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                                          1. Общие положения 

 

1.1. Данное «Положение об оплате и стимулировании труда работников МОУ «СОШ 

«ЛЦО»» (Положение) устанавливает систему оплаты труда работников МОУ «СОШ «ЛЦО»,  

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  Уставом МОУ «СОШ «ЛЦО», локальными актами 

МОУ «СОШ «ЛЦО». 

1.2.   Настоящее Положение разработано с целью  усиления материальной 

заинтересованности работников МОУ «СОШ «ЛЦО в повышении качества образования, развитии 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 

добросовестного исполнения должностных обязанностей и поручений. 

1.3.   Положение устанавливает порядок материального поощрения (премирования)  за 

напряженность,   высокое качество и результаты работы, и порядок выплаты материальной 

помощи. 

1.4. Настоящее Положение регулирует: 

- порядок и размеры выплат основной заработной платы работникам МОУ «СОШ «ЛЦО»; 

- размеры и порядок выплат компенсационного характера за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели, а также дохода от 

иной приносящей доход деятельности; 

- размеры и порядок выплат стимулирующего характера за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания и/или от иной приносящей доход деятельности. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  

«Оклады» (должностные оклады, ставкам заработной платы для педагогических работников),- это 

оплата за труд, включающая в себя  «базовую единицу» умноженную на  межуровневый 

коэффициент. 

«Заработная плата» – это оплата за труд, включающая в себя оклады (должностные оклады), 

выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера, определяемые в 

соответствии с настоящим Положением и штатным расписанием МОУ «СОШ «ЛЦО», в том числе 

выплаты стимулирующего характера, определяемые нормативными актами Ленинградской 

области; 

«Материальная помощь» – это выплаты единовременного характера, предоставляемые по 

личному заявлению работника на основании приказа директора МОУ «СОШ «ЛЦО»; 

«Работник» – физическое лицо, находящееся в трудовых отношениях с МОУ «СОШ «ЛЦО», что 

подтверждается заключенным трудовым договором между физическим лицом и администрацией 

МОУ «СОШ «»ЛЦО»; 

«Работодатель» – муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа «Лесколовский центр образования» (МОУ «СОШ «ЛЦО»), в лице директора. 

1.5. Оплата труда работников МОУ «СОШ «»ЛЦО» производится из фонда оплаты труда, 

формируемого за счет средств субсидий, финансово обеспечивающих выполнение 

муниципального задания, доходов от иной, приносящей доход деятельности в рамках реализации 

самостоятельного права на осуществление финансово-хозяйственной деятельности МОУ «СОШ 

«ЛЦО», субсидии на иные цели. 

1.6. Повременная оплата труда установлена для всех работников МОУ «СОШ «ЛЦО», 

кроме профессий и должностей, определяемых приказом директора на каждый конкретный 

финансовый год. 
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2. Размеры и порядок установления межуровневых коэффициентов по 

общеотраслевым и отраслевым профессиям рабочих 

 

  2.1.  Порядок тарификации работ и присвоения рабочим квалификационного разряда или 

его повышения определен в общих положениях Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих. Межуровневые коэффициенты для определения 

размеров окладов рабочих замещающих должности по общеотраслевым профессиям, 

устанавливаются в размерах согласно таблице 1. 

2.2. Перечень профессий рабочих, предусмотренных 4 квалификационным уровнем второго 

уровня профессиональной квалификационной группы (далее – ПКГ) общеотраслевых профессий 

рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы, 

формируется с учетом мнения Комиссии по рассмотрению установления размеров оплаты и 

стимулирования труда работников, действующей на основании Положения. 

 

 

Межуровневые коэффициенты для определения размеров окладов по общеотраслевым 

профессиям рабочих 

Табл.1 

Квалификационный 

уровень  

Наименование должности (профессии) Межуровневые 

коэффициенты 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих  

1,0000 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 3 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

1,0328 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 5 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; водитель автомобиля, 

буфетчик 

1,1148 
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Продолж. табл 1 

 

Квалификационный 

уровень  

Наименование должности (профессии) Межуровневые 

коэффициенты 

2 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (в том числе повар, слесарь-

ремонтник, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, 

оператор котельной, слесарь по ремонту 

оборудования тепловых сетей; столяр 

строительный; электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, тракторист) 

1,1475 

То же, 7 квалификационного разряда 1,2459 

4 квалификационный 

уровень  

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы  

1,4262 

 

2.3. Размеры межуровневых коэффициентов по общеотраслевым и отраслевым должностям 

руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих устанавливаются в 

зависимости от профессиональной квалификационной группы и квалификационного уровня по 

видам экономической деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, необходимых для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы и не зависят от отраслевой 

принадлежности учреждения, в котором трудится работник.  

Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (ставок заработной 

платы для педагогических работников) по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов и служащих МОУ «СОШ «ЛЦО» устанавливаются в размерах:  

- по общеотраслевым должностям согласно  таблице 2.  

Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов: 

         - по должностям работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются  

            согласно  таблице 3; 

         - по должностям работников образования - согласно  таблице 4. 

 

 

Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (ставок заработной 

платы для педагогических работников) по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов и служащих 
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Табл.2 

 

Квалификационный 

уровень  

Наименование должности (профессии) Межуровневые 

коэффициенты 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень  

 

делопроизводитель; секретарь;  1,0328 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень  

инспектор по кадрам; секретарь 

руководителя; лаборант 

1,0492 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством; 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

1,2459 

3 квалификационный 

уровень 

заведующий производством (шеф-повар) 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория 

1,3607 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень  

Бухгалтер; инженер; документовед; 

экономист;  

1,5082 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

1,7213 

 

Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов по должностям 

работников культуры, искусства и кинематографии 

Табл.3 

 

Наименование должности (профессии) Межуровневые 

коэффициенты 

 

заведующий отделом (сектором) библиотеки 

 

1,8525 

 

 

 

Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (ставок заработной 

платы для педагогических работников) по должностям работников образования 
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Табл.4 

 

Квалификационный 

уровень  

Наименование должности (профессии) Межуровневые 

коэффициенты 

Среднее 

проф. 

образова

ние 

Высшее 

проф. 

образов

ание 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 помощник воспитателя <1> 1,25 1,25 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень  

младший воспитатель <2> 
1,35 1,5 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень  

 инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель 
1,45 1,75 

2 квалификационный 

уровень  

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный 

педагог;  

1,5 1,8 

3 квалификационный 

уровень  

Воспитатель; методист; педагог-

психолог;  1,6 1,9 

4 квалификационный 

уровень  

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; 

тьютор; учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед) 

1,7 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений  

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник, руководитель) 

структурным подразделением: … и 

другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу, 

программу дошкольного образования и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей 

Х 2,05 

<1> При отсутствии профессионального образования для определения должностного оклада 

устанавливается межуровневый коэффициент, предусмотренный при наличии среднего 

профессионального образования. 

<2> При отсутствии профессионального образования для определения должностного оклада 

устанавливается межуровневый коэффициент, предусмотренный при наличии среднего 

профессионального образования. 
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2.4.     Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в трудовом договоре 

(контракте) в зависимости от масштаба управления и среднего должностного оклада (ставки 

заработной платы для педагогических работников) работников, относимых к основному персоналу 

возглавляемого им учреждения (далее - СДО).  

Для расчета величины СДО принимаются должностные оклады (ставки заработной платы для 

педагогических работников) основного персонала по действующему на дату установления 

должностного оклада руководителя учреждения штатному расписанию. 

 

Величина СДО определяется как среднее арифметическое должностных окладов (ставок 

заработной платы для педагогических работников) указанных работников. 

 

    Масштаб управления зависит от объемных показателей деятельности учреждения, учитываемых 

при определении группы по оплате труда. Коэффициент, выраженный в количестве СДО, 

применяемый для расчета должностного оклада руководителей учреждений (кроме прочих 

учреждений) в зависимости от группы по оплате труда, составляет: 

 

Группы по 

оплате труда 

Коэффициент, выраженный в количестве СДО, применяемый для 

расчета должностного оклада руководителя учреждения 

I 3,0 

II 2,75 

III 2,5 

IV 2,25 

V 2,0 

VI 1,75 

 

    Масштаб управления и соответствующая ему группа по оплате труда, к которой отнесено 

учреждение, ежегодно утверждается приказом органа местного самоуправления муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район»  Ленинградской области, которому 

подведомственно муниципальное автономное учреждение, по учреждениям образования - на 01 

сентября текущего года. 

Персональные доплаты  и надбавки к  окладу руководителя учреждения устанавливаются 

Учредителем. 

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений 

устанавливаются приказом  директора учреждения соответственно в размере 90  и 80 процентов 

должностного оклада директора.  

При наличии оснований согласно настоящему Положению, приказом директора учреждения 

устанавливаются персональные надбавки к  окладам заместителей руководителя , главного 

бухгалтера и других работников. 

 

3. Порядок формирования и использования  фонда оплаты труда 

 

3.1. Месячный фонд оплаты труда работников учреждений  определяется как сумма: 

- расходов на выплату должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для 

педагогических работников) всех штатных единиц по штатному расписанию; 

- расходов на осуществление постоянных компенсационных выплат; 

- расходов на осуществление стимулирующих выплат, в том числе персональных надбавок к 

должностным окладам. 

 3.2. Годовой фонд оплаты труда, рассчитывается путем умножения месячного фонда оплаты 

труда на 12. Персональный размер доплат и надбавок устанавливается приказом директора МОУ 
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«СОШ «ЛЦО» на основании протокола Комиссии по рассмотрению установления размеров 

оплаты и стимулирования труда работников, действующей на основании Положения. 

3.3. Конкретный объем средств на установление стимулирующих выплат определяется 

соглашением между Учредителем и учреждением в пределах, утвержденных по бюджету 

муниципального образования  ассигнований на соответствующий год. 

3.4. Объем средств на установление стимулирующих выплат педагогическим работникам 

учреждений образования устанавливается с учетом соотношения фактической и нормативной 

наполняемости классов (групп). 

В случае если показатели наполняемости классов (групп) в среднем по учреждению 

образования ниже установленных Типовым положением о соответствующем учреждении и 

предельными штатными нормативами, утвержденными нормативными правовыми актами, объем 

средств на установление стимулирующих выплат работникам устанавливается в размере исходя из 

соотношения расчетной и нормативной наполняемости.  

3.5. Изменение размера оплаты труда работников производится в зависимости от 

финансового и экономического состояния МОУ «СОШ «ЛЦО», социальных и производственных 

факторов при условии изменения минимального уровня заработной платы или индекса роста 

потребительских цен, на основании данных Госкомстата РФ. Индексация заработной платы 

производится одновременно всем работникам МОУ «СОШ «ЛЦО» с сохранением установленного 

соотношения в ее размерах между отдельными категориями персонала. 

 

4. Распределение фонда материального стимулирования. Его виды и размер 

 

4.1. К видам материального стимулирования относятся: 

- стимулирующие доплаты и надбавки; 

- премии. 

4.2. Источником средств для материального поощрения за напряженность, высокое 

качество  и результат работы являются:  

 стимулирующий фонд; 

 текущая экономия по основному фонду заработной платы и экономия по фонду заработной 

платы по итогам отчетных периодов.  Главный бухгалтер МОУ «СОШ «ЛЦО», исходя из 

утвержденного фонда оплаты труда на календарный год, утвержденного штатного расписания и 

тарификации работников определяется объем средств стимулирующего фонда. 

Установка персональных надбавок за особое качество работы, за высокую 

результативность, успешное выполнение наиболее сложных работ, за выполнение 

дополнительных видов работ, не входящих в круг основных обязанностей работников 

производится на определенный период (месяц, квартал, год)  по приказу директора учреждения на 

основании протокола  Комиссии по рассмотрению установления размеров оплаты и 

стимулирования труда работников (далее «комиссия») в пределах стимулирующего фонда и 

ходатайства руководителя подразделения. 

4.3. Компенсационные выплаты устанавливаются приказом по учреждению в рублях или в 

процентном отношении к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы для 

педагогических работников) работников исходя из фактически отработанного времени.  

Повышение оплаты труда за работу с вредными и (или), опасными условиями труда и 

иными особыми условиями труда осуществляется пропорционально отработанному времени в 

таких условиях труда. Конкретные размеры повышений определяются по результатам 

проведенной в установленном порядке аттестации рабочих мест и оценки условий труда.  

4.4. Размеры компенсационных выплат работникам учреждений образования, занятых на 

работах с особыми условиями труда, приведены в  таблице 5. Размеры компенсационных выплат и 

перечень видов работ, при выполнении которых производятся компенсационные выплаты 

работникам учреждений образования, за работу в условиях, отклоняющихся, приведены в   

таблице 5. 
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Размеры компенсационных выплат работникам учреждений образования, занятых на 

работах с особыми условиями труда 

Табл.5 

 

№ 

п/п 

Муниципальное образовательное 

учреждение, класс, группа категория 

работников 

Наименование должностей 

Размер доплаты 

в рублях или 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 

1 

За индивидуальное обучение на дому 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 

основании медицинского 

заключения; за индивидуальное и 

групповое обучение детей, 

находящихся на длительном 

стационарном лечении в лечебно-

профилактических учреждениях 

Ленинградской области  

Учителя и другие 

педагогические работники за 

время непосредственной 

работы в данных классах 

(группах) или с указанным 

контингентом 

до 20 % 

2 

Специальные коррекционные классы 

(группы) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья различной 

направленности в государственных 

образовательных учреждениях всех 

типов и в дошкольных 

образовательных учреждениях, 

имеющих группы комбинированной 

направленности, реализующие 

совместное образование здоровых 

детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учителя, воспитатели, 

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения, младшие 

воспитатели и прочий 

педагогический персонал, 

непосредственно 

работающий с детьми в 

таких классах (группах) 

20% от нагрузки, 

оклада 

3 Общеобразовательные учреждения 

Водители, занятые, подвозом 

детей в 

общеобразовательные 

учреждения – выплата 

производится 

пропорционально 

отработанному времени, но 

не более 5000 руб. на 

человека 

5000 руб. 

4 

За реализацию двух и более 

программ дошкольного образования 

общеобразовательными 

учреждениями, имеющими 

дошкольные отделения: 

Педагогические работники 

 

15% 
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Продолж. табл. 5 

 

№ 

п/п 

Муниципальное образовательное 

учреждение, класс, группа 

категория работников 

Наименование должностей 

Размер доплаты 

в рублях или 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 

5 

Образовательные учреждения за 

работу в двух и более отдельно 

стоящих зданиях, в которых ведется 

учебно-воспитательный процесс 

Руководитель учреждения, 

бухгалтер, 

делопроизводитель, 

секретарь, экономист, 

инспектор по кадрам 

5% за каждое 

здание 

6 

Общеобразовательные учреждения, 

включающие в свой состав: 

- дошкольное отделение 

- отделение дополнительного 

образования детей 

Руководитель учреждения 

 

10%  

 

7 

Образовательные учреждения, 

участвующие в экспериментальной 

работе по распоряжению 

учредителя  

Руководитель учреждения, 

заместитель руководителя по 

УВР (ВР), педагогические 

работники, участвующие в 

экспериментальной работе 

10% 

8 

Образовательные учреждения за 

работу по компенсационным 

выплатам части родительской 

платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Бухгалтер, 

делопроизводитель, 

секретарь 

15% 

9 

Учреждения, имеющие отделы, 

структурные подразделения, 

филиалы 

Руководитель структурного 

подразделения, заведующий 

отделом, заведующий 

филиалом 

10% 

 

 

 

 

Перечень видов работ, при выполнении которых производятся компенсационные выплаты 

работникам учреждений образования  
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                                                                                                               Табл.6 

 

№ 

п/п 
Виды работ Наименование должностей 

Размер 

доплаты в 

рублях, в 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 

1. 
За выполнение функций классного 

руководителя 

Учителя общеобразовательных 

учреждений, на которых 

возложены дополнительные 

обязанности по организации 

воспитательной работы в 

конкретном классе. 

2000 руб. 

2. 
За проверку письменных работ 

обучающихся 

Учителя 1-4 классов 

общеобразовательных школ за 

проверку тетрадей: 

10% 

за проверку письменных работ по 

русскому и родному языку 
20 % 

за проверку письменных работ по  

математике 
15 % 

за проверку письменных работ по  

иностранному языку и черчению 
10 % 

   

Учителям, ведущим индивидуальные занятия с учащимися на дому, а так же групповые и 

индивидуальные занятия в учреждениях образования здравоохранения, дополнительная оплата за 

проверку письменных работ не производится. 

 

4.5. Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере – 20 процентов 

должностного оклада рассчитанного за час работы. Размеры повышенной оплаты труда за работу 

в ночное время работникам включаются в трудовой договор. Ночным считается время с 22 часов 

предшествующего дня до 6 часов следующего дня.  

4.6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни,  в соответствии 

со статьей 153 Трудового кодекса РФ. 

4.7. Повышенная оплата за сверхурочную работу осуществляется в рублях в пределах 

установленного учреждению фонда оплаты труда в соответствии с трудовым законодательством. 

4.8. Выплаты стимулирующего характера производятся в соответствии с приказом по 

учреждению по основаниям согласно настоящему Положению. Максимальный размер выплат 

стимулирующего характера не ограничен, периодичность выплат не ограничено. При определении 

размеров выплат стимулирующего характера должно учитываться: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в 

соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса; 

- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

4.9. Размеры и порядок установления персональных надбавок к должностным окладам 

(окладам, ставкам заработной платы для педагогических работников): 
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1)  Работникам, имеющим ученую степень по профилю деятельности, если иное не предусмотрено 

настоящим Положением, устанавливается персональная надбавка к должностному окладу (ставке 

заработной платы для педагогических работников) за ученую степень в размерах: 

кандидата наук – 1500 руб.; 

доктора наук     – 3500 руб. 

2) Работникам, имеющим почетные звания устанавливается персональная надбавка к 

должностному окладу (ставке заработной платы для педагогических работников) за почетное 

звание при условии соответствия занимаемой должности и вида экономической деятельности 

учреждения присвоенному званию, если иное не установлено настоящим Положением, в размерах:  

почетное звание «Заслуженный» - 20 процентов; 

звание «Почетный учитель» - 20 процентов; 

звание «Почетный учитель Ленинградской области» - 20 процентов. 

При наличии у работника нескольких почетных званий (званий) персональная надбавка 

устанавливается по одному из оснований по выбору работника на основании представленных 

документов. 

3) Работникам, имеющим отраслевые (ведомственные), в том числе спортивные звания, 

устанавливается персональная надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы для 

педагогических работников) за наличие отраслевых (ведомственных) званий при условии, что 

работник занимает должность в учреждении соответствующего вида экономической деятельности, 

в размере 10 процентов. 

4)   Персональная надбавка устанавливается педагогическим работникам учреждений образования 

за квалификационную категорию в размерах: 

имеющим высшую квалификационную категорию – 30 процентов; 

имеющим первую квалификационную категорию – 20 процентов; 

имеющим вторую квалификационную категорию – 10 процентов. 

5)  Персональная надбавка устанавливается  работникам  (за исключением руководителей и 

педагогических работников) за квалификационную категорию по специальности, по которой им 

присвоена квалификационная категория, в размерах: 

имеющим высшую квалификационную категорию – 15 процентов; 

имеющим первую квалификационную категорию – 10 процентов; 

имеющим вторую квалификационную категорию – 5 процентов. 

Наличие квалификационной категории должно быть подтверждено соответствующим документом 

аттестационной комиссии. 

6)   Назначение и изменение размеров персональных надбавок производится: 

- при присвоении квалификационной категории или классности – со дня принятия решения 

аттестационной комиссии; 

- при присвоении почетного, отраслевого (ведомственного), в том числе спортивного звания 

– со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня принятия решения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа управления образованием ученой степени. 

 

5. Порядок и условия премирования 
 

          5.1. Премии выплачиваются работникам на основании приказа руководителя 

образовательного учреждения с учетом мнения «Комиссии» в соответствии с порядком 

определения размера премии. 

5.2. При наличии оснований, в целях поощрения работников за выполненную работу им 

выплачиваются следующие премиальные выплаты: 

- по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

- в связи с праздничными датами; 
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- с юбилейными датами (30,35,40,45-летием в размере -3000,00 руб;  

        50,55,60,65-летием и т.д.        - 5000,00 руб.); 

- за выполнение особо важных и срочных работ; 

- иные основания по приказу директора учреждения. 

5.3. Основным условием премирования является отсутствие дисциплинарных взысканий и 

существенных замечаний, а также объективность и достоверность предоставляемой информации 

по  выполнению производственных и экономических показателей работы.  

Премия не выплачивается при наличии существенных замечаний внутриучрежденческого 

контроля, по результатам проверок; по результатам  мониторинговых  работ, при вынесении 

дисциплинарного взыскания. К существенным замечаниям относятся нарушения Устава  МОУ 

«СОШ «ЛЦО», правил внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции,  других 

локальных актов, за которые работник получил взыскания в течение учебного года. В этом случае 

он исключается из числа премируемых по итогам работы за тот период, в котором на него было 

наложено взыскание. Если взыскание было снято в течение того же учебного года, в котором оно 

было наложено, то размер премии за учебный год определяется пропорционально периоду без 

взыскания по отношению к полному учебному году. 

 

6. Стимулирующие надбавки и доплаты   

 

6.1. Стимулирующие надбавки и доплаты выплачиваются работнику на основании бально-

рейтинговой основы за фактически отработанное время согласно протоколу Комиссии по 

рассмотрению установления размеров оплаты и стимулирования труда работников. 

6.2. Основания начисления и выплаты стимулирующих надбавок и доплат для отделения 

дополнительного образования детей: 

 

 

 

                                                                                                               Табл.7 

 

№ 

п/п 

Показатели эффективной 

деятельности педагога 

 

Форма отчета Баллы 

1 Организация мероприятия 

(соревнования, концерты, 

фестивали, конкурсы и 

выставки) 

Сценарий от 1 

2 Участие в мероприятии 

(соревнования, олимпиады, 

фестивали, конкурсы)  

Протокол, номера 

художественной 

самодеятельности и т.д. 

от 1 

3 Наличие  победителей 

лауреатов, призеров 

конкурсов, соревнований, 

олимпиад, фестивалей на 

уровне: 

ОУ 

Муниципальном 

 

Региональном 

 

Федеральном 

Грамоты бесплатного 

мероприятия 

 

 

 

 

 

1 всего  

1 балл за каждого 

обучающегося 

 

5000 руб. единовременно 

 

5000 руб. единовременно 
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Продолж. табл.7 

 

№ 

п/п 

Показатели эффективной 

деятельности педагога 

 

Документация Баллы 

4 

Привлечение родителей к 

общественной жизни, 

организация мероприятий с 

участием родителей. 

Письма и благодарности 1 

5 Участие педагогических 

работников в общественной 

жизни. 

Грамоты и протоколы 

1 

6 Проведение открытых 

мероприятий (открытые 

занятия) 

Конспект, фотоотчет 2 

7 Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, 

грантах и научно-

практических конференциях 

Диплом и сертификаты 2 

8 
Газета, ведение интернет-

сайта 

Наличие статей в газете, 

обновлений на школьном 

сайте 

1 

 

         6.3. Основания начисления и выплаты стимулирующих надбавок и доплат для  

педагогических работников дошкольного отделения. 

                                                                                                               Табл.8 

 

№ 
Показатели эффективной 

деятельности педагога 
Форма отчета 

Максимальное количество 

%  и в рублях 

 

1. Призеры, лауреаты, победители 

конкурсов, соревнований, 

фестивалей организованными 

Комитетом образования 

Всеволожского района  

 - на уровне образовательного 

учреждения; 

-  на муниципальном уровне; 

- на региональном уровне; 

- на федеральном уровне. 

 

 

Дипломы, грамоты, кубки. 

Положение КО 

 

 

 

 

 

5 000 

 

10 000 

15 000 

20 000 

2. Организация проектно-

исследовательской деятельности 

Программа проекта, 

участие, родителей, 

протокол комиссии 

 

 

20% 

3. Использование в своей 

деятельности передового 

педагогического опыта, ведение 

экспериментальной работы, 

разработка и внедрение 

авторских учебных программ, 

педагогических технологий 

Наличие паспорта 

самообразования его 

реализация. 

 

 

40% 
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Продолж. табл.8 

 

№ Показатели Форма отчета 
Максимальное количество 

%  и в рублях 

4. Пропагандирование услуг 

оказываемых на платной основе с 

целью увеличения объема 

оказания данного вида услуг 

МОУ "СОШ "ЛЦО" (платная 

кружковая работа) 

 

В соответствии с 

положением 

 

5. Количество посещений 

воспитанниками в месяц 

Расчет по формуле: 

Спис.сост. Х  кол. раб. дней  = % 

       кол. дней посещения 

 

Показатели 

с сентября по май 

 

70% (1-3лет)-5000 р. 

80% (3-5лет)-5000 р. 

85% (6-8лет)-5000 р. 

6. Наставническая деятельность В соответствии с 

положением 
5 000 

7. Руководители кафедры 

дошкольного образования 

Наличие документации 
5 000 

8. Руководители творческих групп 

 

Наличие публикаций 2 500 

 

  

 

      6.4. Основания начисления и выплаты стимулирующих надбавок и доплат для оценки  

деятельности педагогов школьного отделения: 

 

                                                                                                               Табл.9 

 

№ 

п/п 
Критерий Показатели и баллы 

Форма отчета, 

подтверждение 

1 
Результативность ОГЭ и ЕГЭ 

и ВПР, мониторинги 

Выше или равно уровню 

прошлого года 

школьный– 1 балл 

районный–2 балла 

областной–3 балла 

Ведомости 

2 

Подготовка учащихся-

призеров предметных 

олимпиад 

( за каждого обучающ.) 

школьный– 0,5 балла 

районный– 2 балла 

областной– 5 баллов 

Протоколы 

3 

Участие в метапредметных 

олимпиадах и конкурсах и 

других олимпиадам 

Более 50 процентов участия 

обучающихся класса по 

предмету (в начальной 

школе по классу) – 3балла 

Протокол 

4 
Состояние кабинета , 

спортзала 

Наличие паспорта кабинета, 

эстетическое состояние 

кабинета– 5 баллов 

Акт управляющего совета 
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Продолж. табл. 9 

 

№ 

п/п 
Критерий Показатели и баллы 

Форма отчета, 

подтверждение 

5 

Обобщение и 

распространение своего 

пед.опыта (в соотв. с 

паспортом самообр.) 

Школьный уровень или 

публикации в интернете–

0,5балла. 

Районный уровень–1 балл. 

Областной уровень–2балла. 

Российский уровень-3 балла 

Паспорт самообразования и 

его реализация, 

конспект и отзыв 

6 

 

 

 

Участие в инновационной 

деятельности на уровне 

Центра Образования 

Подготовка обучающихся к 

предметным проектам – 2 

балла(за проект). 

Подгот.обучающихся к 

брейнрингу– 2 балла 

Участие в школьном УНО: 

за  участника(участие)– 0,5 

балла; 

За победителя и призера-2 

балла 

Справка административных 

ответственных за УНО и 

брейнринг 

7 
Посещаемость 

 

Отсутствие пропусков 

обучающихся без 

уважительных причин или 

список мер принятых для 

ликвидации пропусков - 3 

балла 

Справка администрации 

 

 

 

 

8 

Разное 

Организац. дежурства по 

школе - 1балл. 

Систем. проведение 

планерок и классных часов– 

2 балла. 

Охват учащ. горячим 

питанием – 0,5 балл (средн. 

школа) и 2 балла (начальная 

шк.). 

Справка администрации 

9 Руководство кафедрами 
600 руб за каждого члена 

кафедры 

Приказ 

 

10 
Председателю профсоюзного 

комитета 
1 балл  

11 

Работа в качестве члена 

комиссии по распределению 

стимулирующих выплат 

1 балл  

12 
Наставничество, научные 

сообщества 
2000 руб. 

Наличие документа в 

соответствии с положением 

 

          6.5. Согласно бально-рейтинговой системы для каждого педагогического работника  

образовательного учреждения определяются: 

 - баллы по каждому показателю в соответствии с утвержденными критериями 

деятельности работников; 

 - общая сумма баллов. 
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В конце месяца руководители кафедр и заместители директора подают в Комиссию 

ходатайства с определением суммы баллов для каждого работника своего структурного 

подразделения. 

Комиссией по рассмотрению установления размеров оплаты и стимулирования труда 

работников определяется общая сумма баллов по каждому работнику исходя из фактически 

отработанного им времени.  

           6.6. Стимулирующие выплаты для каждого работника определяется, как произведение  

коэффициента стимулирования на количество баллов по сотруднику (Б) и нагрузку по 

тарификации, согласно формуле: 

 

                 СВС= Кст*Б*Н,  где     

 

СВС – стимулирующая выплата сотрудника, руб; 

Кст - коэффициент стимулирования; 

Б – количество баллов сотрудника; 

Н – нагрузка по тарификации. 

 

Коэффициент стимулирования рассчитывается комиссией по следующей формуле: 

 

 





N

i

i

СТ

Б

ФСВ
K

1

, где  

Кст - коэффициент стимулирования; 

ФСВ – фонд стимулирующих выплат, руб; 

i - сотрудник;  

N - количество сотрудников, оцененных по критериям, ед;  

iБ  – количество баллов по i-му сотруднику. 

 

            Методика определения персонального размера стимулирующих надбавок и доплат 

работникам позволяет учесть трудовой вклад работника, а также качество и результаты работы 

каждого работника. Размер стимулирующих надбавок и доплат не зависит от стажа работы, 

квалификационного уровня  и максимальными размерами не ограничивается. 

 

6.7. Основания начисления и выплаты стимулирующих надбавок и доплат для сотрудников  

центра. 

Табл.10 

 

Должно

сть Показатели 

Максимальное 

количество %, от 

оклада 

Руководители, прочий персонал, специалисты и другие работники 

1 Увеличение объема обработки документации 30 

2 Охват детей  дополнительным образованием, 

разнообразие направленности  дополнительного образования 
30 

3 Выполнение плана внутришкольного контроля, плана работы за 

месяц 
10 

4 

 

Подготовка, организация и проведения итоговый и 

промежуточной аттестации. 
20 
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Продолж. Табл. 10 

 

Должно

сть Показатели 

Максимальное 

количество %, от 

оклада, руб. 

Руководители, прочий персонал, специалисты и другие работники 

5 Высокий уровень организации контроля ,мониторинга учебного, 

воспитательного ,бухгалтерского, административного. 
20 

6  Оказание помощи и создание условий для организации 

образовательного процесса 
10 

7 
Качественная организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении центром. 
20 

8 
Поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе 
20 

9 Качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий 10 

10 
Качественное обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 
20 

11 

Высокое качество подготовки, организации  и проведения 

ремонтных работ. 

Уборки помещений после выполнения ремонтных работ 

20 

20 

12 
 Организация и результативность коррекционно-развивающей 

работы с детьми и родителями 
20 

13 
Своевременное и качественное ведение банка данных детей и 

сотрудников 
5 

14 
Контроль за выполнением натуральных и денежных норм,   

качеством организации питания 
До 20 

15 Активное участие в жизни центра До 30 

16 Организация закупочных процедур 10 

17 
Контроль за повышением квалификации педагогических 

работников 
10 

19 
Подготовка материалов по аттестации  педагогических 

работников  
10 

20 
Подготовка материалов и контроль за поощрениями и 

награждениями сотрудников  
10 

21 Выполнение работы по закупочным процедурам   10300 руб. 

 

 

       6.8.Основания начисления и выплаты стимулирующих надбавок и доплат для бухгалтерии:  

 

                                                                                                              Табл.11 

 

Должность Показатели Максимальное 

количество % 

 Бухгалтер, экономист  

1.  Увеличение объема обработки документации 30 

2.  Участие в комиссиях и оформление протоколов 30 

3.  Качественное и своевременное исполнение указаний 

руководителя по нерегламентным расчетам 

10 

4.  Качественная подготовка и проведение квартальной и 

годовой отчетности 

30 
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Продолж. Табл. 11 

 

Должность Показатели Максимальное 

количество % 

5.  За работу в двух и более программах ведения учета 30 

6.  За освоение и внедрение новых программ 25 

7.  За работу с родителями и сотрудниками ( подготовка 

документов, консультации) 

10 

8.  Подготовка и сдача документов в архив 5 

9.  Активное участие в жизни центра 30 

 
 

7. Порядок выплаты материальной помощи 

 

7.1. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного характера, 

предоставляемые работнику, либо семье умершего работника  в особых случаях на основании 

личного заявления работника, либо по представлению непосредственного руководителя 

подразделения, где работает нуждающийся. 

       Материальная помощь может быть оказана в случае: 

1. Смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей) работника, на основании копий 

свидетельства о смерти и документа, подтверждающего родственные отношения – до 10 000,00 

рублей. 

2. Рождения ребенка, при предоставлении копии свидетельства о рождении ребенка в размере – 

2000,00 рублей. 

3. В связи с регистрацией брака, при предоставлении копии свидетельства о браке в размере – 

2000 ,00 рублей. 

4. Особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья в связи с увечьем (ранением, 

травмой), заболеванием, несчастным случаем, аварией, при предоставлении соответствующих 

медицинских справок, заключений и других подтверждающих документов – до 7 000,00 рублей. 

5. Острой необходимости по другим уважительным причинам. 

 

    Решение о выплате материальной помощи и ее размере принимается директором МОУ «СОШ 

«ЛЦО» по согласованию с комиссией, на основании личного заявления работника, кроме случаев, 

описанных в настоящем положении, где размеры материальной помощи определены конкретными 

денежными суммами. 

    Выплата материальной помощи осуществляется согласно приказа директора. 

    Материальная помощь не выплачивается работникам находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3-х лет. 

 

8. Основания для лишения стимулирующих выплат 

 

8.1. Стимулирующие выплаты могут быть отменены или изменены в размерах, до 

истечения срока действия приказа об их установлении на основании решения комиссии, по 

приказу директора за:  

- наличии существенных замечаний внутриучрежденческого контроля;  

-по результатам проверок;  

-по результатам  мониторинговых  работ;  

-при вынесении дисциплинарного взыскания; 

- грубое нарушение трудовой дисциплины – до 100%; 
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- грубое обращение с воспитанниками – до 100%; 

- обоснованные жалобы родителей – до 100 %; 

- неисполнение должностных обязанностей в полном обьеме – до 100%. 

           8.2. Лишение работника премии полностью или частично производится на основании 

приказа директора с обязательным указанием  мотивированных причин лишения или уменьшения 

размера премии. 

Лишение премии полностью или частично производится за расчетный период, в котором имело 

место нарушение. 

 

9. Заключительные положения 

 
9.1. Выплаты для материального стимулирования работников МОУ «СОШ «ЛЦО» 

осуществляются при наличии свободных денежных средств, которые могут быть израсходованы  

без ущерба для основной деятельности организации. 

9.2. Приказ о выплате или отмене стимулирующих выплат оформляется директором на 

основании протокола комиссии. Все спорные вопросы по видам выплат данного Положения 

рассматриваются комиссией по установлению  размеров материального стимулирования 

работников и лично директором по письменному заявлению работника или любого члена 

комиссии. 

9.2.1. Контроль использования общего фонда премирования возлагается на главного 

бухгалтера. 

9.3. Все виды выплат данного Положения выплачиваются в день выдачи заработной платы 

за истекший месяц. Текст настоящего «Положения  об оплате и стимулировании труда работников 

МОУ «СОШ «ЛЦО» подлежит доведению до сведения всех работников МОУ «СОШ «ЛЦО».  

 

    Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2018г. и действует до отмены. 

    По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения. 
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