене) 

  1,15 2573 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1  квалификационный уровень 2460     

1 

Наименования профессий рабочих, по ко-

торым   предусмотрено  присвоение  4 ква-

лификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

  1,0455 2572 

2 

Наименования профессий рабочих, по ко-

торым   предусмотрено  присвоение  5 ква-

лификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

  1,1364 2796 

2 квалификационный уровень 2460   

1 

Наименования профессий рабочих, по ко-

торым предусмотрено присвоение 6 ква-

лификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

  

 

1,2273 

 

3019 

2 

Наименования профессий рабочих, по ко-

торым предусмотрено присвоение 7 ква-

лификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

  

 

1,3636 

 

3354 

3 квалификационный уровень 2460     
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Наименования профессий рабочих, по ко-

торым предусмотрено присвоение 8 ква-

лификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

  
 

1,5 

 

3690 

4 квалификационный уровень 2460   

1 

Наименования профессий рабочих, преду-

смотренных  1-3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющие 

важные и ответственные работы 

  1,6364 4026 

2 

Наименования профессий рабочих, преду-

смотренных 1-3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющие 

важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы 

  1,7732 4362 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Примечания: 

 

        1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответст-

вии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго 

уровня может устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном объеме работу 

по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд работ не 

ниже 6. 

        2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, заня-

тых на  важных и ответственных работах, оплата труда которых устанавливается в соответствии 

с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, 

утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ. 

        3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата за 

классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

        4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в соответ-

ствии с настоящим перечнем в каждом конкретном случае решается учреждением самостоя-

тельно. 

        5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональ-

ной квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением строго в индиви-

дуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах 

средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и 

временный характер. 

        Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий 

труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 


