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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения Лицей 

 

1. Общие положения 

 1.1. Данное Положение об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения Лицей (далее – Положение) 

устанавливает порядок формирования системы оплаты труда работников 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения Лицей 

(далее – Учреждение).  

 1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом  

Российской Федерации, Федеральным  законом  от 19 июня 2000  г. № 82-ФЗ  

«О минимальном  размере  оплаты труда» (с изменениями и дополнениями), 

постановлением администрации города Зеи от 21.12.2020 г. № 1322 «Об 

установлении систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений города Зеи»), постановлением 

администрации города Зеи от 08.06.2015 № 992 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке структурными подразделениями 

администрации города положений об оплате труда работников 

подведомственных муниципальных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений города Зеи», и включает в себя: 

- размеры окладов (ставок) заработной платы работников по 

квалификационным уровням соответствующих профессиональных 

квалификационных групп (далее – ПКГ); 

- наименование, условия осуществления и размеры выплат 

компенсационного характера; 

- наименование, условия осуществления и размеры выплат 

стимулирующего характера; 

- условия оплаты труда руководителя Учреждение и его заместителей, 
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а также осуществление им выплат компенсационного и стимулирующего 

характера;  

- условия осуществления иных выплат. 

 1.3.  Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается и 

изменяется с учетом:  

 1)  Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 

01 июня 2012 г. № 761 и от 28 декабря 2012 г. № 1688);     

2) условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и 

качества работы, а также их заинтересованности в эффективном 

функционировании Учреждения в целом, в повышении качества 

оказываемых услуг; 

3) достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по отдельным 

категориям работников; 

4) обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

5) совершенствования порядка установления окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы путем перераспределения средств в 

структуре заработной платы на увеличение доли условно-постоянной части 

заработка работников с учетом задач кадрового обеспечения учреждений, 

рекомендаций соответствующих федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих управление в соответствующих видах 

деятельности; 

6) повышенной оплаты труда работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными  условиями труда, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  

7) фонда оплаты труда, сформированного на календарный год; 

8) мнения выборного представительного органа работников учреждения 

– Совета трудового коллектива; 

9) систем нормирования труда, определяемых руководителем 

учреждения и устанавливаемых Коллективным договором на основе типовых 

норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм 

труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, 

типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и 

другие типовые нормы, утверждаемые в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.4. Основными принципами формирования системы оплаты труда 

работников являются: 

1) установление соглашениями, Коллективным договором и локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, размеров доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, размеров выплат стимулирующего 

характера;   
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2) обеспечение зависимости заработной платы каждого работника 

учреждения от его квалификации, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы без ограничения заработной платы максимальным 

размером; 

3) обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников.  

       1.5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией    

систем оплаты труда работников осуществляется Учреждением в пределах 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения им муниципального 

задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание им 

муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 

нормативных затрат на содержание муниципального имущества, а также 

средств, поступающих от приносящей доход уставной деятельности. Система 

оплаты труда работников устанавливается Коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, разработанными 

Учреждением в соответствии с данным Положением и отражается в 

трудовых договорах, с соблюдением требований статьи 57 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

1.6. Процентное соотношение должностей, относимых к 

административно-управленческому и вспомогательному персоналу, в общем 

фонде оплаты труда работников Учреждения должно составлять не более 40 

процентов. 

1.7. Перечень должностей, относимых к административно-

управленческому и вспомогательному персоналу, указан в Приложении № 1 

к данному Положению. 

1.8. Утвержденный перечень должностей административно - 

управленческого и вспомогательного персонала и их процентное 

соотношение в обязательном порядке обеспечиваются руководителем 

Учреждения при формировании штатного расписания   на соответствующий 

календарный год.  

1.9. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в областном бюджете 

и бюджете города на увеличение фонда оплаты труда работников 

Учреждения, рекомендуется направлять преимущественно на увеличение 

размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников 

Учреждения в пределах указанных ассигнований.  

1.10. Руководитель Учреждения вправе осуществлять 

перераспределение средств по согласованию с отделом образования 

администрации города Зеи (далее – Учредитель),  предназначенных на 

оплату труда педагогических работников учреждения, в целях развития 

кадрового потенциала, повышения  престижности и привлекательности 

педагогической профессии, выполнения  целевых значений показателей 

средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

учреждений и иных категорий работников, стремясь к достижению доли 

условно - постоянной части заработной платы работников в виде окладов 
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(должностных окладов), ставок заработной платы в структуре их заработной 

платы (без учета районных коэффициентов и процентных надбавок к 

заработной плате за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера) не ниже 60%. 

1.11. Руководитель Учреждения обеспечивает работникам: 

1) минимальный размер оплаты труда, установленный Федеральным 

законом от 9 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» 

(с изменениями и дополнениями), в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством; 

2) заработную плату (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат) при введении, изменении новых систем оплаты труда, не ниже 

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

выплачиваемой им до введения, изменения новых систем оплаты труда, при 

условии сохранения объема должностных обязанностей и выполнения ими 

работ той же квалификации; 

3) включение в трудовой договор (дополнительное соглашение к 

трудовому договору) условий оплаты труда, в том числе фиксированного 

размера должностного оклада, ставки заработной платы, установленных   

педагогическим работникам за исполнение трудовых (должностных)  

обязанностей за календарный месяц либо за норму труда (норму часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы) в 

зависимости от сложности выполняемых работ, а также размеров и условий 

выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

1.12. Заработная плата работников Учреждения, занятых по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени. 

Определение размера заработной платы по основной должности 

(профессии), а также по должности (профессии) в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей (профессий). 

1.13. Учреждение самостоятельно разрабатывает Положение об оплате 

труда работников по согласованию с Учредителем, которое является 

локальным актом, утверждаемым в порядке, предусмотренном статьей 8 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату 

труда самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников Учреждения (Приложение № 2). 

2.2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

работников, в том числе размеры должностного оклада или ставки 

заработной платы, являющихся фиксированным размером оплаты труда  

педагогических работников за исполнение должностных обязанностей за 

календарный месяц  либо за норму часов педагогической работы в неделю (в 

год) за ставку заработной платы (далее – фиксированный размер оплаты 
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труда педагогических работников), устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей (профессий) к квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп (далее ПКГ), утвержденных 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития России в 

том числе: 

а) по общеотраслевым профессиям рабочих  от 29 мая 2008 года          

№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих» (с изменениями  от 12 августа 2008 г. 

№ 417н);   

б)  по общеотраслевым должностям специалистов  от 29 мая 2008 года 

№ 247н  «Об утверждении  профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и других 

служащих» (с изменениями от 11 декабря 2008 г.  № 718н); 

в) по должностям работников образования от 5 мая 2008 года № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования» (с изменениями от 23 декабря 2011 г. № 1601н); 

        2.3. По должностям специалистов и служащих (профессиям рабочих), 

не структурированным по квалификационным уровням, размеры окладов 

(должностных окладов), ставок устанавливаются по ПКГ. 

2.4. Оплата труда педагогических работников Учреждения, включая 

работников, выполняющих эту работу в том же Учреждении помимо 

основной работы, устанавливается из тарифицируемой педагогической 

нагрузки. 

2.5. Установление окладов (должностных окладов), ставок, заработной 

платы работников, в том числе фиксированного размера оплаты труда 

педагогических работников, должно осуществляться исходя из более полного 

учета сложности и интенсивности труда работника на основе: 

- профессионально-квалификационных требований к работникам, 

профессиональных квалификационных групп, установленных 

Министерством здравоохранения и социального развития России; 

- норм труда, устанавливаемых локальными нормативными актами в  

соответствии с типовыми нормами труда, устанавливаемых федеральными  

органами исполнительной власти в порядке, определенном постановлением  

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 804 «О 

правилах разработки и утверждения типовых норм труда»; 

- содержания трудовых функций по соответствующим должностям в 

трудовых договорах в соответствии с установленным законодательством 

Российской Федерации порядке. 

2.6. Работникам Учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные в разделах 3 и 4 настоящего Положения. 

2.7. Штатное расписание (тарификационный список) утверждается 

руководителем Учреждения ежегодно распорядительным актом по 

согласованию с Учредителем и включает в себя все должности, необходимые 
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для выполнения уставных задач Учреждения.  

Наименования должностей специалистов и иных служащих,  

включаемых в штатное расписание (тарификационный список) и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям специалистов и иных служащих, указанным в 

квалификационных справочниках должностей руководителей, специалистов 

и иных служащих (КС), а наименования профессий рабочих, включаемых в 

штатные расписания и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать указанным в выпусках Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), 

профессиональным стандартам.  

 

3. Порядок установления и размеры выплат компенсационного 

характера 

 3.1. Компенсационные выплаты, осуществляемые работникам 

учреждений,  устанавливаются соглашениями,  Коллективным договором, 

локальными нормативными актами  в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами  Российской 

Федерации, содержащими нормы  трудового права, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления города.     

3.2. В соответствии с перечнем видов выплат компенсационного 

характера, предусмотренными в приложении № 1 к положению, 

утвержденному постановлением главы администрации города Зеи от 

21.12.2020 г № 1322 «Об установлении систем оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города 

Зеи» работникам могут быть установлены следующие выплаты 

компенсационного характера:   

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

опасными условиями труда; 

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

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- выплаты  за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера). 

3.3. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда осуществляется в повышенном 

размере, устанавливаемой в процентном отношении к окладу (ставке) по 

занимаемой ими должности (профессии) и выполняемой трудовой функции.  

 3.4. Установленные работникам повышенные размеры оплаты труда на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, предусмотренных 

соглашением, Коллективным договором, локальным актом Учреждения в 

соответствии с трудовым законодательством, не могут быть отменены без 

улучшения условий труда, подтвержденных специальной оценкой условий 
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труда. При этом руководителю Учреждения рекомендуется принимать меры 

по проведению специальной оценки условий труда с целью уточнения 

наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований 

применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. Если 

по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится. 

3.5. В соответствии с трудовым законодательством работникам, 

занятым в условиях, отклоняющихся от нормальных, могут устанавливаться:  

а) доплата за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, 

в размере, определенном по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы; 

б) повышенная оплата труда за сверхурочную работу осуществляется в  

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации; 

в) повышенная оплата за каждый час работы в ночное время, 

осуществляемая в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса 

Российской Федерации по сравнению с работой в нормальных условиях. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июля 2008 № 554 «О минимальном размере повышения 

оплаты труда за работу в ночное время» работникам Учреждения повышение 

оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 

% часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за 

каждый час работы в ночное время. 

Размер повышенной оплаты труда работников Учреждения за работу в 

ночное время устанавливаются Коллективным договором, локальным 

нормативным актом в соответствии с размером, предусмотренным данным 

Положением, с учетом мнения выборного представительного органа 

работников Учреждения – Совета трудового коллектива;   

г) повышенная оплата за работу в выходные или нерабочие 

праздничные дни работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, осуществляемая в соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер доплаты составляет:  

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

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

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени;  

- в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 

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

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 
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праздничный день могут устанавливаться Коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного 

представительного органа работников Учреждения – Совета трудового 

коллектива, трудовым договором и с учетом обеспеченности Учреждения 

средствами на оплату труда.  

  По желанию работника, работающего в выходной или нерабочий 

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

этом случае работа в выходной и нерабочий  праздничный день оплачивается 

в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.6. Работникам за работу в иных условиях, отклоняющихся от 

нормальных условий труда, могут устанавливаться следующие выплаты 

компенсационного характера: 

 - доплата, работающим на тех работах,  где по условиям  труда рабочий 

день разделен на части (с перерывом рабочего времени  более двух часов), – 
в размере до 30 процентов оклада (ставки);  

  - дополнительные выплаты за классное руководство, проверку 

письменных работ, заведование кабинетами, лабораториями, отделами, 

учебными мастерскими, пришкольными участками, руководство 

предметными, цикловыми и методическими объединениями, проблемными 

группами и другие виды дополнительной работы, устанавливаемые как в 

процентном отношении к фиксированным размерам оплаты труда 

педагогических работников, так и в абсолютном размере. 

  3.7. За работу в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера, работникам осуществляются выплаты, путем применения к 

заработной плате районного коэффициента и процентной надбавки за стаж 

работы в данных местностях, которые в соответствии с Положением «О 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих на 

территории города Зеи», утвержденным решением Зейского городского 

Совета народных депутатов от 08.11.2014 № 31/81 «Об утверждении 

Положения «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих на территории города Зеи», составляют: 

    а) районный коэффициент – в размере 1,7 заработной платы работника; 

   б) надбавка за стаж работы – в размере до 50 процентов заработной 

платы работника. 

    Начисление к заработной плате районного коэффициента и процентной 

надбавки за стаж работы осуществляется в соответствии с инструкцией «О 

порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими  нормативными 

правовыми актами», утвержденной приказом Министерства труда РСФСР от 

22 ноября 1990 г. № 2 и постановлением Минтруда Российской Федерации от 

11 сентября 1995 г. № 49 «Об утверждении разъяснения «О порядке 

начисления процентных надбавок к заработной плате лицам, работающим в 

районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных 
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районах Восточной  Сибири,  Дальнего Востока, и коэффициентов 

(районных, за работу в высокогорных районах, за работу в пустынных и 

безводных местностях)». 

 3.8. Начисление компенсационных выплат осуществляется в 

процентном отношении к окладам (должностным окладам), ставкам, 

фиксированным размерам оплаты труда педагогических работников или в 

абсолютной сумме за фактически отработанное работником время. 

 3.9. Средства на осуществление работникам компенсационных выплат, 

учитываются при расчете ассигнований из бюджета города и областного 

бюджета на оплату труда работников учреждений на соответствующий 

календарный год.  

3.10. Конкретные размеры выплат компенсационного характера 

устанавливаются приказом руководителя Учреждения в соответствии с 

Приложением №3 к настоящему Положению и не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права. 

 

4. Порядок установления и размеры выплат стимулирующего 

характера 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда и поощрение за выполненную работу.  

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

а) тарифицируемые (ежемесячные) стимулирующие выплаты: 

- выплаты педагогическим работникам за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет; 

- выплата молодым специалистам; 

- выплата вновь принятым административным, педагогическим или 

вспомогательным работникам, прибывшим в Учреждение не из территорий 

Крайнего Севера, или приравненных к ним; 

- выплаты за наличие ученой степени, почетных званий, наград; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплата за качество выполняемых работ; 

- выплата за классное руководство; 

- выплаты за сложность работы педагогических работников в 

специальных (коррекционных) классах, группах обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с задержкой 

психического развития; 

б) премиальные выплаты по итогам работы: 

- ежемесячная премия по показателям и критериям эффективности 

работы; 

- единовременная премия за результаты работы за месяц, квартал, 

полугодие, год; 
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в) ежемесячное вознаграждение классным руководителям. 

 Указанные стимулирующие выплаты могут устанавливаться как в 

процентном отношении к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы, так и в абсолютном размере.  

4.3. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются по 

основному месту работы. 

4.4. Размеры и условия осуществления тарифицируемых выплат 

стимулирующего характера для всех категорий работников учреждений (за 

исключением руководителя Учреждения) устанавливаются в соответствии с 

Приложением № 4 к настоящему Положению. 

4.5. Размеры ежемесячной премии по показателям и критериям 

эффективности работы устанавливаются в соответствии с Приложением № 5 

к настоящему Положению на основании формализованных 

(конкретизированных) показателей и критериев эффективности работы.  

4.6. Право на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство, установленное законом Амурской области от 01.06.2020 № 539 

– ОЗ  «О денежном вознаграждении за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций», имеют педагогические работники государственных 

общеобразовательных организаций области и муниципальных 

общеобразовательных организаций, выполняющие функции классного 

руководителя (далее – вознаграждение). 

4.6.1.  Размер вознаграждения составляет 5000 рублей. 

Выплата вознаграждения осуществляется с применением районного 

коэффициента к заработной плате и процентной надбавки к заработной плате 

за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, или 

в южных районах области в размерах, установленных законом области (но не 

более двух вознаграждений одному педагогическому работнику при условии 

осуществления им классного руководства в двух и более классах). 

4.6.2. Вознаграждение назначается приказом руководителя Учреждения 

и выплачивается Учреждением за фактически отработанное время по 

отдельной ведомости в сроки, установленные для выплаты заработной платы. 

4.6.3. Вознаграждение выплачивается в полном размере за классное 

руководство независимо от наполняемости класса. 

4.6.4. В каникулярное время, установленное для обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, не совпадающее с 

ежегодным оплачиваемым отпуском, выплата вознаграждения сохраняется. 

4.6.5.  Вознаграждение включается в расчет среднего заработка, 

сохраняемого за работником на время ежегодного отпуска и в других 

случаях, предусмотренных трудовым кодексом Российской Федерации, в 

соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2007 № 922. 

4.6.6. При исполнении обязанностей классного руководителя временно 
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отсутствующего педагогического работника общеобразовательной 

организации без освобождения от основной работы, определенной трудовым 

договором, педагогическому работнику производится выплата 

вознаграждения в соответствии с пунктами 4.6.1. – 4.6.4. настоящего раздела.  

4.6.7. Ранее установленные вознаграждения педагогическим 

работникам за классное руководство сохраняются и выплачиваются в 

соответствии с локальными актами общеобразовательных организаций.  

4.7. При наличии средств на оплату труда, с целью поощрения 

работников Учреждения по итогам работы за иные периоды (месяц, квартал, 

полугодие, год) может осуществляться выплата единовременной премии за 

общие результаты работы в соответствии с Приложением № 6 к настоящему 

Положению. 

4.8. Сложившаяся к концу финансового года экономия средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда распределяется в виде 

дополнительных выплат между работниками, достигшими в течение года 

наивысших положительных результатов педагогической деятельности, 

активно участвующих в методической и организационно-педагогической 

деятельности Учреждения и проявившими наибольшую активность в 

процедурах управления качеством образования в Учреждении. 

4.9. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в 

процентном отношении к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы, так и в абсолютном размере. 

4.10. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера 

устанавливаются приказом руководителя Учреждения. 

 

5. Иные вопросы оплаты труда 

5. В настоящий раздел включены особенности оплаты труда 

педагогических работников образовательных учреждений.  

При установлении оплаты труда работников в образовательных 

учреждениях следует учитывать следующее: 

5.1. Оплата труда педагогических работников осуществляется исходя 

из фиксированного его размера в том числе: 

а) под фиксированным размером оплаты труда педагогических 

работников, для которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлена продолжительность рабочего времени, 

составляющая 30 или 36 часов в неделю, следует понимать размеры 

должностных окладов, устанавливаемых за исполнение должностных 

обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных и стимулирующих выплат; 

б) под фиксированным размером оплаты труда педагогических 

работников, для которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации предусмотрены нормы часов педагогической работы в неделю (в 

год) за ставку заработной платы, следует понимать размеры ставок 

заработной платы за календарный месяц, предусмотренные по должностям 
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педагогических работников за норму часов преподавательской работы 

(нормируемая часть педагогической работы), составляющую соответственно 

18 часов в неделю.   

Ставки заработной платы, установленные за 18 часов 

преподавательской работы в неделю, являющейся нормируемой частью 

педагогической работы, выплачиваются педагогическим работникам с 

учетом выполнения ими другой педагогической работы, входящей в их 

должностные обязанности в соответствии с квалификационной 

характеристикой.  

5.1.2.  Месячная заработная плата учителей и других педагогических 

работников, для которых установлены нормы часов преподавательской или 

педагогической работы в неделю за ставку заработной платы, определяется с 

учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы) 

путем умножения размеров установленных им ставок заработной платы за 

календарный месяц на фактический объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) в неделю и деления полученного произведения на норму часов 

преподавательской или педагогической работы в неделю, установленную за 

ставку заработной платы. 

5.1.3. Размеры и условия дополнительных выплат за классное 

руководство, проверку письменных работ, заведование  кабинетами, 

отделами, учебными мастерскими, лабораториями, пришкольными  

участками, руководство предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями и другие виды дополнительной работы, а также фактический 

объем педагогической работы в рамках реализации образовательной 

программы образовательного учреждения, установленный педагогическим 

работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической 

работы в неделю (в год) за ставку заработной платы, предусматриваются в их 

трудовых договорах (дополнительных соглашениях к трудовым договорам).  

5.1.4. Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогическим 

работникам устанавливается локальным актом учреждения, разработанным в 

соответствии  с продолжительностью рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников, утвержденного  приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности  

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

5.1.5. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также 

перерывов между ними предусматривается Уставом Учреждения, 

локальными актами Учреждения, устанавливается распорядительным актом 

руководителя Учреждения с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных в установленном 

порядке.  
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Выполнение нормируемой педагогической работы регулируется 

расписаниями учебных и внеурочных занятий, занятий объединений 

дополнительного образования. 

5.1.6. Другая (ненормируемая) часть педагогической работы 

работников, которая не конкретизирована по количеству часов, вытекает из 

их должностных обязанностей, Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, плана работы Учреждения.  

5.1.7. Установленная педагогам при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в период отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических 

работников и лиц из числа административного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

5.2. Оплата труда педагогических работников при замещении: 

5.2.1. Замещение отсутствующего педагогического работника 

педагогическим работником той же специальности по тому же учебному 

предмету. 

При длительности замены менее двух месяцев оплата производится на 

условиях почасовой оплаты, размер которой определяется с учетом 

квалификации замещающего работника. 

Если же замена длится непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его 

начала уточняется недельный объем учебной нагрузки, заключается 

дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором указывается, 

что дополнительный объем учебной нагрузки замещающему 

педагогическому работнику устанавливается на период замены. 

Производится перерасчет месячной оплаты труда педагогического работника 

с учетом увеличения объема учебной нагрузки. 

Если заранее известно, что замещение педагогического работника 

будет осуществляться более двух месяцев, то оформление дополнительного 

трудового соглашения к трудовому договору об увеличении объема учебной 

нагрузки на период замены целесообразно осуществлять с первого дня 

замены без использования почасовой оплаты, т.е. производить оплату труда 

из установленного замещающему педагогическому работнику размера ставки 

заработной платы пропорционально объему учебной нагрузки, 

определенному с учетом замещения. 

5.2.2. Замещение временно отсутствующего педагогического работника 

другим педагогически работником той же специальности по тому же 

учебному предмету. 
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На период замещения временно отсутствующего педагогического 

работника может быть принят другой педагогический работник той же 

специальности по тому же учебному предмету. В этом случае с ним должен 

быть заключен срочный трудовой договор на период исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника. 

5.2.3. Замещение отсутствующего педагогического работника 

педагогическим работником, преподающим другой учебный предмет. 

В случае невозможности организовать замещение временно 

отсутствующего педагогического работника педагогическим работником, той 

же специальности по тому же учебному предмет, возможна организация 

замещения педагогическим работником, преподающим другой учебный 

предмет. В этом случае, если педагогический  работник ведет предмет того 

педагогического работника, которого он замещает, то оплата производится 

так же как в п.5.2.1. Если же педагогический работник проходит программу 

по своему предмету, то он дополнительную оплату в период замещения не 

получает, при возвращении отсутствующего педагогического работника, 

замещающий его педагогический работник передает ему свои часы, при этом 

за ним сохраняется заработная плата, установленная при тарификации. 

Отсутствующему педагогическому работнику, который при возвращении 

будет проводить учебные занятия по своему расписанию и по расписанию 

педагогического работника, замещающего его в период отсутствия, кроме 

заработной платы, установленной при тарификации, должна производиться 

из установленного размера ставки заработной платы почасовая оплата за 

часы занятий, данные сверх фактического объема своей нагрузки, 

установленного при тарификации. 

5.2.4. Замещение временно отсутствующего педагогического работника  

другим работником, который может вести преподавательскую работу по 

соответствующему предмету. 

В этом случае замещение оформляется дополнительным соглашением 

к трудовому договору, заключенному по основной должности, в котором 

указывается срок, в течение которого будет выполняться учебная работа, ее 

содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты. Оплата замещенных 

часов производится согласно п.5.2.1. 

5.2.5. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам педагогических работников в течение не 

более 2 месяцев; 

- за часы педагогической работы, выполненные педагогическими 

работниками при обучении детей по индивидуальному учебному плану, на 

дому, находящихся на длительном лечении в больнице, сверх объема, 

установленного им при тарификации; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов организаций, 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

5.2.3. Почасовая оплата производится пропорционально фактически  
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выполненному объему учебной нагрузки. При этом размер оплаты за один  

час  учебной (преподавательской)  работы  определяется  путем  деления  

месячной   ставки (оклада)   заработной   платы,   предусмотренной   за  

установленную норму часов педагогической работы в неделю по замещаемой  

должности   с   учетом   квалификации   замещающего   работника,   на  

среднемесячное  количество  рабочих  часов  по  замещаемой  должности.  

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения  

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку  

заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в  

году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5  

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

году). Из полученного количества часов вычитается количество часов в  

данном  году,  на  которое  производится  сокращение  рабочего  времени  

накануне нерабочих праздничных дней. Среднемесячное количество рабочих  

часов на текущий год утверждается приказом руководителя Учреждения. К  

почасовой оплате труда применяются районный коэффициент и надбавки за  

стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.  

5.2.4. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты труда и не 

ведущим педагогической работы во время каникул обучающихся, оплата 

труда за это время не производится. 

5.3. Оплата труда работникам при направлении в командировку. 

5.3.1. При направлении сотрудника в командировку по основной  

должности (при внутреннем совместительстве) средняя заработная плата  

сохраняется   ему   как   по   основной   работе,   так   и   по   работе   по  

совместительству.  Все командировочные  расходы (включая  суточные) 

компенсируются в одинарном размере.  

5.3.2. При направлении в командировку внешнего совместителя 

средний заработок сохраняется за сотрудником только в той организации, 

которая его командировала.  

5.3.3. Исключением является случай, когда сотрудник одновременно 

командируется как по основному месту работы, так и по совместительству. В 

такой ситуации средний заработок сохраняется у обоих работодателей. При 

этом командировочные расходы распределяются между двумя 

организациями по взаимному соглашению между ними. 

5.4. Особенности расчета среднего дневного заработка для оплаты 

отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные дни отпуска. На 

основании статьи 139 Трудового кодекса РФ расчетным периодом при 

расчете среднего дневного заработка для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные дни отпуска является 3 календарных 

месяца (при выборе продолжительности расчетного периода необходимо 

удостовериться, что положение работника при этом не ухудшается, для этого 

бухгалтеру необходимо сличить расчетные периоды 3 и 12 месяцев). 

5.5. Случаи, размеры и порядок оказания работникам учреждений 

материальной помощи и выплаты единовременных премий, не входящих в 
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систему оплаты труда. 

5.5.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана 

материальная помощь. 

Оказание материальной помощи работникам производится при 

наличии экономии средств по фонду оплаты труда и при условии 

гарантированного выполнения всех обязательств по выплате окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного 

и стимулирующего характера. 

5.5.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

1) в связи с бракосочетанием, рождением детей, смертью работника 

или члена его семьи (отца, матери, жены, мужа, детей). В случае смерти 

(гибели) работника в период его работы материальная помощь 

выплачивается близким родственникам умершего по их заявлению при 

предъявлении свидетельства о смерти и документов, подтверждающих 

родство с умершим; 

2) в случае утраты или повреждения имущества в результате 

стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, 

хищение имущества, авария систем газо-, тепло- и водоснабжения) при 

представлении документов из соответствующих органов местного 

самоуправления, органов внутренних дел, противопожарной службы и 

других, подтверждающих причиненный ущерб в результате указанных 

обстоятельств, принадлежность имущества работнику; 

3) в связи с проведением специализированного лечения работника или 

члена его семьи (отца, матери, жены, мужа, детей) при представлении 

документов, подтверждающих соответствующие расходы; 

4) в случае увольнения в связи с выходом на пенсию 

5.5.3. Порядок оказания материальной помощи работникам, а также ее 

допустимые размеры применительно к отдельным основаниям ее оказания в 

Приложении № 7 к настоящему Положению и Коллективном договоре 

Учреждения. 

5.5.4. Решение об оказании материальной помощи работникам 

принимает руководитель Учреждения на основании письменного заявления 

работника (близких родственников умершего работника), а руководителю 

Учреждения – Учредитель, на основании письменного заявления 

руководителя Учреждения. 

Размер материальной помощи определяется: 

- для работников – приказом руководителя Учреждения, а для 

руководителя Учреждения – распорядительным актом Учредителя. 

5.5.5. За счет средств фонда оплаты труда в соответствии со статьей 

191 Трудового кодекса Российской Федерации за примерное исполнение 

должностных обязанностей и другие достижения работникам (один раз в год) 

могут выплачиваться единовременные премии, не входящие в систему 

оплаты труда, в следующих размерах: 

1) в связи с награждением государственными и (или) ведомственными 



17 

 

 

 

 

наградами, присуждением почетных званий; 

2) при объявлении благодарности; награждении благодарственным 

письмом, почетной грамотой; 

3) в связи с государственными и профессиональными праздниками, 

установленными законодательством Российской Федерации; 

4) по случаю юбилейных дат (в связи с 50-летием, 55-летием, 60-

летием и 65-летием со дня рождения); 

5) в случае увольнения в связи с выходом на пенсию. 

5.5.6. Решение о выплате единовременной премии работникам 

принимает руководитель Учреждения, а руководителю Учреждения – 

Учредитель. 

Размер премии определяется распорядительным актом руководителя 

Учреждения (Учредителя) в пределах общей экономии по фонду оплаты 

труда. 

5.5.7. Материальная помощь и единовременные премии, не входящие в 

систему оплаты труда, не включаются в расчет средней заработной платы и 

не учитываются при начислении районного коэффициента и процентных 

надбавок. 

  

6. Условия оплаты труда руководителя учреждения,  

его заместителей 

 6.1. Заработная плата руководителя Учреждения и его заместителей  

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

 6.2. Заработная плата руководителя Учреждения устанавливается в 

трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору), 

оформляемом в соответствии с формой трудового договора, утвержденной 

постановлением Правительства  Российской Федерации  от 12.04.2013 г. № 

329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения» и постановлением 

администрации города Зеи от 28.05.2013 г. № 797 «Об утверждении формы 

трудового договора с руководителем муниципального учреждения». 

 6.3. Должностной оклад устанавливается руководителю Учреждения в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления 

и особенностей деятельности и значимости Учреждения.  

6.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 

руководителю Учреждения в соответствии с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, а также перечнем видов выплат 

компенсационного характера, предусмотренным в  приложении № 1 к 

Положению «Об установлении систем оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и 

работников администрации города Зеи по должностям, не отнесенным  к 

муниципальным должностям и должностям муниципальной службы», 
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утвержденного постановлением главы администрации города Зеи от 

21.12.2020  № 1322, в размерах и порядке, предусмотренных в разделе 

«Порядок установления и размеры выплат компенсационного характера» 

настоящего Положения.  

6.5. В соответствии с постановлением главы администрации города Зеи 

от 21.12.2020 № 1322 «Об установлении систем оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города 

Зеи» руководителю Учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

- премия по итогам работы (месяц, квартал, год); 

- ежемесячная премия по итогам работы; 

- единовременная премия за выполнение особо важных и сложных 

заданий;  

- за наличие ученой степени, почетных званий. 

6.5.1. Премия по итогам работы за месяц, квартал, год устанавливается 

руководителю Учреждения в зависимости от достижения ими целевых 

показателей эффективности работы, установленных в Приложении № 8 к 

данному Положению. Формализованные целевые показатели, позволяют 

оценить эффективность работы руководителя Учреждения за каждый из 

периодов работы, за который осуществляется премирование.  

6.5.2. В целях поощрения руководителя Учреждения по итогам работы 

за месяц осуществляется его ежемесячное премирование (далее – 

ежемесячная премия по итогам работы), устанавливаемая в процентном 

отношении к должностному окладу по результатам работы при достижении 

целевых  показателей, установленных в Приложении № 8 к данному 

Положению. Конкретный размер премии по каждому показателю 

устанавливается на заседании  Комиссии по распределению и выплате 

премии руководителям образовательных организаций г. Зеи и МКУ 

«ЦОМОО г. Зеи» по исполнению показателей эффективной деятельности 

организаций и отражается в трудовых договорах. Ежемесячно руководители 

предоставляют Учредителю отчет о выполнении целевых показателей. На 

основании отчета Комиссия по распределению и выплаты премии 

руководителям образовательных организаций г. Зеи и МКУ «ЦОМОО г. Зеи» 

по исполнению показателей эффективной деятельности организаций 

определяет размер ежемесячной премии. Ежемесячная премия выплачивается 

на основании приказа Учредителя. 

6.5.3. По итогам работы за  месяц, квартал, год руководителю 

Учреждения осуществляется выплата единовременной премии за общие 

результаты работы (далее – единовременная премия за общие результаты 

работы).  

Единовременная премия за общие результаты работы может 
выплачиваться руководителю Учреждения как в процентном отношении к 
должностному окладу, так и в абсолютном размере. Размер единовременной 
премии устанавливается Комиссией по распределению и выплаты премии 
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руководителям образовательных организаций г. Зеи и МКУ «ЦОМОО г. Зеи» 

по исполнению показателей эффективной деятельности организаций и 
зависит от наличия экономии фонда оплаты труда и результатов 
эффективной деятельности руководителя.  

6.5.4. Основаниями для снижения установленного размера премии, 
либо лишения ее полностью являются: 

- невыполнение целевых показателей, предусмотренных Приложением 
№ 8; 

- несоблюдение сроков выполнения работы, предусмотренной 
должностной инструкцией, квалификационной характеристикой, отдельных    
заданий и поручений Учредителя, некачественное их выполнение; 

- низкая результативность в работе; 

- несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 
 Размер ежемесячной премии по итогам работы за месяц 

руководителям устанавливается распорядительным актом Учредителя в 

соответствии с решением Комиссии по распределению и выплате премии 

руководителям образовательных организаций, по результатам исполнения 

показателей эффективности деятельности образовательных организаций. 

Снижение размеров ежемесячной премии или прекращение ее выплаты 

производится за тот расчетный период, в котором имело место нарушение 

трудовой дисциплины или выполнение должностных обязанностей, низкой 

результативности и эффективности труда.  

Если нарушение трудовой дисциплины и факт невыполнения 

должностных обязанностей (факт невыполнения трудовой функции), 

невыполнение целевых показателей обнаружены после осуществления 

выплаты премии, то снижение или прекращение ее выплаты производится за 

тот расчетный период, в котором они обнаружены, путем произведения 

перерасчета премии за указанный период. 

6.5.5. Единовременная премия за выполнение особо важных и сложных 

заданий  (далее – единовременная премия за выполнение особо важных и 

сложных заданий)  руководителю Учреждения устанавливается Учредителем  

по согласованию с главой администрации города при наличии: 

- письменного поручения главы администрации города, его 

заместителей, руководителей структурного подразделения, в ведении 

которого находится муниципальное учреждение о выполнении 

соответствующего особо важного и сложного задания; 

- письменного обоснования эффективности достигнутых результатов 

выполнения особо важного и сложного задания с учетом личного вклада 

руководителя Учреждения в общие результаты работы. 

6.5.6. Руководителю Учреждения за наличие у них ученой степени, 

почетных званий Российской Федерации, наград и (или) ведомственных 

знаков отличия в сфере образования и науки, культуры и искусства 

рекомендуется устанавливать к должностным окладам, ставкам заработной 

платы ежемесячную процентную надбавку (далее – надбавка за ученую 
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степень, почетное звание) в размерах, предусмотренных в Приложении № 9 к 

настоящему Положению. 

Надбавка за ученую степень, почетное звание выплачивается только по 

основной работе. При наличии у руководителя Учреждения двух почетных 

званий упомянутая надбавка применяется по одному из оснований. 

Решение об установлении надбавок за ученую степень, почетные 

звания, предусмотренных в Приложениях № 9 к настоящему Положению, а 

также их размеры, принимается Учредителем персонально в отношении 

конкретного руководителя Учреждения.  

6.6. Учредитель устанавливает предельный уровень соотношения 

средней заработной платы руководителя Учреждения,  его заместителей, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой на календарный год, и среднемесячной  заработной платы  

работников Учреждения (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей) в кратности от 1 до 3. Определение 

среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 

соответствии  с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2007 № 922. 

При установлении условий оплаты труда руководителю Учреждения 

Учредитель исходит из необходимости обеспечения не превышения 

предельного уровня соотношения, установленного в соответствии с 

настоящим пунктом, при выполнении руководителем Учреждения всех 

показателей эффективности деятельности Учреждения и получения премии 

по итогам работы в максимальном размере. 

6.7.  Должностные оклады заместителей руководителя Учреждения 

рекомендуется устанавливать на 10-30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя Учреждения. Условия оплаты труда указанных работников 

устанавливаются трудовыми договорами в соответствии с Коллективным 

договором и локальными актами Учреждения. 

6.8. В соответствии с постановлением главы администрации города Зеи 

от 21.12.2020 № 1322 «Об установлении систем оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города 

Зеи» заместителю руководителя учреждения устанавливаются следующие 

виды выплат стимулирующего характера: 

- премия по итогам работы (месяц, квартал, год); 

- ежемесячная премия по итогам работы; 

- за наличие ученой степени, почетных званий. 

6.8.1. Премия по итогам работы за месяц, квартал, год устанавливается 

заместителю руководителя Учреждения в зависимости от достижения им 

целевых показателей эффективности работы, установленных в Приложении 

№ 8 к данному Положению. Формализованные целевые показатели, 

позволяют оценить эффективность работы заместителя руководителя 

Учреждения за каждый из периодов работы, за который осуществляется 
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премирование.  

6.8.2. В целях поощрения заместителя руководителя учреждения по 

итогам работы за месяц осуществляется его ежемесячное премирование 

(далее – ежемесячная премия по итогам работы), устанавливаемая в 

процентном отношении к должностному окладу по результатам работы при 

достижении целевых  показателей, установленных в Приложении № 8 к 

настоящему Положению. Ежемесячная премия выплачивается на основании 

приказа руководителя Учреждения. 

Ежемесячное премирование заместителя руководителя устанавливается 

руководителем Учреждения в процентном отношении к должностному 

окладу по результатам работы за предыдущий год на период действия 

штатного расписания. 

6.8.3. По итогам работы за  месяц, квартал, год заместителю 

руководителя учреждения осуществляется выплата единовременной премии 

за общие результаты работы (далее – единовременная премия за общие 

результаты работы).  

Единовременная премия за общие результаты работы может 
выплачиваться заместителю руководителя учреждения как в процентном 
отношении к должностному окладу, так и в абсолютном размере. Размер 
единовременной премии устанавливается руководителем Учреждения и 
выплачивается на основании приказа руководителя Учреждения.  

6.9. Соотношение средней заработной платы руководителей, 

заместителей руководителей  муниципальных  бюджетных, автономных 

учреждений и средней заработной платы работников этих учреждений 

рассчитывается за календарный год с учетом всех финансовых источников 

формирования заработной платы.  

 В целях соблюдения предельных значений коэффициентов кратности, 

предусмотренного в пунктах 6.6. и 6.7. настоящего Положения,   в течение 

всего календарного года Учредитель ежеквартально осуществляет анализ 

фактических значений коэффициентов кратности  среднемесячной 

заработной платы руководителя, заместителя руководителя и 

среднемесячной заработной платы работников Учреждения, рассчитанных 

нарастающим итогом с начала года. 

6.10. Выплаты компенсационного характера заместителям 

руководителя учреждения выплачивается в порядке и размерах, 

предусмотренных в разделе «Порядок установления и размеры выплат 

компенсационного характера» настоящего Положения. 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 

учреждений рекомендуется устанавливать с учетом целевых показателей 

эффективности работы, устанавливаемых руководителем Учреждения. 

6.11. Заместителю руководителя Учреждения за наличие у них ученой 

степени, почетных званий Российской Федерации, наград и (или) 

ведомственных знаков отличия в сфере образования и науки, культуры и 

искусства рекомендуется устанавливать к должностным окладам, ставкам 
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заработной платы ежемесячную процентную надбавку (далее – надбавка за 

ученую степень, почетное звание) в размерах, предусмотренных в 

Приложении № 9 к настоящему Положению. 

Надбавка за ученую степень, почетное звание выплачивается только по 

основной работе. При наличии у заместителя руководителя Учреждения двух 

почетных званий упомянутая надбавка применяется по одному из оснований. 

Решение об установлении надбавок за ученую степень, почетные 

звания, предусмотренных в Приложениях № 9 к настоящему Положению, а 

также их размеры, принимается руководитель Учреждения персонально в 

отношении конкретного заместителя руководителя Учреждения.  

6.12. Руководителю Учреждения, заместителям руководителя 

учреждения трудовым договором могут  выплачиваться единовременная 

премия и материальная помощь, не входящие в систему оплаты труда в 

порядке и размерах в соответствии с пунктом 5.5. настоящего Положения.  

6.13. Руководителю образовательного учреждения разрешается вести в 

учреждении, в штате которого они состоят, педагогическую работу по 

специальности в пределах основного рабочего времени. При этом 

возможность руководителя образовательного учреждения вести в 

учреждении, в штате которых они состоят, педагогическую работу по 

специальности в пределах основного рабочего времени, независимо от 

объема и характера должностных обязанностей, решается в индивидуальном 

порядке с Учредителем и отражается в их трудовых договорах 

(«эффективных контрактах»).  

6.14. При расчете составных частей заработной платы заместителей 

руководителя учреждений и соблюдения установленного предельного 

соотношения размера заработной платы к средней заработной плате 

работников учреждений применяется порядок расчета, применяемый для 

руководителей учреждений постановлением администрации города Зеи от 

21.12.2020 № 1323 «Об утверждении порядка согласования условий оплаты 

труда руководителей муниципальных учреждений города Зеи при  

заключении трудовых договоров».  

6.15. Перерасчет ранее установленных размеров должностных окладов 

руководителя может осуществляться по предложению Учредителя в период с 

1 сентября по 1 ноября текущего календарного года на очередной 

календарный год.  

6.16. Заработная плата руководителю учреждения, заместителям 

руководителя учреждения, определяемая трудовым договором 

устанавливается:  

руководителю учреждения – Учредителем; 

заместителям руководителя учреждения – руководителем этого 

учреждения.  

 

7. Заключительные положения 

7. Порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения: 
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7.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на 

календарный год в пределах средств бюджетных субсидий и средств, 

поступающих от приносящей доход уставной деятельности Учреждения, 

образует единый фонд оплаты труда работников Учреждения.  

В пределах единого фонда оплаты труда на текущий календарный год 

рекомендуется предусматривать средства (включая руководителя 

учреждения): 

- на выплату по окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы; 

- на выплаты компенсационного характера; 

- на оплату труда за работу различной квалификации, в связи с 

приемом на работу специалиста (работника рабочей профессии), имеющего 

более высокую квалификацию, а также после проведенной аттестации 

работников, результатом которой явилось присвоение им более высокой 

квалификационной категории, –  в размере до 2 процентов от суммы средств, 

направляемых на выплату по окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы; 

-  на осуществление выплат стимулирующего характера в соответствии 

с системой оплаты труда  работников учреждения, – в размере, исчисленном 

в процентном отношении к сумме средств, направляемых на выплату по 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, выплатам 

компенсационного характера.  

 7.2. При формировании фонда оплаты труда руководителю 

учреждения рекомендуется устанавливать соотношение гарантированной и 

стимулирующей частей оплаты труда, определяемой в соответствии с 

характером профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы, долей прямых надбавок к должностным окладам, не 

связанных с результатом и качеством труда (например, выплаты за стаж, 

ученую степень).  

7.3. Индексация заработной платы работников учреждения 

осуществляется на основании распорядительного акта Учредителя, 

издаваемого на основании законодательства Российской Федерации, 

постановления администрации города Зеи и производится в пределах средств 

фонда оплаты труда, утвержденного решением Зейского городского Совета 

народных депутатов о бюджете города на текущий календарный год.  

При индексации размеров окладов (должностных окладов) работников 

учреждений его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону 

увеличения.  

7.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок, повышающих 

коэффициентов, выплат стимулирующего и компенсационного характера 

устанавливаются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

очередной финансовый год. 
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Приложение № 1   

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

общеобразовательного 

автономного учреждения Лицей 

Перечень должностей   

работников муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения Лицей относимых к административному, педагогическому и  

вспомогательному (обслуживающему) персоналу 

№ 

п/п 

Наименование должности 

 

      

Административный персонал 

 

 1 Директор 

 2 Заместитель директора  

  

Педагогический персонал 

 

1 Педагог-психолог 

2 Педагог дополнительного образования 

3 Социальный педагог 

4 Учитель-логопед 

5 Учитель 

6 Педагог-организатор 

7 Педагог-библиотекарь 

8 Вожатый  

9 Помощник воспитателя 

  Вспомогательный (обслуживающий) персонал 

1 Заведующий хозяйством 

2 Делопроизводитель 

3 Секретарь  

4 Шеф-повар 

5 Заведующий столовой 

6 Повар 

7 Кухонный рабочий 

8 Уборщик служебных помещений 

9 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

10 Дворник 

11 Гардеробщик 

12 Начальник пришкольного лагеря 

13 Лаборант ИВТ 
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Приложение № 2  

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

общеобразовательного 

автономного учреждения Лицей 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок  

работников муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения Лицей  

 

 

Наименование профессиональных квалификационных 

групп (ПКГ)  

и  квалификационных уровней   

Размер  оклада 

(должностного 

оклада), ставки, 

руб. 

Общеотраслевые профессии рабочих 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые  профессии рабочих первого уровня»   

1 квалификационный уровень   

    Наименования профессий рабочих, которые в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, по сложности 

выполняемых ими работ  тарифицируются по 1, 2 и 3 

разрядам:  

 

1 разряд ЕТКС 

Гардеробщик, уборщик служебных помещений, 

дворник 

4845 

2 разряд ЕТКС  

Кухонный рабочий  

4966 

3 разряд ЕТКС 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

5065 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые  профессии рабочих второго уровня»   

1 квалификационный уровень  

Наименования профессий рабочих, которые в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, по сложности выполняемых 

ими работ  тарифицируются по 6 и 7 разрядам: 

Повар 

5447 

Общеотраслевые должности служащих 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые  должности  служащих первого уровня» 
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1 квалификационный уровень  

Секретарь, делопроизводитель 4689 

Лаборант ИВТ 5355 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые  должности  служащих  второго уровня»   

2 квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством 

5495 

3 квалификационный уровень  

Шеф-повар 5843 

Заведующий столовой 6282 

Работники образования 

 (кроме  высшего и дополнительного  профессионального)    

Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников 

2 квалификационный уровень  

Педагог дополнительного образования, педагог-

организатор 

5910 

Социальный педагог 5975 

3 квалификационный уровень  

Педагог-психолог 6040 

4 квалификационный уровень  

Педагог-библиотекарь, учитель, учитель-логопед 6550 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Вожатый, помощник воспитателя 5108 
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Приложение № 3   

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

общеобразовательного 

автономного учреждения Лицей 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

 

1. Работникам Учреждения за работу в иных условиях, отклоняющихся 

от нормальных условий труда, могут устанавливаться следующие выплаты 

компенсационного характера: 

 тарифицируемые выплаты педагогическим работникам, 

реализующим основные общеобразовательные программы за выполнение 

дополнительной работы, связанной с организацией деятельности 

Учреждения; 

 доплата за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. 

2. В Учреждении устанавливаются следующие тарифицируемые 

ежемесячные компенсационные выплаты за выполнение дополнительной 

работы, связанной с организацией  деятельности Учреждения: 

- за проверку письменных работ; 

- за заведование учебными кабинетами, лабораториями, пришкольным 

участком; 

- за руководство методическими объединениями, проблемными 

группами; 

- за классное руководство; 

- за выполнение иной работы. 

2.1. Выплаты за проверку  письменных работ осуществляются с учетом 

сложности предмета и требований к проверке  письменных работ: 

- по русскому языку, учителям начальных классов  – до 15 %; 

- по математике, иностранному языку – до 10 %; 

- по остальным предметам –  до 5 %. 

2.2. Выплаты за заведование учебными кабинетами, спортзалом, 

учебной мастерской, кабинетом обслуживающего труда, информатике, 

осуществляются в следующем размере: 

- за заведование учебным кабинетом – до 10 %; 

- спортзалом, лабораторией, учебной мастерской, кабинетом 

обслуживающего труда – до 15%. 

2.3. Выплаты за руководство методическими объединениями: 

школьными методическими объединениями: 

- учителей гуманитарного цикла, учителей математики, физики и 
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информатики, учителей естественно-научного цикла, физической культуры и 

ОБЖ – 25%; 

- учителей начальных классов – 20%; 

- остальные методические объединения – 15%; 

городскими методическими объединениями – 15%. 

2.4.  Выплаты за выполнение обязанностей классного руководителя в 

следующем размере: 

- менее 20 человек – 15%; 

- от 20 до 25 человек – 18%; 

- от 26 и более – 21%. 

2.5. Выплаты за выполнение иной работы осуществляются в 

следующем размере: 

- за организацию работы по профилактике ДТТ в начальной школе до 

– 15 %; 

- за организацию работы спец. мед группы – час *100 / (18ч.) = % 

- за организацию внеурочной деятельности: 

 учителям 2 – 4-х классов – до 10 %; 

 учителям 1-х классов – до 15 %; 

- за выполнение обязанностей педагога-организатора по разным 

направлениям – до 80%; 

- за организацию работы Лицейских объединений дополнительного 

образования  и внеурочной деятельности –  час *100 / (18ч.) = %  

- за заведование Лицейским музеем – до 40%; 

- за руководство Лицейской газеты – до 15 %; 

- за руководство Службой медиации – до 40 %; 

- за выполнение обязанностей ответственного по питанию – до 20 %; 

- за выполнение обязанностей диспетчера по расписанию – до 50%; 

- за охрану труда – до 40 %; 

- за пожарную безопасность – до 40 %; 

- за антитеррористическую безопасность – до 40 %; 

- за руководство стимулирующей комиссии –  до 40%; 

- за подготовку и участие в спортивных соревнованиях – до 30%; 

- за выполнение обязанностей заместителя директора – до 300 %.  

2.6. За деление на группы на уроках информатики, английского языка 

при наполняемости менее 25 человек, в классах профильного обучения из 

расчета стоимости недельного учебного часа, умноженного по количеству 

учебных часов в неделю с учетом доплат за категорию и превышение нагрузки.  

2.7. Деление классов на группы при реализации основных 

общеобразовательных программ возможно в соответствии с образовательной 

программой, утверждаемой образовательной организацией. 

3. Конкретные размеры компенсационных выплат, перечисленных в п. 2  
настоящего Положения устанавливаются приказом руководителя Учреждения 
на тарифицируемый период. Размер компенсационных выплат за   выполнение   
дополнительной работы, связанной с организацией деятельности Учреждения, 
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устанавливается в абсолютной сумме, на которую начисляются районный 
коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера.  

Конкретные размеры доплат и сроки их выплаты определяются по  

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема  

дополнительной   работы   и   устанавливаются   приказом   руководителя  

Учреждения.  

5. Указанные выплаты осуществляются в пределах фонда оплаты 

труда Учреждения на соответствующий финансовый год, учитываются как 

составная часть заработной платы работников.  
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Приложение № 4  

  

к Положению об оплате труда  

работников муниципального 

 общеобразовательного 

 автономного учреждения Лицей 

 

Размеры и условия осуществления тарифицируемых выплат 

стимулирующего характера работникам 

 

1. В целях поощрения работников за выполненную работу работникам 

Учреждения могут устанавливаться следующие тарифицируемые выплаты 

стимулирующего характера: 

а) выплаты педагогическим работникам за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет;  

б) выплаты молодым специалистам; 

в) выплаты вновь принятым административным, педагогическим или 

вспомогательным работникам, прибывшим в Учреждение не из территорий 

Крайнего Севера или приравненных к ним;  

г) выплаты за наличие ученой степени, почетных званий, наград; 

д) выплаты за классное руководство; 

е) выплаты за качество выполняемых работ: 

- выплаты педагогическим работникам за наличие квалификационной 

категории; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

ж) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

- выплаты учителям за сложность предмета; 

- выплаты учителям за превышение нагрузки; 

- лицейский компонент; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

2. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет педагогическим 

работникам к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

устанавливаются в следующих размерах: 

- при стаже работы до 5 лет включительно – 5 процентов; 

- при стаже работы от 5 до 10 лет включительно – 10 процентов; 

- при стаже работы от 10 до 15 лет включительно – 15 процентов; 

- при стаже работы свыше 15 лет – 20 процентов. 

3. Выплата молодым специалистам устанавливается в следующих 

размерах: 

– первый учебный год работы – 40%; 

– второй и третий учебные годы работы – 30%; 

– четвертый и пятый учебные годы работы – 20%. 

4. Выплаты вновь принятым административным, педагогическим или 

вспомогательным работникам, прибывшим в Учреждение не из территорий 
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Крайнего Севера или приравненных к ним, устанавливаются (с учетом 

педагогической нагрузки, категории) в следующих размерах: 

- первый год работы –  в размере до 10000 рублей;  

- второй год работы – в размере до 9000 рублей; 

- третий год работы – в размере до 8000 рублей;  

Конкретный размер  выплат и сроки их выплаты определяются по  

соглашению сторон трудового договора с  учетом педагогической нагрузки,  

квалификационной категории  и устанавливаются приказом руководителя  

Учреждения. 

5. Работникам Учреждения (за   исключением   руководителя   и 
заместителей руководителя Учреждения) за наличие у них ученой степени, 
почетных званий Российской Федерации, наград и (или) ведомственных 
знаков отличия в сфере образования и науки устанавливаются к окладам 
(должностным   окладам), ставкам   заработной   платы   ежемесячные 
процентные выплаты (далее – выплаты за ученую степень, почетное звание, 
награды) в следующих размерах: 

Наименование ученой степени, почетного звания 

Российской Федерации, 

награды  и  (или) ведомственные знаки  отличия 

Рекомендуемый размер  

выплаты  к окладу  

(должностному 

окладу), ставке,   % 

Почетное звание «Народный учитель Российской 

Федерации» 

30 

Почетные звания «Заслуженный учитель», 

«Заслуженный преподаватель», «Заслуженный 

работник народного образования»,     и иные 

почетные звания 

30 

Награды и знаки отличия в сфере образования и 

науки 

20 

Кандидат наук  30 

Доктор наук  50 

Выплаты за ученую степень, почетное звание, награды осуществляются 

только по основной работе (должности).  

При наличии у работника двух и более   почетных званий и наград 

упомянутые выплаты осуществляются по одному из оснований.  

Решение об установлении выплат за ученую степень, почетные звания, 

награды, а также их размеры, принимается руководителем Учреждения 

персонально в отношении конкретного работника.  
6.  Педагогическим работникам,  выполняющим  функции  классного 

руководителя выплачивается ежемесячное вознаграждение за классное 

руководство в размере 1 500 рублей. 

7. В рамках выплат за качество выполняемых работ педагогическим 

работникам (за наличие квалификационной категории) к фиксированному 

размеру оплаты труда применяются повышающие коэффициенты, 
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устанавливаемые в следующих рекомендуемых размерах и порядке: 

- при наличии высшей квалификационной категории – 0,40; 

- при наличии первой квалификационной категории –  0,20.  

Размер выплаты по повышающим коэффициентам определяется путем 

умножения размера фиксированного размера оплаты труда работника на 

повышающий коэффициент, который не образует новый оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы и не учитывается при начислении 

компенсационных выплат (за исключением районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж работы в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера) и не учитывается при начислении стимулирующих выплат.  

Педагогическим работникам, которым установлена норма часов 

педагогической (преподавательской) или педагогической работы за ставку 

заработной платы рекомендуется осуществлять начисление повышающего 

коэффициента к размеру оплаты за фактический объем учебной 

(преподавательской) и (или) педагогической нагрузки. 

Право на изменение фиксированного размера оплаты труда и 

изменение размера выплаты по повышающему коэффициенту в связи с 

присвоением квалификационной категории возникает у педагогического 

работника с даты установления соответствующей категории. 

8. В рамках выплат за качество выполняемых работ педагогическим 

работникам за обеспечение высоких результатов при сдаче государственной 

итоговой аттестации (ГИА) – основного государственного экзамена (ОГЭ) и 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) к фиксированному размеру оплаты 

труда применяются повышающие коэффициенты, устанавливаемые в 

следующих рекомендуемых размерах и порядке: 

- средний балл ГИА выше городского – 10% 

- средний балл ГИА выше областного – 20% 

- средний балл ГИА выше РФ – 30% 

Оплата производится по наивысшему показателю. Проценты за ОГЭ и 

ЕГЭ у преподавателя суммируются. 

Размер выплаты по повышающим коэффициентам определяется путем 

умножения размера фиксированного размера оплаты труда педагогического 

работника на повышающий коэффициент, который не образует новый оклад 

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

начислении компенсационных выплат (за исключением районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера) и при начислении стимулирующих 

выплат.  

Установление и начисление педагогическим работникам Учреждения 

выплаты по указанным повышающим коэффициентам осуществляются по 

представлению заместителя директора на основании распорядительного акта 

руководителя Учреждения.  

Средства на выплату по повышающим коэффициентам, учитываются в 

фонде оплаты труда работников Учреждения на соответствующий 
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календарный год в объеме средств на стимулирующие выплаты. 

9. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (выплаты 

учителям за сложность предмета) осуществляются с учетом группы 

сложности преподаваемого предмета в следующих размерах: 

Группа 

сложности 

Предметы Выплаты за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы, % 

Первая  Русский язык, математика,1 класс 15 

Вторая  литература, английский язык, история, 

обществознание, право, экономика, 

география, биология, химия, физика, 

природоведение,  информатика, 2 - 4 

классы 

10 

Третья  Технология, физическая культура, 

музыка, ИЗО, МХК,ОБЖ 

5 

10. Выплаты за интенсивность и высокие результаты (за превышение 

нагрузки) осуществляются учителям, учебная нагрузка которых выше нормы 

часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы (18 часов 

в неделю). Размер выплаты устанавливается из расчета: 

- 21 – 24 учебных часов – 5% 

- 25 – 29 учебных часов – 10% 

30 и более учебных часов – 15 % 

11. Выплаты за сложность работы педагогических работников в 

специальных (коррекционных) классах, группах обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с задержкой 

психического развития осуществляются в размере до 20% к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы педагогического 

работника. 

12. В рамках выплат за интенсивность и высокие результаты учителям, 

ведущим учебную нагрузку по основному месту работы, устанавливается 

стимулирующая выплата «Лицейский компонент». Конкретные размеры 

выплаты определяются с учетом квалификационной категории и 

устанавливаются приказом руководителя Учреждения на тарифицируемый 

период.  

 13. Выплата за качество выполняемых работ работникам Учреждения 

устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

в следующих размерах (в процентах от оклада): 

- социальному педагогу (за своевременное и качественное ведение 

банка данных детей, охваченных различными видами контроля; 

эффективность методов и способов работы по педагогическому 

сопровождению обучающихся, своевременную и качественную подготовку 

отчетов, анализов, таблиц) – до 100 % включительно; 
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- педагогу-психологу (за результативность коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися, качественную организацию работы с педагогами и 

родителями) – до 100 % включительно; 

- учителю-логопеду (за результативность коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися, качественную организацию работы с педагогами и 

родителями) – до 100 % включительно; 

- педагогу-библиотекарю (за качественное информационно-

библиографическое сопровождение образовательного процесса; ремонт и 

сохранность библиотечного фонда, создание системы работы по повышению 

мотивации обучающихся к чтению) – до 100 % включительно; 

- педагогу дополнительного образования (за качественную 

организацию внеклассной и внеурочной работы) – до 100 % включительно; 

- секретарю (за высокое качество ведения документации) – до 100 % 

включительно; 

- делопроизводителю (за высокое качество ведения документации) – до 

100 % включительно  

- заведующему хозяйством (за качественную и своевременную 

организацию документооборота, качественную организацию труда 

непедагогических работников, организацию работы по материально-

техническому обеспечению учебно-воспитательного процесса, учету 

материальных ценностей, качественную организацию работы технического 

персонала, высокое качество подготовки и организации ремонтных работ) – 

до 100 % включительно; 

- заведующему столовой, шеф-повару (за качественную и 

своевременную организацию документооборота, качественную организацию 

труда работников столовой, высокое качество приготовляемых блюд) –  до 

100 % включительно; 

- повару (за высокое качество приготовления блюд и обслуживания) –  

до 100 % включительно; 

- кухонный работник (за ежедневную качественную уборку рабочего 

места, качественную работу по сохранности посуды, кухонного инвентаря и 

оборудования) – до 100 % включительно; 

- уборщик служебных помещений (за ежедневную качественную 

уборку помещений) – до 100 % включительно; 

- гардеробщику (за качественную работу по обеспечению порядка р 

раздевалках, сохранности имущества обучающихся, контроль пожарной 

сигнализации, осуществление пропускного режима) – до 100 % 

включительно; 

- лаборанту ИВТ (за своевременное и качественное обслуживание 

оборудования) – до 100 % включительно; 

- рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания (за 

качественное и оперативное выполнение заявок по устранению неполадок) – 

до 100 % включительно; 

- дворнику (за высокий уровень поддержания порядка на территории 
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Учреждения и прилегающей к нему территории) –  до 100 % включительно. 

Конкретный размер и сроки выплат определяются по соглашению 

сторон трудового договора и устанавливаются приказом руководителя 

Учреждения. 

14. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работникам 

Учреждения устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы в следующих размерах (процентах от оклада): 

- социальному педагогу (за посещение обучающихся и их семей на 

дому, присутствие на допросах обучающихся работниками органов 

внутренних дел, дежурство в общественных местах и т.д.) – до 100 % 

включительно; 

- педагогу-психологу (за организацию работы ППК, внедрение 

современных технологий в образовательный процесс, работу по 

сопровождению образовательного процесса) –  до 100 % включительно; 

- учителю-логопеду (за вредность) – 20 %, (за проведение мероприятий 

с родителями (законными представителями) обучающихся, внедрение новых 

методов и разработок в образовательный процесс, работу по оснащению 

кабинета) – до 100 % включительно; 

- педагогу-библиотекарю (за совершенствование информационно-

библиотечной системы учреждения) – до 100 % включительно; 

- педагогу дополнительного образования (за внедрение современных 

технологий в дополнительное образование, концертную деятельность) – до 

100 % включительно; 

- заведующему хозяйством (за обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в помещениях Учреждения, выполнение требований 

Роспотребнадзора, требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда, эффективную работу с родителями (законными представителями) и 

педагогами по подготовке Учреждения к новому учебному году, 

ответственное отношение к сохранности мебели, оборудования, инвентаря, 

обеспечение его работоспособности) – до 100 % включительно; 

- заведующему столовой, шеф-повару (за обеспечение санитарно-

гигиенических условий в подведомственных помещениях, выполнение 

требований Роспотребнадзора, требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда, ответственное отношение к сохранности оборудования и  

инвентаря, обеспечению его работоспособности, организацию двухразового 

питания обучающихся) – до 100 % включительно; 

- повару (за ответственное отношение к сохранности оборудования и  

инвентаря, обеспечению его работоспособности, организацию двухразового 

питания обучающихся) – до 100 % включительно; 
- кухонному рабочему (за ответственное отношение к сохранности 

посуды, организацию двухразового питания обучающихся) – до 100 % 

включительно; 
- делопроизводителю (за увеличение объема работ, не 

предусмотренных должностными обязанностями, выполнение обязанностей 
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секретаря, за работу с архивом) – до 100 % включительно; 

- секретарю (за увеличение объема работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями, выполнение обязанностей 

делопроизводителя) – до 100 % включительно; 
- уборщику служебных помещений (за работу по антитеррористической 

безопасности, озеленение территории, проведение генеральных уборок, 

текущих ремонтов) – до 100 % включительно; 

- гардеробщику (участие работника в выполнении важных работ, 

предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций) – до 100 % 

включительно; 

- рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания (участие 

работника в выполнении важных работ, качественную подготовку 

Учреждения к новому учебному году, оперативное и качественное 

устранение аварийных ситуаций) – до 100 % включительно; 

- дворнику (участие работника в выполнении важных работ, 

оперативное и качественное устранение аварийных ситуаций) – до 100 % 

включительно; 

- лаборанту ИВТ (сохранность материальных ценностей, 

сопровождение электронного журнала, электронного дневника, 

сопровождение сайта Учреждения, консультационную работу с педагогами) 

– до 100 % включительно. 

Конкретный размер и сроки выплат определяются по соглашению 

сторон трудового договора и устанавливаются приказом руководителя 

Учреждения. 

В случаях, если размер выплат стимулирующего характера работников 

Учреждения зависит от квалификационной категории, государственных 

наград и (или) ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его 

изменение возникает в следующие сроки:  

-  при установлении или присвоение квалификационной категории - со 

дня вынесения решения аттестационной комиссии; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия наградами - со дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – 

со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера выплат 

стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном или ином 

отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие 

периоды, в течение которых за ним сохраняются средняя заработная плата, 

изменение размера выплат стимулирующего характера осуществляется по 

окончании указанных периодов.  

Установление и начисление работникам Учреждения стимулирующих 

выплат осуществляется на основании распорядительного акта руководителя 

Учреждения. 
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Приложение № 5 

 

к Положению об оплате труда 

 работников муниципального 

общеобразовательного 

 автономного учреждения Лицей 

 

Положение о  ежемесячной премии по показателям и критериям 

эффективности работы 

 

1. Премиальные выплаты по итогам работы (ежемесячная премия по 

показателям и критериям эффективности работы) осуществляются  на 

основании достижения показателей эффективности деятельности, 

установленных данным Положением о выплатах стимулирующего характера, 

в котором определены  размеры и условия данных выплат. 

2. Критерии эффективности работы разработаны с соблюдением 

следующих принципов их установления: 

а) объективность – размер вознаграждения работника определяется на 

основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат коллективного труда; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за 

достижением результатов; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

3. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности по 

показателям и критериям эффективности работы работников Учреждения, 

условия и периодичность выплаты ежемесячной премии по показателям и 

критериям эффективности работы устанавливаются руководителем 

Учреждения и могут меняться в зависимости от приоритетных задач, 

направлений работы Учреждения.  

4. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности, 

условия, периодичность и размер выплаты ежемесячного денежного 

поощрения по показателям и критериям эффективности работы 

вспомогательного персонала: 
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Должность  Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Условия 

получения 

выплаты 

Периодичность Размер 

выплаты, 

% от 

оклада 

Заведующий 

хозяйством  

 

 

Обеспечение 

стабильной работы 

Учреждения 

(тепловой, световой 

режим и т.д.), 

безопасных условий 

организации 

образовательного 

процесса, 

эффективная и 

своевременная 

работа по 

заключению 

договоров по 

обеспечению 

деятельности 

Учреждения, 

выполнение в 

полном объеме 

должностных 

обязанностей, 

эффективное 

руководство 

обслуживающим 

персоналом, 

своевременное и 

качественное 

составление  

отчѐтной 

документации, 

организация и 

проведение 

мероприятий по 

ремонту помещений 

Учреждения, 

благоустройству, 

озеленению и уборке 

территории 

учреждения. 

 

Отсутствие 

обоснованных, 

письменных 

замечаний 

администрации, 

надзорных  

органов, 

законных 

представителей. 

ежемесячно до 100 

Шеф-повар Обеспечение 

бесперебойной 

работы столовой, 

организация работы 

по  привлечению и 

учѐту внебюджетных 

средств, соблюдение 

Отсутствие 

обоснованных, 

письменных 

замечаний 

администрации, 

надзорных  

органов, 

ежемесячно до 100  
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санитарно-

гигиенических норм, 

обеспечение 

высокого качества 

питания и 

обслуживания, 

выполнение в 

полном объеме 

должностных 

обязанностей,  

составление  

отчѐтной 

документации, 

предоставление 

необходимой 

информации. 

 

законных 

представителей. 

Лаборант ИВТ Техническое 

обеспечение 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

сохранности и 

работоспособности 

компьютерного 

оборудования,  

сервера, проявление 

инициативы по 

модернизации 

компьютерного 

оборудования 

Своевременное 

выполнение 

поручений 

руководителя, 

отсутствие 

замечаний со 

стороны 

администрации, 

отсутствие 

жалоб со 

стороны 

родителей, 

обучающихся и 

работников 

Учреждения. 

ежемесячно до 100 

Делопроизводитель Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины, 

высокое качество и 

своевременность 

составления и учета 

необходимой 

документации, 

предоставления 

необходимой 

информации. 

Своевременное 

выполнение 

поручений 

руководителя, 

отсутствие 

замечаний со 

стороны 

администрации, 

отсутствие 

жалоб со 

стороны 

родителей, 

обучающихся и 

работников 

Учреждения. 

ежемесячно до 100 

Секретарь Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины, 

высокое качество и 

Своевременное 

выполнение 

поручений 

руководителя, 

ежемесячно до 100 
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своевременность 

составления и учета 

необходимой 

документации, 

предоставления 

необходимой 

информации. 

отсутствие 

замечаний со 

стороны 

администрации, 

отсутствие 

жалоб со 

стороны 

родителей, 

обучающихся и 

работников 

Учреждения. 

Повар  Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм, 

правил техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности. 

Обеспечение 

сохранности и 

соблюдение правил 

хранения 

оборудования и 

инвентаря. 

Обеспечение 

контроля над 

качеством 

продукции. 

Отсутствие 

замечаний 

надзорных 

органов, 

фельдшера, 

шеф-повара, 

администрации. 

Сохранность 

оборудования и 

инвентаря.  

Ежедневное 

выставление 

суточных проб, 

контрольных 

блюд, 

соблюдение 

норм выхода 

блюд. 

ежемесячно до 100 

Кухонный работник Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм, 

правил техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности. 

Обеспечение 

сохранности посуды. 

Качество 

обслуживания. 

Отсутствие 

замечаний 

надзорных 

органов, 

фельдшера, 

шеф-повара, 

администрации. 

Отсутствие боя 

посуды. 

Отсутствие 

жалоб со 

стороны 

родителей, 

обучающихся и 

работников 

Учреждения. 

ежемесячно до 100 

Гардеробщик Качественная 

организация 

пропускного режима. 

Обеспечение 

сохранности 

школьного 

Отсутствие 

жалоб со 

стороны 

обучающихся, 

родителей и 

работников 

ежемесячно до 100 
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имущества, вещей 

обучающихся. 

Проявление 

инициативы по 

обеспечению 

порядка и 

благоустройству 

школы. 

школы. 

Проведение 

конкретных 

мероприятий  по 

благоустройству, 

обеспечению 

порядка. 

Уборщик 

служебный 

помещений 

Высокий уровень 

поддержания 

чистоты и порядка в 

зоне 

ответственности. 

Обеспечение 

сохранности 

имущества. 

Проявление 

инициативы по 

благоустройству 

школы. 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

администрации 

и заведующего 

хозяйством.  

Сохранность 

имущества на 

закрепленной 

территории. 

Проведение 

конкретных 

мероприятий по 

благоустройству. 

ежемесячно до 100 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

Обеспечение 

стабильной работы 

Учреждения. 

Обеспечение 

сохранности 

имущества. 

Проявление 

инициативы по 

благоустройству 

школы. 

Оперативное и 

качественное 

устранение 

аварийных 

ситуаций. 

Своевременный 

и качественный 

ремонт мебели, 

отсутствие 

замечаний со 

стороны 

администрации 

и заведующего 

хозяйством. 

Проведение 

конкретных 

мероприятий по 

благоустройству. 

ежемесячно до 100 

Дворник Высокий уровень 

поддержания 

чистоты и порядка 

на территории 

школы. 

Проявление 

инициативы по 

благоустройству 

территории школы. 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

администрации 

и заведующего 

хозяйством. 

Проведение 

конкретных 

мероприятий по 

благоустройству. 

ежемесячно до 100 
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5. Выплаты ежемесячной премии по показателям и критериям 

эффективности работы педагогическим работникам устанавливаются в 

абсолютной сумме по итогам каждого месяца. 

5.1. Для оценки эффективности педагогической деятельности создается 

Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера (далее 

Комиссия) из представителей администрации, Методического совета, общего 

собрания трудового коллектива в составе не менее 5 человек. Комиссия 

действует на основании Положения. Положение и персональный состав 

Комиссии утверждается приказом руководителя Учреждения. Руководство 

Комиссией осуществляет Председатель, который назначается приказом 

руководителя Учреждения. 

5.2. Ориентируясь на показатели, критерии и индикаторы, 

педагогический работник заполняет лист экспертной оценки (самооценки) 

«Показатели и критерии оценки результативности труда педагогического 

работника» с приложением копий подтверждающих материалов (дипломов, 

грамот, сертификатов и др.). Не менее чем за неделю до заседания Комиссии 

проводится заседание школьного методического объединения, на котором 

изучаются и фиксируются представленные листы экспертной оценки 

(самооценки) каждого педагога. В результате руководитель методического 

объединения формирует сводный лист экспертной оценки по всем педагогам, 

входящим в состав методического объединения, который оформляется 

протоколом заседания методического объединения. Сводный лист 

экспертной оценки подписывается руководителем и всеми членами 

методического объединения, заместителями директора. 

В день проведения заседания Комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера руководители методических объединений 

представляют подписанные сводные экспертные листы с протоколом 

заседания методического объединения. Члены Комиссии изучают 

полученные материалы и фиксируют свое заключение в протоколе заседания 

Комиссии по выплатам стимулирующего характера.  

5.3. Каждый педагогический работник оценивается по всем 

показателям и критериям в баллах, баллы суммируются для определения 

конечного балла, который далее переводится в денежный эквивалент исходя 

из суммы на ежемесячную премию по показателям и критериям 

эффективности работы педагогических работников на период выплат из 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Председатель Комиссии 

составляет расчетную таблицу, в которой рассчитываются сумма 

ежемесячной премии и сумма разовых выплат. Все педагогические 

работники знакомятся с расчетной таблицей под подпись. Данные расчетной 

таблицы являются основанием для составления приказа руководителя 

Учреждения о выплатах стимулирующего характера за соответствующий 

период. 

5.4. Показатели и критерии эффективности работы педагогических 

работников: 
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1. Процент успеваемости (на четверть): 

- в начальной школе, по классу 100 % – 1 балл; 

- по предмету 98 - 100 % – 1 балл. 

2. Независимый мониторинг (на четверть): 

- успеваемость 100 %, качество более 40% – 1 балл. 

3. Участие в заочных предметных конкурсах, олимпиад, утвержденных 

перечнем Министерства Просвещения РФ (на четверть): 

- до 5 обучающихся – 1 балл; 

- свыше 5 обучающихся – 2 балла. 

4. Участие в заочных предметных конкурсах, олимпиад (на четверть): 

- свыше 10 обучающихся – 1 балл; 

- свыше 20 обучающихся – 2 балла. 

5. Проведение дополнительных занятий с полной документацией (на 

четверть): 

- с отстающими, пропустившими занятия – 1 балл; 

- с одаренными детьми – 3 балл. 

6. Сохранность контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе в Центре образования 

«Точка роста», в системе «Навигатор» и пр.) 

- 1 дополнительная общеобразовательная программа (сохранность не 

менее 90 % контингента обучающихся) – 1 балл; 

- 2 и более дополнительных общеобразовательных программы 

(сохранность не менее 90 % контингента обучающихся) – 2 балла; 

- при сохранности контингента обучающихся менее 90 % хотя бы по одной 

программе баллы не начисляются. 

7. Выполнение поручений администрации Учреждения, связанных с 

общественно-значимой деятельностью (на четверть): – 1-2 балла. 

8. Подготовка публикаций о достижениях Лицея в СМИ – 5 баллов. 

9. Организация занятости детей в каникулярное и воскресное время (на 

четверть) –  1 балл. 

10. Организация и проведение волонтерских и благотворительных акциях, 

с обязательной публикацией на школьном сайте (на четверть): – 3 балла 

- активное участие – 1 балл. 

11. Проведение открытых внеклассных мероприятий (мастер-классы для 

обучающихся, родителей, классные часы, занятия внеурочной деятельности, 

родительские собрания и пр.) с полной документацией (на четверть): 

- школьный уровень – 1 балл; 

- муниципальный уровень – 2 балла. 

12. Участие в экспериментальной и инновационной деятельности 

учреждения (творческие группы, участие в инновационном проекте и др.) (на 

четверть): 1 – 2 балла. 

13. Выступление педагогов: педсоветы, информационные педагогические 

чтения, проекты, городское МО (на четверть): 

- школьный уровень – 1 балл; 
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- муниципальный уровень – 2 балла; 

- региональный уровень – 3 балла. 

14. Обобщение педагогического опыта: открытые уроки, мастер-классы (на 

четверть): 

- школьный уровень – 2 балла; 

- муниципальный уровень – 4 балла; 

- региональный уровень – 6 балла. 

15. Аттестация (на четверть): 

- Первая категория – 3 балла; 

- Высшая категория – 6 баллов 

16. Наличие публикаций, работ в периодических изданиях, сборниках (на 

год): 

- на уровне муниципалитета – 2 балла; 

- на уровне региона – 3 балла; 

- на уровне России – 6 баллов. 

17. Наличие публикаций собственных работ в сети интернет (на четверть) 

– 1 балл. 

18. Участие в профессиональных конкурсах (на четверть): 

- очных муниципальный уровень – 4 балла; 

- очных региональный уровень – 6 баллов. 

- заочных – 2 балла. 

19. Оказание платных услуг (на четверть): 

- до 10 обучающихся – 1 балл; 

- до 20 обучающихся – 2 балла; 

- свыше 20 – 3 балла. 

20. Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении 

(план работы с семьей, акт обследования) – 1 балл (за семью) (на четверть). 

6. Размер выплат ежемесячной  премии  по  показателям  и  критериям 

эффективности   работы   педагогическим   работникам   устанавливается 

ежемесячно (кроме июня, июля, августа) на основании решения Комиссии по 

распределению выплат стимулирующего характера, закрепляется   приказом 

руководителя Учреждения.  

7. Ежемесячная премия по показателям и критериям эффективности 

работы учитывается при расчете отпускных.  

8.  Выплаты   ежемесячной   премии   по   показателям   и   критериям 

эффективности работы могут устанавливаться работникам как в процентном 

отношении к окладам (ставкам), так и в абсолютном размере в пределах 

фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год.  

9.   Выплаты ежемесячной премии по показателям и критериям 

эффективности работы педагогическим работникам осуществляются сверх 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством.  

10. Выплаты ежемесячной премии по показателям и критериям 

эффективности работы могут быть уменьшены на 50% (за однократные  
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нарушения) или на 100 % (за  неоднократные  нарушения) на основании   

представления   директора   или   заместителей   директора Учреждения по 

следующим основаниям:  

- нарушение трудовой дисциплины, Правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения;  

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима;  

- нарушение правил техники безопасности, антитеррористической и 

пожарной безопасности;  

- нарушение инструкций по охране жизни и здоровья обучающихся; 

детский травматизм по вине работника; 

- обоснованные жалобы родителей на работника, педагога (за низкое 

качество образовательной деятельности), несоблюдение педагогической 

этики;  

- халатное отношение к сохранности материально-технической базы 

Учреждения;  

- несвоевременное и (или) некачественное выполнение должностных  

обязанностей,  отдельных  заданий  и  поручений  непосредственного  

руководителя, руководителя Учреждения, приказов и распоряжений  

руководителя    Учреждения    или    заместителей    руководителя,  

несвоевременную сдачу отчетности, недостоверность предоставляемой  

информации.  

12.   Установление, уменьшение, снятие и начисление работникам 

Учреждения ежемесячной премии по показателям и критериям  

эффективности работы осуществляется на основании протокола Комиссии,  

закрепляется распорядительным актом руководителя Учреждения.  

13. Снижение размеров выплат ежемесячной премии по показателям 

и критериям эффективности работы работникам Учреждения или прекращение 

их выплаты производится в месяце, последующем за тем, в котором имело  

место  нарушение  трудовой  дисциплины  или  выполнения  должностных  

обязанностей, факт низкой результативности и эффективности труда (в  

соответствии с основаниями,  перечисленными в пункте 10). Если 

нарушение трудовой дисциплины или выполнения должностных 

обязанностей, факт низкой результативности и эффективности труда 

зафиксированы в мае-августе, то снижение или прекращение выплаты 

производится в сентябре. 
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Лист экспертной оценки (самооценки) 
Показатели и критерии оценки результативности труда педагогического работника  

МОАУ Лицей 

___________________________________________________________________________________ 

ФИО педагогического работника/год 

 

№ Содержание деятельности 

Б
ал

л
ы

 

П
ер

и
о
д

и
ч
н

о
ст

ь 

 

Период 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

р
аб

о
тн

и
к
 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ац

и
я
 

1. 

Процент успеваемости: 

а) в начальной школе,  

по классу 100% 

б) по предмету 98 - 100% 

 

1 

1 

четверть  

  

  

2. 

Независимый мониторинг: 

- успеваемость 100 %,  

качество более 40 % 

 

1 

четверть  

  

  

3. 

Участие в заочных предметных конкурсах, олимпиадах, 

утвержденных перечнем Министерства Просвещения РФ 

- до 5 обучающихся 

- свыше 5 обучающихся 

 

 

1 

2 

четверть 

  

4. 

Участие в заочных предметных конкурсах, олимпиадах 

- свыше 10 обучающихся 

- свыше 20 обучающихся 

 

1 

2 

четверть 

  

5. 

Проведение дополнительных занятий с полной 

документацией 

- с отстающими, пропустившими занятия 

- с одаренными детьми 

 

 

1 

3 

четверть 

  

6. 

Сохранение контингента обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам (в 

том числе в Центре образования «Точка роста», в 

системе «Навигатор» и пр.) 

- 1 дополнительная общеобразовательная программа 

(сохранение не менее 90 % контингента обучающихся); 

-2 и более дополнительных общеобразовательных 

программы (сохранение не менее 90 % контингента 

обучающихся); 

- при наличии контингента обучающихся менее 90 % 

хотя бы по одной программе баллы не начисляются. 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

0 

 

  

7. 
Выполнение поручений администрации Учреждения, 

связанных с общественно-значимой деятельностью 
1-2 

четверть  

  

  

8. Подготовка публикаций о достижениях Лицея в СМИ  5 четверть   

9. 
Организация занятости детей в каникулярное и 

воскресное время. 
1 четверть 

  

10 

Организация и проведение волонтерских и 

благотворительных акций, с обязательной публикацией 

на школьном сайте 

 

3 

 

четверть  
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- активное участие 1 

11 

Проведение открытых внеклассных мероприятий 

(мастер-классы для обучающихся, родителей, классные 

часы, занятия внеурочной деятельности, родительские 

собрания и пр.) с полной документацией (на четверть): 

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 

 

 

 

 

1 

2 

четверть 

  

  

12 

Участие в экспериментальной и инновационной 

деятельности учреждения (творческие группы, участие в 

инновационном проекте и др.) 

 

 

1-2 

четверть  

  

13 

Выступление педагогов: педсоветы, информационные 

педагогические чтения, проекты, городское МО 

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

 

 

1 

2 

3 

четверть 

  

14 

Обобщение педагогического опыта: открытые уроки, 

мастер – класс  

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

 

 

2 

4 

6 

четверть  

  

15 

Аттестация 

- первая категория 

- высшая категория 

 

3 

6 

четверть 

  

16 

Наличие публикаций, работ в периодических изданиях, 

сборниках: 

- на уровне муниципалитета 

- на уровне региона 

- на уровне России 

 

 

2 

3 

6 

год 

  

17 
Наличие публикаций собственных работ в сети 

Интернет. 
1 четверть  

  

18 

Участие в профессиональных конкурсах 

- очных муниципальный уровень 

- очных региональный уровень 

- заочных 

 

4 

6 

2 

четверть  

  

  

19 

Оказания платных услуг: 

- до 10 обучающихся  

- до 20 обучающихся 

- свыше 20  

 

1 

2 

3 

четверть 

  

20 
 Работа с семьями, находящимися в социально - опасном 

положении (план работы с семьей, акт обследования) 
1 четверть 

  

Итого     

Подпись педагогического работника/администрации     
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Приложение № 6 

 

к Положению об оплате труда 

 работников муниципального 

общеобразовательного 

 автономного учреждения Лицей 

 

Положение о единовременных выплатах  работникам  

 по итогам работы за месяц,  квартал,  полугодие, год 

 

1. Общие положения 

1.1. Единовременные премии и поощрения могут выплачиваться 

работникам Учреждения по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год 

за: 

- организацию результативного участия обучающихся в 

мероприятиях, способствующих проявлению их учебных и внеучебных 

достижений; 

- результативное участие в профессиональных конкурсах; 

- проведение мероприятий, формирующих имидж школы; 

- организацию и качественное проведение внеурочных мероприятий 

на параллель, школу; 

- выполнение срочных и сверхсрочных работ по обеспечению 

деятельности Учреждения; 

- за общие результаты работы за полугодие, год. 

1.2. Единовременная премия работнику назначаются по итогам оценки 

его работы за месяц, квартал, полугодие, год на основании представления 

заместителей директора, руководителей школьных методических 

объединений на основании решения руководителя Учреждения. 

1.3. Выплаты премий по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 

год, осуществляются в пределах стимулирующего фонда и (или) фонда 

экономии оплаты труда и закрепляются распорядительным актом (приказом) 

руководителя Учреждения. 

1.4. Единовременная премия за общие результаты работы за полугодие, 

год может выплачиваться работникам Учреждения как в процентном 

отношении к окладам (ставкам), так и в абсолютном размере на основании 

распорядительного акта (приказа) руководителя Учреждения. 

2. Размеры единовременных премий 

2.1. Ежемесячные выплаты 

1. Доплата за обучение на дому: 

- 1 – 2 часа в неделю – 200 рублей. 

- 3 – 4 часа в неделю – 300 рублей; 

- 5 – 6 часов в неделю – 400 рублей; 

- 7 – 8 часов в неделю – 500 рублей; 

- 9 – 10 часов в неделю – 600 рублей. 
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2. Доплата молодым специалистам (стаж от 0 до 5 лет) – 3000 рублей; 

3. Доплата за проведение индивидуальных и групповых занятий (в том 

числе по Программам наставничества), элективных курсов, не вошедших в 

тарификацию. При этом размер оплаты за один час учебной 

(преподавательской) работы определяется с учетом квалификации 

педагогического работника. 

2.2. Разовые выплаты: 

1. Уполномоченному по правам ребенка до 3000 рублей (по 

предоставлению проведенных мероприятий с полной документацией). 

2. Доплата за наставничество молодых педагогов до 1000 рублей (по 

предоставлению проведенных мероприятий с полной документацией). 

3. Доплата классным руководителям за подготовку школьного кабинета 

к новому учебному году – до 5000 рублей (по решению Комиссии). 

4 . Доплата за участие во Всероссийских очных предметных 

олимпиадах школьников и научно-практических конференциях: 

- Муниципальный уровень: 

победитель – 2400 рублей 

призеры – 1400 рублей. 

- Региональный уровень: 

победитель – 6000 рублей 

призеры – 4000 рублей 

- Всероссийский уровень: 

победитель – 10000 рублей 

призеры – 8000 рублей 

5. Доплата за участие в творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях и предметных конкурсах, утвержденных в том числе 

перечнем Министерства просвещения РФ. 

- Муниципальный уровень: 

I место – 1400 рублей; 

II место – 1200 рублей; 

III место – 1000 рублей; 

- Региональный уровень: 

I место – 2800 рублей; 

II место – 2400 рублей; 

III место – 2000 рублей; 

- Всероссийский уровень: 

I место – 5600 рублей; 

II место – 4800 рублей; 

III место – 4000 рублей; 

-      Интернет конкурсы 

I место – 1 000 рублей; 

II место – 700 рублей; 

III место – 500 рублей. 

6. Доплата за результативное участие в профессиональных очных 
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конкурсах 

- Школьный уровень 

I место – 3 000 рублей; 

II место – 2 000 рублей; 

III место – 1 000 рублей. 

- Муниципальный уровень: 

I место – 10 000 рублей; 

II место – 6 000 рублей; 

III место – 4 000 рублей; 

Участие – 2 000 рублей. 

- Региональный уровень: 

I место – 20 000 рублей; 

II место – 15 000 рублей; 

III место – 10 000 рублей; 

Участие – 8 000 рублей. 

7. Доплата за результативное участие в профессиональных заочных 

конкурсах: 

-      Интернет конкурсы 

I место – 1 000 рублей; 

II место – 700 рублей; 

III место – 500 рублей. 

Участие – 300 рублей 

- Муниципальный уровень: 

I место – 3 000 рублей; 

II место – 2 500 рублей; 

III место – 2 000 рублей; 

Участие – 500 рублей. 

- Региональный уровень: 

I место – 5 000 рублей; 

II место – 4 000 рублей; 

III место – 3 000 рублей; 

Участие – 1 000 рублей. 

8. За проверку Всероссийских олимпиад школьников муниципального 

уровня,  размещение заметки на школьном сайте – 300 рублей. За  проверку 

всероссийских проверочных работ, пробных экзаменов и мониторингов 

(муниципального уровня) – 500 рублей.  

9. Премирование педагогических работников в связи с 

профессиональными и государственными праздниками до 50 % от оклада. 

10. За превышение объема работ, интенсивность и высокие показатели 

работы. 

11. Конкретный размер единовременных выплат устанавливается 

решением Комиссии по распределению выплат стимулирующего характера и 

выплачивается на основании распорядительного акта руководителя 

Учреждения. 
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Приложение № 7 

 

к Положению об оплате труда 

 работников муниципального 

общеобразовательного 

 автономного учреждения Лицей 

 

Положение о единовременных премиях, не входящих в систему оплаты 

труда, материальной помощи 

 

1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения 

оказания материальной помощи и выплаты единовременных премий, не 

входящих в систему оплаты труда, работникам Учреждения.  

2. Из фонда оплаты труда Учреждения работникам может быть 

оказана материальная помощь.  

2.1.  Оказание материальной помощи  работникам  производится  при 

наличии   экономии   средств   по   фонду   оплаты   труда   и   при   условии 

гарантированного   выполнения   всех   обязательств   по   выплате   окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.  

2.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:  

1) в связи с бракосочетанием, рождением детей, смертью работника или  

члена его семьи (отца, матери, жены, мужа, детей). В случае смерти (гибели)  

работника в период его работы материальная помощь выплачивается близким  

родственникам умершего по их заявлению при предъявлении свидетельства о  

смерти и документов, подтверждающих родство с умершим  – до 10000 

рублей;  

2) в случае утраты или повреждения имущества в результате стихийного  

бедствия и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, хищение имущества,  

авария систем газо-, тепло- и водоснабжения) при представлении документов  

из соответствующих органов внутренних дел, противопожарной службы и  

других,  подтверждающих  причиненный  ущерб  в  результате  указанных  

обстоятельств, принадлежность имущества работнику – до 20000 рублей;  

3) в связи с проведением специализированного лечения работника или  

члена  его  семьи (отца,  матери,  жены,  мужа,  детей)  при  представлении 

документов, подтверждающих соответствующие расходы – до 10000 рублей;  

4) в связи с увольнением по выходу на пенсию  – минимально 3000 рублей,  

а при наличии экономии средств, выделенных на оплату труда, и при условии  

стажа работы в Учреждении не менее 15 лет: административный персонал – 

20000 рублей, педагогический персонал – 15000 рублей, вспомогательный 

(обслуживающий) персонал – 10000 рублей  

2.3. Порядок оказания материальной помощи работникам, а также ее 

допустимые размеры применительно к отдельным основаниям ее оказания 

определяются в Коллективном договоре.  
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2.4. Решение об оказании материальной помощи работникам принимает  

руководитель Учреждения на основании письменного заявления работника  

(близких родственников умершего работника), а руководителю Учреждения –  

руководитель Учредителя на основании письменного заявления руководителя 

Учреждения.  

Размер материальной помощи определяется распорядительным актом 

руководителя   Учреждения (руководителю Учреждения – руководителя 

Учредителя). 

3. За счет средств фонда оплаты труда в соответствии со статьей 191  

Трудового   кодекса   Российской   Федерации   за   примерное   исполнение 

должностных   обязанностей   и   другие   достижения   работникам   могут 

выплачиваться единовременные премии, не входящие в систему оплаты труда, 

в следующих размерах:  

1) в связи с награждением государственными и (или) ведомственными 

наградами, присуждением почетных званий:  

- награждение знаками отличия Российской Федерации, орденами и 

медалями Российской Федерации, присуждение почѐтных званий Российской 

Федерации – 10000 рублей;  

- награждение Почетной грамотой Министерства просвещения 

Российской Федерации – 5000 рублей;  

- награждение Почетной грамотой Губернатора Амурской области – 

3000 рублей;  

-   награждение   Почетной   грамотой министерства образования  и   

науки Амурской области – 3000 рублей;  

- награждение Почетной грамотой администрации города Зеи, главы 

города Зеи – 2000 рублей;  

- награждение Почетной грамотой отдела образования администрации г. 

Зеи – 1500 рублей;  

- награждение Почетной грамотой МОАУ Лицей – 1000 рублей;  

2) при награждении Благодарностью (Благодарственным письмом):  

- Министерства просвещения Российской Федерации – 3000 рублей;  

- Губернатора Амурской области – 2500 рублей;  

- Министерства образования и науки Амурской области – 2000 рублей;  

- администрации города Зеи, Главы города Зеи – 1500 рублей;  

- отдела образования администрации города Зеи  –  1000 рублей;  

- МОАУ Лицей – 500 рублей.  

3)  в  связи  с  государственными  и  профессиональными  праздниками,  

установленными законодательством Российской Федерации – до 5000 рублей  

(не более двух раз в год), по случаю юбилейных дат (в связи с 50, 55, 60, 65, 

70, 75 лет) работника – до 5000 рублей, юбилея Учреждения –  до 3000 рублей;  

4) при устройстве на работу специалиста со стажем педагогической 

работы до 3-х лет и прибывшего из других территорий – до 30000 рублей. 

Решение о выплате и размерах данной премии принимается руководителем 

Учреждения самостоятельно и закрепляется распорядительным актом 

consultantplus://offline/ref=E4672D17AC669295FBFECD2EE7F396343D8B427E8526F3642142C1A84F50704D797C87CF184A2DDCHBmBD
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руководителя Учреждения.  

8. Решение о выплате единовременной премии работникам принимает  

руководитель Учреждения на основании письменного заявления работника 

(близких родственников умершего работника), а руководителю Учреждения –  

руководитель Учредителя. Размер премии определяется распорядительным  

актом  руководителя Учреждения (руководителю Учреждения – руководителя 

Учредителя) в пределах общей экономии по фонду оплаты труда 

Учреждения.  

9.  Материальная помощь  и  единовременные премии,  не  входящие  в  

систему оплаты труда, не включаются в расчет средней заработной платы и не  

учитываются   при   начислении   районного   коэффициента   и   процентных  

надбавок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 
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к Положению об оплате труда 

 работников муниципального 

общеобразовательного 

 автономного учреждения Лицей 

 

Перечень  

целевых показателей и критериев эффективности деятельности 

руководителя и заместителей руководителя, основной категории 

работников 

 

1. Примерные целевые показатели и критерии эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных учреждений:   

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единицы 

измерения 

Периоды 

оценки 

1 2 3 4 

1. Доля выпускников, успешно 

прошедших ИГА (9, 11 классы), % 

100 1 раз в год 

2. Высокие результаты ЕГЭ по 

предметам, изучаемым на 

углубленном уровне более 80 баллов 

Наличие 

результатов 

1 раз в год 

3. Выполнение показателей по 

дополнительному образованию в 

Центрах «Точка роста», % 

100 1 раз в год 

4. Обеспечение регистрации 

обучающихся в системе Навигатор 

по персонифицированному учету 

реализации программ 

дополнительного образования детей, 

в % 

76  Ежемесячно 

5. Выполнение квоты по приему  на 

работу инвалидов (в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Предоставление 

квоты 

1 раз в год 

6. Удовлетворенность потребителей 

качеством и доступностью 

предоставления услуг по 

результатам проведенного  

Учредителем анкетирования, в % 

Не менее 80 1 раз в год 

7. Своевременное предоставление 

документации, запрашиваемой 

Учредителем, министерством 

Соблюдение 

сроков 

Ежемесячно 
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образования и др. 

8. Отсутствие обоснованных жалоб от 

получателей услуг на качество 

предоставления услуг 

общеобразовательными 

организациями 

Оказание услуг в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

Ежемесячно 

9. Отсутствие предписаний надзорных 

органов,    нарушений, по итогам  

проверок вышестоящей организации 

и контрольно-надзорных органов 

Соответствие 

действующему 

законодательству, 

отсутствие 

нарушений 

Ежемесячно 

 

2. Примерные показатели эффективности деятельности заместителей 

руководителей образовательных организаций: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

1. Контроль над реализацией основной образовательной программы ОО. 

2. Информационная открытость (сайт ОО, участие в процедурах 

независимой оценки качества образования). 

3. Администрирование системы «Сетевой город». 

4. Организация и проведение мониторинга индивидуальных 

образовательных результатов (по результатам контрольных 

мероприятий, промежуточной  и итоговой аттестации): предметных, 

личностных и метапредметных.   

5. Разработка и реализация программ, направленных на работу с 

одаренными детьми, дополнительных общеобразовательных программ. 

6. Организация мероприятий по разработке социально-культурных 

проектов (школьный музей, театр, социальные проекты, научное 

общество обучающихся, др.). 

7. Организация мероприятий,  направленных на повышение 

профессиональных компетентностей педагогов. 

8. Обеспечение информатизации образовательного процесса. 

 

3. Примерные показатели эффективности деятельности учреждений и   

основной категории работников организаций: 

1) информационная открытость (сайт Учреждения, участие в 

процедурах независимой оценки качества образования); 

2) реализация мероприятий по профилактике правонарушений у 

несовершеннолетних;  

3) реализация социально-культурных проектов (школьный музей, 

театр, социальные проекты, научное общество учащихся, др.); 

4) реализация программ, направленных на работу с одаренными 
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детьми; 

5) реализация программ по сохранению здоровья детей; 

6) организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

(спортивной секции, соревнований); 

7) создание условий для реализации обучающимися индивидуальных 

учебных планов; 

8) реализация программ дополнительного образования на базе 

образовательной организации; 

9) реализация профильного обучения, предпрофильной подготовки; 

10)   сохранность контингента в пределах одной ступени обучения 

(коэффициент выбытия из образовательной организации); 

11) реализация дополнительных проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, групповые и индивидуальные учебные проекты 

обучающихся, социальные проекты, др.); 

12) организация (участие) системных исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся; 

13) динамика индивидуальных образовательных результатов (по 

результатам контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой 

аттестации);  

14) реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся; 

15) участие и результаты участия учеников на олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и др.; 

16) участие в коллективных педагогических проектах; 

17) участие педагогов в разработке и реализации основной 

образовательной программы; 

18) работа с детьми из социально неблагополучных семей; 

19) участие в мероприятиях, направленных на повышение 

профессиональных компетентностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9 
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к Положению об оплате труда 

 работников муниципального 

общеобразовательного 

 автономного учреждения Лицей 

 

Размеры   

 надбавок к окладам (должностным окладам), ставкам, 

устанавливаемых руководителю и заместителям руководителя за 

ученую степень, почетные звания Российской Федерации, 

награды и (или) ведомственные знаки отличия  

 в сфере образования и науки 
 

 

Наименование ученой степени, почетного звания 

Российской Федерации, 

награды  и  (или) ведомственные знаки  отличия 

Рекомендуемый 

размер  

надбавки  к 

окладу  

(должностному 

окладу), ставке,   

% 

Почетное звание «Народный учитель Российской 

Федерации» 

30 

Почетные звания «Заслуженный учитель», «Заслуженный 

преподаватель», «Заслуженный работник народного 

образования»,     и иные почетные звания 

10 - 30 

Награды и знаки отличия в сфере образования и науки 10 - 20 

Кандидат наук  30 

Доктор наук  50 
 

 


