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I.Общие положения. 

1.1.Настоящее положение о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат» 

(далее – Положение) определяет порядок и условия оплаты труда и 

материального стимулирования работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа - интернат» (далее – МБОУ «Школа-интернат») 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативно-правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права с учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих; 

 профессиональных стандартов; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном 

и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2019 год (утв. Решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от 25.12.2018, протокол № 12); 

 закона Пермского края  от 12 марта 2014г. №308-ПК «Об образовании в 

Пермском крае»; 

 приказов Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 6 августа 2007г. №525 «О профессиональных 

квалификационных группах и утверждении критериев отнесения 

профессий рабочих и должностей служащих утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», от 5 мая 2008г. №217-н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

высшего и дополнительного профессионального образования», от 29 



мая 2008г. №247-н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 

 отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки РФ на 2018-2020 годы от     

06.12.2017г 

 методических рекомендаций, направленных письмом Минобрнауки от 

29.12.2017г №ВП-1992/02; 

 постановления Администрации Осинского городского округа «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Осинского городского округа» №686 от 28.08.2020 г.; 

 постановления Администрации Осинского городского округа «О 

внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Осинского городского округа» № 1280 от 30.08.2022 г. 

1.3. Система оплаты труда работников учреждений формируется на основе 

следующих принципов: 

 недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты 

труда работников учреждений по сравнению с размерами и условиями 

оплаты труда, предусмотренными Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления; 

 установление в учреждениях систем оплаты труда соглашениями, 

коллективными договорами и локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права, включая фиксированные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо 



установленные нормы труда (нормы часов педагогической работы в 

неделю (в год) за ставку заработной платы, а также размеры доплат и 

надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, размеры выплат 

стимулирующего характера; 

 обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

 обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при 

установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, а также недопущение какой бы то ни было дискриминации - 

различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми 

качествами работников и результатами их труда, а также результатами 

деятельности учреждений; 

 обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников учреждений; 

 предоставление других гарантий по оплате труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащие нормы трудового права. 

1.4. Обязательными для применения являются следующие нормы и условия 

оплаты труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации: 

 включение в трудовой договор с работником (дополнительное 

соглашение к трудовому договору) условий оплаты труда, в том числе 

фиксированного размера, оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, установленных ему 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; 

 систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и (или) 

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, утвержденные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации). 

 разработка показателей и критериев эффективности работы 

осуществляется с учетом следующих принципов: 

- объективность – размер вознаграждения работника должен 

определяться на основе объективной оценки результатов его труда, а 

также достижение коллективных результатов труда; 

- предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда, а также за 

достижение коллективных результатов труда; 

- адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат коллективного труда; 

- своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результатов; 

- прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

2.   Положение включает в себя: 

Раздел I. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной 

платы. 

Раздел II. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера; 

Раздел III. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера; 

Раздел IV. Порядок и условия установления премиальных выплат. 

Раздел V. Оплата труда основного персонала учреждения 



Раздел VI.  Особенности условий оплаты труда педагогических 

работников. 

Раздел VII.  Другие вопросы оплаты труда. 

3. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее - ТК РФ) месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда. 

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени 

(норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, 

работнику производится доплата до минимального размера оплаты труда, а 

именно, компенсационные выплаты за увеличение объема работ (доведение 

заработанной платы до МРОТ) младшему обслуживающему персоналу и 

совместителям в фиксированной сумме согласно приказу руководителя. Если 

работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, то доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы (по основной 

должности, профессии) и работе, осуществляемой по совместительству, и 

выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц.  

4. Определение размеров заработной платы работника учреждения 

осуществляется по основной должности, а также по каждой должности, 

занимаемой в порядке совместительства, раздельно. 

Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости 

от выполненного объема работ. 

5. Заработная плата работников учреждений (без учета выплат 

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может 

быть меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего 

характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии 

сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и 



выполнения ими работ той же квалификации 

6. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных 

окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат 

компенсационного и стимулирующего характера включаются в трудовые 

договоры с работниками. 

7. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 

Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 

внутреннего распорядка, коллективным договором или трудовым договором 

не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 

начислена. 

8. Повышение (индексация) заработной платы работников учреждений 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством. 

9. Настоящее положение разработано на основании Постановления 

Администрации Осинского муниципального  района №512 от 29.12.2018 г. «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных  

бюджетных общеобразовательных учреждений Осинского муниципального  

района». 

Раздел I. Порядок установления должностных окладов, 

ставок заработной платы. 

1.1.   В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника 

за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат; 

 ставка заработной платы - фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

1.2. Оплата труда работников осуществляется на основе тарифных ставок, 

должностных окладов в соответствии с Приложением 1 к настоящему 

Положению. 



1.3. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников 

учреждений устанавливается руководителем учреждения в соответствии с 

требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы работника в 

порядке, установленным правовым актом учредителя. 

1.4. Выплаты, повышающие размер должностного оклада, минимальной 

базовой суммы: 

 

Основания для повышения 

должностных 

окладов/установления надбавок 

Категории работников 

% 

повышения 

должностных 

окладов, 

минимальной 

базовой 

суммы 

Общеобразовательные 

организации для обучающихся / 

воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Конкретный перечень 

работников, которым могут 

повышаться оклады 

(должностные оклады) и 

конкретный размер этого 

повышения определяется 

руководителем учреждения по 

согласованию с коллегиальным 

органом управления и (или) 

профсоюзным органом 

учреждения  в зависимости от 

степени и продолжительности 

общения с воспитанниками с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

5-20% 



Размер выплат по повышающему коэффициенту к тарифной ставке, окладу 

(должностному окладу) определяется путем умножения размера тарифной 

ставки, оклада (должностного оклада) работника на повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов к тарифной ставке, окладу 

(должностному окладу) не образует новую тарифную ставку, оклад 

(должностной оклад) и не учитывается при начислении иных стимулирующих 

выплат и компенсационных выплат. 

Выплата производится по приказу руководителя образовательного 

учреждения. 

Раздел II. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

  2.1. В МБОУ «Школа-интернат» при наличии оснований, предусмотренных 

законодательством, устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

Наименование выплаты Основание 

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

Ст. 146, 147 ТК РФ, 

Федеральный 

закон РФ от 28.12.2013 № 426-

ФЗ 

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическим 

условиями 

Ст. 148 ТК РФ 

 

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных 

Ст. 151 ТК РФ 

 

Надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, их засекречиванием 

ирассекречиванием, а также за работу с шифрами 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

18.09.2006 

№ 573 

За работу в ночное время Ст. 154 ТК Ф,  Постановление правительства 

Российской Федерации от 

22.07.2008 № 554 

За сверхурочную работу Ст. 152 ТК РФ 

За работу в выходные и нерабочие праздничные дни Ст. 153 ТК РФ 



 

Иные выплаты компенсационного характера, в том числе: 

«Ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств 

федерального бюджета» 

«Ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств 

регионального бюджета 

Постановление Правительства 

РФ от 4 апреля 2020 г. N 448 

Постановление Правительства 

Пермского края от 29.07.2020 

№ 563-п 

Выплаты за дополнительную работу: 

1. За дополнительную работу по  сопровождению 

обучающихся на мероприятия и т.д. -  15% 

2. За дополнительную работу (ведение протоколов 

педсоветов, общих собраний, комиссий, совета 

профилактики и проч.)-  10% 

3. За дополнительную работу (руководство школьной 

комиссией) -  5%; 

4. За дополнительную работу (подвоз обучающихся) - 35% 

5. За дополнительную работу: председатель СТК - 10%; член 

СТК - 3% 

6. За дополнительную работу (районная КДН) -15% 

7. За дополнительную работу (районная ПМПК) - 15% 

8. За дополнительную работу (дети СОП в составе класса)-5% 

9. За дополнительную работу (дети группы риска в составе 

класса) – 5% 

10. За дополнительную работу (руководители  ШМО, рабочих 

групп, ПДС и т.п. на основании приказа ОО)- 10% 

11. За наставничество: 

         до 3 чел.- 5% 

         более 3 чел. –10% 

12. За дополнительную работу (организация и руководство 

муниципальной площадкой) – 15% 

13.    За дополнительную работу (реализация федеральных, 

краевых,   

         муниципальных проектов) – 5% 

14.   За дополнительную работу (дополнительное образование     

        обучающихся с ОВЗ по запросу федерального, краевого    

        уровня (кураторы, руководители)) – 3%      

 

Выплаты за увеличение объема работы:  

ст. 60.2 и 151 ТК РФ 



1. За увеличение объема работ (зав.мастерскими (при 

наличии паспорта кабинета и Положения о кабинете) -  25% 

2. За увеличение объема работ (зав.библиотекой (при наличии 

паспорта кабинета и Положения о кабинете)  - 25% 

3. За увеличение объема работы (школьный музей, 

экспозиция)  -  10% 

4. За увеличение объема работ (охрана труда) - 50% 

5. За увеличение объема работа (МОП) – 50 % 

 

Выплаты за расширение зон обслуживания  

1. За расширение зоны обслуживания (дежурство по школе) 

ежемесячно по приказу -  1% за дежурство; 

2. За расширение зоны обслуживания (сдвоенный класс) - 

50% 

3. За расширение зоны обслуживания (1й класс) в течение 1 

полугодия учебного года - 30% 

4. За расширение зоны обслуживания (МОП) – 30 % 

5.    За расширение зон обслуживания:  

         - подготовка документации, контроль, отчетность,     

         мониторинг по организации питания обучающихся – 50% 

        - контроль за питанием обучающихся – 10% 

6.     За расширение зон обслуживания  (подготовка 

документации,     

        отчетность по  организации подвоза обучающихся) – 30% 

 

Иные выплаты компенсационного характера 

1. За интенсивность работы в классах, группах (в том числе 

по классам, обучающимся по  АООП  УО (ИН) 2 вариант) - 

30%    

2. За интенсивность  работы (МОП) - 20 %     

3. Выполнение работ, отклоняющихся от нормальных 

(выполнение работ в других условиях, в отклоняющихся от 

нормальных (оплата производится от тарифной 

ставки/оклада)): 

- обучение детей на дому – 30% 

        - уроки физической культуры в зимний период – 10% 

        - работа в условиях карантина, эпидемии – 5% 

 



Выплаты, повышающие размер должностного оклада:  

        - За работу с обучающимися с ОВЗ (в  соответствии с п 1.4.            

        Положения об оплате труда работников)  - 20%  

 

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 

отношении к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), в соответствии 

с Приложением 1 к настоящему Положению, если иное не предусмотрено 

законодательством, на учебный год приказом руководителя ОУ. 

2.3. Условия, размеры, срок и порядок осуществления компенсационных 

выплат работникам устанавливаются после согласования с 

представительным органом трудового коллектива (Совет трудового 

коллектива), с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в 

соответствии с локальным нормативным актом учреждения. 

2.4. Компенсационные выплаты производятся работникам, работающим в 

учреждении, как по основному месту работы, так и при совмещении 

должностей, расширения зоны обслуживания, совместительстве. 

2.5. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права, коллективными договорами и соглашениями. 

 2.6. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат компенсационного 

характера руководителям учреждений устанавливаются актами учредителя в 

соответствии с законодательством. 

2.7. Компенсационные выплаты оформляются в дополнительном соглашении к 

трудовому договору с сотрудником учреждения. 

2.8. Компенсационные выплаты могут устанавливаться в течение всего 

учебного года по мере необходимости. 

2.9. Прекращение выплат компенсационного характера производится на 

основании приказа в следующих случаях: 

  -прекращение выполнения работ, за которые устанавливаются выплаты 

  -отказа работника от выполнения дополнительных работ, по которым были 

определены доплаты 

  -по иным причинам, признанным существенными для принятия решения по 



уменьшению или отмене доплаты. 

 

Раздел III. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера. 

3.1. В МБОУ «Школа-интернат» устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

           - за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за непрерывный стаж работы в образовательных организациях 

согласно нижеприведенной таблице: 

№ 

п/п 
Непрерывный стаж работы 

Процент к тарифной ставке, окладу 

(должностному окладу) 

1 От 3 до 10 лет 5 

2 От 10 до 15 лет 10 

3 От 15 до 20 лет 15 

4 Свыше 20 лет 20 

- иные выплаты стимулирующего характера. 

3.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, повышению своего профессионального уровня и квалификации, а 

также поощрение за выполненную работу.  

3.3. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

педагогическим работникам в зависимости от результативности труда и 

качества работы по организации образовательного процесса. 

3.3.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается работникам учреждения в размере до 100 баллов в пределах 

фонда оплаты труда учреждения.  Порядок ее установления и размеры в 

зависимости от достигнутых показателей, критерии оценки результативности 

и качества труда работников школы определяются учреждением согласно 

Приложению 2 к настоящему Положению. 

3.3.2.Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы по результатам оценки труда педагогических работников 

утверждаются приказом руководителя учреждения на основании решения 

комиссии по рассмотрению компенсационных, стимулирующих и 



премиальных выплат. 

3.3.3. Состав комиссии  назначается директором школы по согласованию с 

общим собранием  трудового коллектива. 

3.4. С целью стимулирования работников к включению в учебно-

воспитательный процесс с полной отдачей вновь принятому педагогическому 

персоналу устанавливается стимулирующая выплата в размере 20% от базовой 

ставки / должностного оклада (в случае отсутствия справки о количестве 

баллов с предыдущего места работы). 

3.5. С целью стимулирования работников к включению в трудовой процесс с 

полной отдачей вновь принятому административному персоналу 

устанавливается стимулирующая выплата в размере 25 % от должностного 

оклада.  

3.6. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала учреждений, 

стимулирования работников к повышению профессионального уровня и 

компетентности, качественному результату труда работникам 

устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера/социальные 

гарантии/: 

-  за квалификацию;  

-  за наличие ученой степени; 

-  за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака).  

Выплаты данного характера осуществляются в соответствии с законом об 

образовании Пермского края. 

 

Раздел IV. Порядок и условия установления премиальных выплат 

1. Общее положение. 

1.1. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы.  

Целью премирования является материальное поощрение работников за 

качественное исполнение функциональных обязанностей, развитие творческой 

инициативы и активности. 

При премировании учитывается как индивидуальный, так и коллективный 

результат труда. 



1.2. Премирование руководителя учреждения производится в порядке, 

утвержденном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

с учетом целевых показателей эффективности деятельности учреждения. 

1.3. Премирование работников осуществляется в соответствии с Приложением 

3 к настоящему Положению и на основании приказа руководителя. 

2. Порядок премирования. 

2.1. Предложения на премирование предоставляются администрацией школы и 

работниками школы в комиссию по рассмотрению компенсационных, 

стимулирующих и премиальных выплат  для обсуждения.  

2.2. Предложения по премированию представляются: 

- директором школы на заместителей директора и других сотрудников; 

- заместитель директора по УР - на педагогов и специалистов; 

- заместитель директора по АХЧ – на младший обслуживающий персонал; 

- руководители школьных методических объединений  - на членов ШМО; 

- члены коллектива могут самостоятельно обращаться с ходатайством о 

премировании к непосредственным руководителям подразделения, директору 

школы. 

2.3. Выплаты премиального характера  проводятся: 

2.3.1.Ежемесячно. 

2.3.2. Ежеквартально. 

2.3.3. По итогам учебного года. 

2.3.4. По итогам календарного года. 

2.3.5. К профессиональному празднику. 

2.3.6. К календарным праздникам «День Защитника Отечества», 

«Международный женский день»; 

2.3.7. К юбилейным датам учреждения; 

2.3.8. В связи с награждением работника школы благодарностью, 

благодарственным письмом, почетной грамотой      различного уровня.  

2.4. Размер премии по итогам работы за месяц определяется приказом 

директора школы на основании   служебной записки заместителей и 

руководителей подразделений. 

2.5. Размер премии по итогам работы за квартал определяется приказом 



директора школы на основании  служебной записки заместителей и 

руководителей подразделений. 

2.6. Размер премии по итогам учебного и календарного года  определяется 

приказом директора школы с учетом рекомендаций комиссии по 

компенсационным, стимулирующим и премиальным выплатам. 

2.7. Размер премиальных выплат  к юбилейным датам, профессиональному 

празднику, в связи с награждением определяется приказом директора 

школы  согласно Положению в пределах экономии фонда заработной платы. 

2.8. Размер премии зависит от конкретного вклада работника в обеспечение 

высокой результативности учебно-воспитательного процесса и не зависит от 

стажа работы. 

 3. Условия премирования 

3.1. Основным условием премирования является добросовестное выполнение 

работником своих производственных обязанностей.  

3.2. Нарушения трудовой дисциплины, выразившиеся в невыполнении 

Устава образовательного учреждения, правил внутреннего распорядка 

других нормативных актов, зафиксированные в приказах по учреждению, 

служат основанием для лишения премии.  

3.3. Работники, совершившие проступки, получившие взыскания, лишаются 

премии на весь срок действия взыскания. Решения комиссии по 

компенсационным, стимулирующим и премиальным выплатам, 

противоречащие Уставу школы, Трудовому кодексу РФ, не соответствующие 

реальному состоянию дел по тому или иному работнику могут быть 

отменены директором школы. 

 

Раздел IV. Порядок и условия установления премиальных выплат 

1. Общее положение. 

1.1. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы.  

Целью премирования является материальное поощрение работников за 

качественное исполнение функциональных обязанностей, развитие творческой 

инициативы и активности. 

При премировании учитывается как индивидуальный, так и коллективный 



результат труда. 

1.2. Премирование руководителя учреждения производится в порядке, 

утвержденном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

с учетом целевых показателей эффективности деятельности учреждения. 

1.3. Премирование работников осуществляется в соответствии с Приложением 

3 к настоящему Положению и на основании приказа руководителя. 

2. Порядок премирования. 

2.1. Предложения на премирование предоставляются администрацией школы и 

работниками школы в комиссию по рассмотрению компенсационных, 

стимулирующих и премиальных выплат  для обсуждения.  

2.2. Предложения по премированию представляются: 

- директором школы на заместителей директора и других сотрудников; 

- заместитель директора по УР - на педагогов и специалистов; 

- заместитель директора по АХЧ – на младший обслуживающий персонал; 

- руководители школьных методических объединений  - на членов ШМО; 

- члены коллектива могут самостоятельно обращаться с ходатайством о 

премировании к непосредственным руководителям подразделения, директору 

школы. 

2.3. Выплаты премиального характера  проводятся: 

2.3.1.Ежемесячно. 

2.3.2. Ежеквартально. 

2.3.3. По итогам учебного года. 

2.3.4. По итогам календарного года. 

2.3.5. К профессиональному празднику. 

2.3.6. К календарным праздникам «День Защитника Отечества», 

«Международный женский день»; 

2.3.7. К юбилейным датам учреждения; 

2.3.8. В связи с награждением работника школы благодарностью, 

благодарственным письмом, почетной грамотой      различного уровня. 

2.4. Размер премии по итогам работы за месяц определяется приказом 

директора школы на основании   служебной записки заместителей и 

руководителей подразделений. 



2.5. Размер премии по итогам работы за квартал определяется приказом 

директора школы на основании  служебной записки заместителей и 

руководителей подразделений. 

2.6. Размер премии по итогам учебного и календарного года  определяется 

приказом директора школы с учетом рекомендаций комиссии по 

компенсационным, стимулирующим и премиальным выплатам. 

2.7. Размер премиальных выплат  к юбилейным датам, профессиональному 

празднику, в связи с награждением определяется приказом директора 

школы  согласно Положению в пределах экономии фонда заработной платы.  

2.8. Размер премии зависит от конкретного вклада работника в обеспечение 

высокой результативности учебно-воспитательного процесса и не зависит от 

стажа работы. 

 3. Условия премирования 

3.1. Основным условием премирования является добросовестное выполнение 

работником своих производственных обязанностей.  

3.2. Нарушения трудовой дисциплины, выразившиеся в невыполнении 

Устава образовательного учреждения, правил внутреннего распорядка 

других нормативных актов, зафиксированные в приказах по учреждению, 

служат основанием для лишения премии.  

3.3. Работники, совершившие проступки, получившие взыскания, лишаются 

премии на весь срок действия взыскания. Решения комиссии по 

компенсационным, стимулирующим и премиальным выплатам, 

противоречащие Уставу школы, Трудовому кодексу РФ, не соответствующие 

реальному состоянию дел по тому или иному работнику могут быть 

отменены директором школы. 

Раздел V. Оплата труда персонала учреждения 

5.1. Оплата труда основного персонала учреждения 

Основной персонал учреждения – работники учреждения, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 

определенным уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, и 

включает: 



5.1.1. педагогических работников – работников, осуществляющих 

образовательную деятельность. Отнесение должностей к педагогическим 

работникам учреждений осуществляется в соответствии с номенклатурой 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2013г. №678; 

5.1.2. прочих основных работников - работников, не осуществляющих 

образовательную деятельность и непосредственно оказывающих услуги, 

направленные на достижение определенных уставом учреждения целей.  

5.2. Заработная плата педагогическим работникам учреждений рассчитывается 

как сумма оплаты труда по каждому предмету в каждой группе (классе), в 

которой ведется преподавание. Если работник преподает несколько предметов 

в разных группах (классах), то его заработная плата рассчитывается по каждому 

предмету и группе (классу) отдельно. 

5.3. Заработная плата педагогических работников учреждений рассчитывается 

по формуле: 

  ЗПп = Сан * У * Чу * Кнед * (1 + Ксп + Коб + Ккв) + Кр + Н + Кк + Кст, где 
 

 ЗПп – заработная плата педагогического работника; 

 Сан – расчетная стоимость аудиторной нагрузки (руб./ученико-час), 

включая ежемесячную денежную компенсацию на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленную 

по состоянию на 31 декабря 2012 года. Определяется в разрезе городской и 

сельской местности, а также в разрезе ступеней обучения по следующей 

формуле: 

Сан = С/(Ч * Кнед * Сн), где 

 C – базовая сумма. 

Размер минимальной базовой суммы составляет 10414,00 рублей с учетом 

последующей индексации (в соответствии с суммой тарифной ставки учителя 

по 4-му квалификационному уровню профессиональной квалификационной 

группы «Должности педагогических работников»). 



При условии ведения педагогической работы в классе, скомплектованном из 

детей с ограниченными возможностями здоровья, при индивидуальном 

обучении на дому, минимальная базовая сумма повышается на процент 

компенсационных доплат, установленных настоящим Положением. 

Сан – рассчитывается учреждением по состоянию на 1 января и на 1 сентября 

текущего календарного года. 

Ч – количество часов в неделю; 

Кнед– среднее количество недель в месяц (Кнед = 4,345); 

Сн – нормативная наполняемость класса: 

в специальных (коррекционных)  общеобразовательных организациях для 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- в классах для обучающихся, имеющих задержку психического развития – до 

12   

человек; 

- в классах для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) – 12 человек; 

- в классах, для обучающихся со сложными дефектами (с тяжелыми  

множественными нарушениями развития) – 5 человек. 

У – фактическое количество учащихся по предмету в каждой группе (классе). 

Педагогическим работникам, работающим в классе, скомплектованном из 

учащихся I – IV классов, численность учащихся учитывается суммарно. 

По предметам, допускающим деление классов на группы, при расчете 

заработной платы педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, необходимо учитывать полную 

численность учащихся класса, без деления его по группам. 

Чу– количество часов по предмету по учебному плану за неделю в каждой 

группе (классе); 

Кнед– среднее количество недель в месяц (Кнед = 4,345); 

Ксп – повышающий коэффициент сложности по предмету, в МБОУ «Школа-

интернат» устанавливается Ксп– 0,2 по каждому предмету 

Основные параметры, учитываемые в коэффициенте сложности предмета: 

 наличие государственных форм контроля; 



 использование первоисточников при подготовке к уроку; 

 подготовка к уроку; 

 проверка письменных работ; 

 подготовка дидактических материалов; 

 заведование инфраструктурой (использование специализированных 

кабинетов); 

 проведение занятий на открытом воздухе. 

 

Коб- повышающий коэффициент за уровень образования. Размер 

повышающего коэффициента для педагогических работников за наличие 

высшего профессионального образования 0,1. 

Ккв – повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории. 

Размер повышающего коэффициента за наличие категории 0,2. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к тарифной ставке, окладу 

(должностному окладу) определяется путем умножения размера тарифной 

ставки, оклада (должностного оклада) работника на повышающий 

коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов к тарифной ставке, окладу 

(должностному окладу) не образует новую тарифную ставку, оклад 

(должностной оклад) и не учитывается при начислении иных стимулирующих 

выплат и компенсационных выплат. 

Кр – вознаграждение за выполнение функций классного руководителя. 

Размеры вознаграждений педагогическим работникам за выполнение 

функций классного руководителя устанавливаются органами местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского 

края. 

Н – иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных 

Законом «Об образовании в Пермском крае» от 12 марта 2014г. №308-ПК «Об 

образовании в Пермском крае» (далее – закон «Об образовании в Пермском 

крае»); 

Кк – выплаты компенсационного характера; 

Кст – выплаты стимулирующего характера. 



Учебный план разрабатывается самостоятельно каждым учреждением. 

Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные 

федеральным базисным учебным планом, санитарными правилами и 

нормами. 

В случае если учреждение реализует образовательные программы, по 

которым государственным образовательным стандартом предусмотрено 

индивидуальное обучение, размер тарифной ставки педагогической услуги по 

таким дисциплинам рассчитывается отдельно от тарифной ставки 

педагогической услуги по дисциплинам, для которых предусмотрены 

групповые формы обучения. В этом случае доля базовой части фонда оплаты 

труда педагогов самостоятельно распределяется учреждением между фондом 

оплаты труда педагогов, ведущих групповые занятия, и фондом оплаты труда 

педагогов, ведущих индивидуальные занятия. 

5.4. При индивидуальном обучении обучающегося на дому заработная плата 

педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс, рассчитывается по формуле: 

ЗПпи = Сан * Усн * Ч * Кнед * (1 + Ксп + Коб + Ккв) + Кр + Н + Кк + Кст, где 

ЗПпи– заработная плата педагогического работника при индивидуальной 

форме обучения. Заработная плата рассчитывается по каждому предмету, по 

которому ведется преподавание; 

Сан – расчетная стоимость аудиторной нагрузки (руб./ученико-час), включая 

ежемесячную денежную компенсацию на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленную по состоянию на 

31 декабря 2012 года. Расчетная стоимость аудиторной нагрузки производится 

в разрезе городской и сельской местности и в разрезе ступеней обучения; 

Ч – количество часов по предмету по учебному плану за неделю; 

Усн – условный коэффициент, соответствующий половине нормативной 

наполняемости класса: 

- обучающиеся, имеющих задержку психического развития – 6; 

- обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) –    

6; 



- обучающиеся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными   

нарушениями развития) – 2,5. 

Кнед – среднее количество недель в месяц (Кнед = 4,345); 

Ксп – повышающий коэффициент сложности по предмету: в МБОУ «Школа-

интернат» устанавливается  

Ксп– 0,2 по каждому предмету.  

Коб– повышающий коэффициент за уровень образования. Размер 

повышающего коэффициента для педагогических работников за наличие 

высшего профессионального образования 0,1. 

Ккв – повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории.  

Размер повышающего коэффициента за наличие категории 0,2. 

 Размер выплат по повышающему коэффициенту к тарифной ставке, 

окладу (должностному окладу)  определяется путем умножения размера 

тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работника на повышающий 

коэффициент. 

 Применение повышающих коэффициентов к тарифной ставке, окладу 

(должностному окладу) не образует новую тарифную ставку, оклад 

(должностной оклад) и не учитывается при начислении иных стимулирующих 

выплат и компенсационных выплат. 

Кр– вознаграждение за выполнение функций классного руководителя. 

 Размеры вознаграждений педагогическим работникам за выполнение 

функций классного руководителя устанавливаются органами местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского 

края. 

Н – иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных 

Законом «Об образовании в Пермском крае» от 12 марта 2014г. №308-ПК «Об 

образовании в Пермском крае» (далее – закон «Об образовании в Пермском 

крае»); 

Кк – выплаты компенсационного характера; 

Кст– выплаты стимулирующего характера. 



5.5. Заработная плата педагогических работников учреждений, за 

исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс рассчитывается по формуле: 

ЗПп = ДО * (1 + Коб + Ккв) + Н + Кк + Кст, где 

ЗПп – заработная плата педагогического работника; 

ДО – оклад (должностной оклад) педагогического работника, определяется 

руководителем учреждения в соответствии с ПКГ (Приложение 1 настоящего 

Положения), включает ежемесячную денежную компенсацию на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

установленную по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

 Настоящим Положением предусматривается установление работникам 

следующих повышающих коэффициентов: 

 за уровень образования; 

 за наличие квалификационной категории. 

Коб– повышающий коэффициент за уровень образования. Рекомендуемый 

размер повышающего коэффициента для педагогических работников за 

наличие высшего профессионального образования 0,1. 

Ккв – повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории.  

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента за наличие 

категории 0,2. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к тарифной ставке, 

окладу (должностному окладу)  определяется путем умножения размера 

тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работника на повышающий 

коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов к тарифной ставке, окладу 

(должностному окладу) не образует новую тарифную ставку, оклад 

(должностной оклад) и не учитывается при начислении иных стимулирующих 

выплат и компенсационных выплат. 

Н – иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных 

Законом «Об образовании в Пермском крае»; 

Кк – выплаты компенсационного характера; 

Кст– выплаты стимулирующего характера. 



 

5.6. Заработная плата прочих основных работников учреждения 

рассчитывается по формуле: 

ЗПп = ДО * (1 + Коб) + Н + Кк + Кст, где 

ЗПп – заработная плата работника; 

ДО – оклад (должностной оклад) работника, определяется руководителем 

учреждения в соответствии с ПКГ (Приложение1 настоящего Положения), 

включает ежемесячную денежную компенсацию на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

установленную по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

 Настоящим Положением предусматривается установление прочим 

основным работникам повышающих коэффициентов за уровень образования; 

Коб– повышающий коэффициент за уровень образования. Рекомендуемый 

размер повышающего коэффициента за наличие высшего профессионального 

образования 0,1. 

Н – иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных 

Законом «Об образовании в Пермском крае»; 

Кк – выплаты компенсационного характера; 

Кст – выплаты стимулирующего характера. 

5.7. Оплата труда руководителей учреждений, их заместителей и главных 

бухгалтеров. 

5.7.1. Оплата труда руководителей учреждений, их заместителей и главных 

бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

5.7.2 Заработная плата руководителя учреждения рассчитывается по формуле: 

ЗПрук = ДО + Н + Кк + Кст, где 

ЗПрук – заработная плата руководителя учреждения; 

ДО – должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым 

договором, заключаемым с учредителем, устанавливается ежегодно на 1 

сентября в кратном соотношении к средней заработной плате работников 

учреждения, рассчитанной за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада. 



 Кратное соотношение должностного оклада руководителя учреждения к 

средней заработной плате работников учреждения определяется согласно 

нижеприведенной таблице: 

 

Показатель1 
Размер 

кратности 

1. Учреждения, не имеющие филиалов: 

до 200 учащихся 

от 201 до 500 учащихся 

от 501 до 1 000 учащихся 

свыше 1001 учащегося 

 

1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

2. Малокомплектные учреждения2 1,0 

3. Учреждения, имеющие филиалы, структурные 

подразделения (дошкольные учреждения): 

до 200 учащихся 

от 201 до 500 учащихся 

от 501 до 1 000 учащихся 

свыше 1001 учащегося 

 

 

1,10 

1,13 

1,15 

1,17 

4. Учреждения с круглосуточным проживанием всего 

контингента учащихся или его части: 

от 101 до 200 учащихся 

свыше 201 учащегося 

 

 

1,00 

1,05 

 

Расчет средней заработной платы работников учреждения, 

формируемый за счет всех источников, осуществляется за календарный год, 

предшествующий году установления должностного оклада руководителя 

учреждения. 

                                                           
1 Численность учащихся по состоянию на 1 число календарного года, в котором устанавливается должностной 

оклад руководителя 
2 К малокомплектным учреждениям относятся общеобразовательные организации с учетом их удаленности 

от иных общеобразовательных организаций, транспортной доступности и (или) численности учащихся и 

воспитанников в соответствии с критериями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Пермского края 



Средняя заработная плата работников учреждения исчисляется в 

соответствии с методикой, используемой при определении средней 

заработной платы работников для целей статистического наблюдения, 

утвержденной федеральным органом исполнительской власти путем деления 

суммы фонда начисленной заработной платы работников списочного состава 

и внешних совместителей на среднесписочную численность работников (без 

внешних совместителей) и на количество месяцев в периоде. 

Н – иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных 

законом «Об образовании в Пермском крае»; 

Кк– выплаты компенсационного характера, устанавливаемые правовыми 

актами учредителя; 

Кст – выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые правовыми 

актами учредителя. 

5.8.3. Заработная плата заместителей руководителя и главных бухгалтеров 

учреждения рассчитывается по формуле: 

ЗПзам = ДО + Н + Кк + Кст, где 

ЗПзам – заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 

учреждения; 

ДО – должностной оклад заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения, определяемый трудовым договором, заключаемым с 

руководителем учреждения, устанавливается на 50% ниже должностного 

оклада руководителя этого учреждения; 

Н – иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных 

законом «Об образовании в Пермском крае»; 

Кк– выплаты компенсационного характера; 

Кст– выплаты стимулирующего характера. 

Выплаты стимулирующего характера, указанные в пунктt 3.1. раздела 

III настоящего Положения, заместителям руководителей и главных 

бухгалтеров учреждений рекомендуется устанавливать с учетом целевых 

показателей эффективности работы, определяемых руководителем 

учреждений. 



Предельный уровень средней заработной платы заместителей 

руководителя и главного бухгалтера устанавливается руководителем 

учреждения самостоятельно в размере не более 70-80 процентов от средней 

заработной платы руководителя учреждения.  

5.8.4. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего 

характера руководителям учреждений устанавливаются правовыми актами 

учредителя в соответствии с законодательством. 

 В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения 

по решению учредителя может быть установлен рост средней заработной 

платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с 

предшествующим годом. 

 При осуществлении учреждением деятельности, приносящей доход (в 

соответствии с учредительными документами), руководителю учреждения 

устанавливается выплата в размере 3% от суммы привлеченных (фактически 

поступивших) средств, за исключением средств, полученных от передачи 

имущества в аренду, полученных от арендаторов в рамках исполнения 

соответствующих договоров аренды, в качестве возмещения расходов на 

коммунальные услуги, а также расходов, направленных на возмещение части 

затрат согласно статье 331.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 Выплата производится из привлеченных средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда. 

Доход от платных дополнительных услуг (за исключением целевых 

средств) формируется за счет предусмотренной соответствующими 

калькуляциями стоимости услуги и локальными нормативными актами 

учреждения по приносящей доход деятельности. 

Вознаграждение начисляется за фактически отработанное время в 

период, принятый в качестве расчетного для начисления заработной платы. 

Расчетным периодом для данного вознаграждения является календарный 

месяц. 

К вознаграждению в соответствии с федеральным законодательством 

устанавливается районный коэффициент. 



Данная норма положения прописывается в трудовом договоре(или в 

дополнительном соглашении к трудовому договору) с руководителем 

учреждения. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников этих учреждений (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) определяется 

учредителем в размере, не превышающем размера от 1 до 4.  

При исчислении среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения в целях 

определения предельного уровня их соотношения применяется Положение об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007г. 

№922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

5.8. Оплата труда работников учреждения из числа учебно-вспомогательного 

персонала и младшего обслуживающего персонала 

5.8.1. Заработная плата работников учреждения из числа учебно-

вспомогательного персонала рассчитывается по формуле: 

ЗПувп = ДО * (1 + Коб) + Кк + Кст, где 

ЗПувп – заработная плата работника учреждения из числа учебно-

вспомогательного персонала; 

ДО – оклад (должностной оклад) работника, определяется руководителем 

учреждения в соответствии с ПКГ (Приложение1  настоящего Положения). 

Настоящим Положением предусматривается установление работникам 

учреждения из числа учебно-вспомогательного персонала повышающих 

коэффициентов за уровень образования. 

Коб– повышающий коэффициент за уровень образования. Размер 

повышающего коэффициента: 

 0,05 за наличие среднего профессионального образования; 



 0,10 за наличие высшего профессионального образования. 

Кк– выплаты компенсационного характера; 

Кст – выплаты стимулирующего характера. 

5.8.2. Заработная плата работников учреждения из числа младшего 

обслуживающего персонала рассчитывается по формуле: 

ЗПмоп = ДО * (1 + Коб) + Кк + Кст, где 

ЗПмоп – заработная плата работника учреждения из числа младшего 

обслуживающего персонала; 

ДО – оклад (должностной оклад) работника, определяется руководителем 

учреждения в соответствии с ПКГ (Приложение1 настоящего Положения). 

Настоящим Положением предусматривается установление работникам, 

работающим по профилю, из числа младшего обслуживающего персонала 

повышающего коэффициента за уровень образования. 

Коб– повышающий коэффициент за уровень образования. Размер 

повышающего коэффициента:  

 0,05 за наличие среднего профессионального образования; 

 0,10 за наличие высшего профессионального образования. 

Кк – выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

законодательством; 

Кст – выплаты стимулирующего характера. 

VI. Фонд оплаты труда 

6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 

год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств средств местного бюджета, 

субвенций приносящей доход деятельности, в соответствии с законодательством. 

6.2. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работникам учреждения 

определяется по бюджетным учреждениям с учетом структуры стоимости 

муниципальной услуги, утверждаемой правовым актом учредителя, и 

муниципального задания на предоставление муниципальных услуг. 

6.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных для формирования 

фонда оплаты труда работников учреждения, подлежит уменьшению только при 

условии уменьшения объема предоставляемых учреждением муниципальных услуг. 



6.4. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой и 

стимулирующей части: 

ФОТо = ФОТб + ФОТст, где 

ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда учреждения (составляет не более 70% 

ФОТ учреждения); 

ФОТст – стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения (составляет не 

менее 30% ФОТ учреждения). 

Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда учреждения и включает в 

себя все должности служащих и работников (профессии рабочих) данного 

учреждения. 

6.5. Базовая часть фонда оплаты труда включает фонд оплаты тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов) и фонд компенсационных выплат, обеспечивающих 

гарантированную заработную плату, и рассчитывается по формуле: 

ФОТб = ФОТд + ФОТк, где 

ФОТд – фонд тарифных ставок, окладов (должностных окладов) учреждения; 

ФОТк – компенсационная часть фонда оплаты труда. 

Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения распределяется по 

формуле: 

ФОТб = ФОТосн + ФОТауп + ФОТувп + ФОТмоп, где 

ФОТосн – базовая часть фонда оплаты труда основного персонала учреждения 

(составляет не менее 60% от ФОТб учреждения); 

ФОТауп – базовая часть фонда оплаты труда административно-управленческого 

персонала; 

ФОТувп – базовая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТмоп – базовая часть фонда оплаты труда младшего обслуживающего 

персонала. 

6.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется по формуле: 

ФОТст = ФОТ ст.осн + ФОТ ст.ауп + ФОТ ст.увп + ФОТ ст.моп, где 

ФОТст.осн – стимулирующая часть фонда оплаты труда основного персонала 

учреждения (составляет не менее 60% от ФОТст. учреждения); 



ФОТст.ауп – стимулирующая часть фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала; 

ФОТст.увп – стимулирующая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного 

персонала; 

ФОТст.моп – стимулирующая часть фонда оплаты труда младшего 

обслуживающего персонала. 

Раздел VII. Особенности условий оплаты труда педагогических 

работников. 

6.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников, или 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

определяется в соответствии с положениями приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 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» (далее - приказ Минобрнауки России № 1601), 

предусматривающими, что в зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда 

устанавливается либо продолжительность рабочего времени, либо норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

6.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного 

года или в текущем учебном году, в том числе с учетом верхнего предела 

учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников, особенностей их труда, осуществляется 

учреждением в порядке, установленном приказом Минобрнауки России № 

1601. 

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной 

нагрузки осуществляется учреждением в случаях и порядке, 

установленными приказом Минобрнауки России № 1601. 

6.3. В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым 

договорам) с педагогическими работниками, для которых предусмотрены 



нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной работы за 

ставку заработной платы, включаются условия, связанные с: 

 установленным объемом педагогической работы или учебной  

работы; 

 размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления 

заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической 

работы или учебной работы; 

 размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы.  

6.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

6.5. Выполнение работы по совместительству педагогических работников 

осуществляется с учетом особенностей, установленных постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры». 

6.6. Заработная плата педагогических работников, определенная на основе 

должностных окладов и ставок заработной платы, а также выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, включаются в месячную 

заработную плату педагогическим работникам при тарификации. 

6.7. В случае, если учебными планами предусматривается разное 

количество часов на предмет по учебным полугодиям, тарификация 

осуществляется раздельно по учебным полугодиям. 

6.8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников: 

6.8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных 



учреждений применяется при оплате за: 

 часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше 2 месяцев; 

 педагогическую работу специалистов иных организаций, 

привлекаемых для педагогической работы в данном учреждении, в 

объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой по 

совместительству на основе тарификации. 

6.8.2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается исходя 

из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) в 

данном месяце и часовой ставки педагогического работника. 

 Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы 

в месяц на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по 

соответствующей педагогической должности. 

 Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для 

определения часовой ставки исчисляется исходя из: 

- ставки заработной платы; 

- выплат компенсационного характера; 

- выплат стимулирующего характера; 

-социальных гарантий. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется: 

- для педагогических работников, которым установлены нормы часов 

педагогической работы (нормы часов учебной работы) в неделю, путем 

умножения нормы часов педагогической работы 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). 

6.8.3. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам 

учителя и другого педагогического работника, если оно осуществлялось 

непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала замещения 

производится за все часы фактической педагогической (учебной) работы на 

общих основаниях, с соответствующим увеличением его недельной 



педагогической (учебной) нагрузки путем внесения необходимых 

изменений в тарификацию. 

Раздел VIII. Другие вопросы оплаты труда. 

7.1. В пределах экономии фонда оплаты труда заместителям директора, 

главному бухгалтеру и работникам школы производятся выплаты 

социального характера в виде единовременной материальной помощи.  

      Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат 

единовременной материальной помощи определяются коллективным 

договором, локальными нормативными актами учреждения  при условии 

имеющейся экономии фонда оплаты труда учреждения на момент  

обращения работника учреждения. 

7.2. Единовременная материальная помощь оказывается на основании 

письменного заявления работника учреждения по приказу руководителя 

учреждения. 

     7.3. Единовременная материальная помощь оказывается в следующих 

случаях: 

 к юбилейным датам работника 50, 60 лет -  10 000 (десять тысяч) рублей; 

 с рождением ребенка - 10 000 (десять тысяч) рублей; 

 при увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию (при условии 

педагогической деятельности 25 лет и более)  - 15 000 (пятнадцать тысяч) 

рублей; 

 необходимости оплаты дорогостоящего лечения (при несчастном случае, 

травме), при наличии подтверждающих медицинских документов за 

фактические потраченные средства, но не более действующего МРОТ; 

 с причинением ущерба в результате чрезвычайных происшествий (кража, 

пожар, наводнение и другие стихийные бедствия), связанными с 

материальными потерями в жизнеобеспечении работника - в размере 

действующего МРОТ; 

 со смертью близкого родственника (супруг, супруга, родители, дети - в 

размере действующего МРОТ. 

 



7.4. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

руководителю учреждения и ее конкретном размере принимает учредитель в 

соответствии с нормативными правовыми актами учредителя и на основании 

письменного заявления руководителя учреждения, документов, 

подтверждающих обстоятельства, указанные в пункте 7.3 настоящего 

Положения. 

 

Настоящее Положение вступает в действие с момента  принятия на 

общем собрании членов трудового коллектива. 

Настоящее Положение действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

 к Положению об оплате труда 

 работников МБОУ «Школа-интернат» 

 

Тарифные ставки, оклады (должностные  оклады) работников  

МБОУ «Школа-интернат» 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

№ п/п 
Квалификацион

ные уровни 

Наименование должности Минимальные 

размеры тарифных 

ставок, окладов 



(должностных 

окладов)  

(в рублях)  

1.1 1-й 

квалификационн

ый уровень 

Дворник; 

Машинист (кочегар) котельной; 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий; 

Сторож (вахтер); 

Уборщик служебных помещений 

 

 

 

8065 

 

1.2 2-й 

квалификационн

ый уровень 

Профессии рабочих, отнесенных к 

первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным 

названием «старший» (старший по 

смене) 

 

 

 

8307 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

№ п/п 
Квалификацион

ные уровни 

 

 

Наименование должности 

Минимальные 

размеры тарифных 

ставок, окладов 

(должностных 

окладов)  

(в рублях) 

2.1 1-й 

квалификационн

ый уровень 

Водитель автомобиля 

Диспетчер 

 

8065 

2.2 2-й 

квалификационн

ый уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «старший». 

Должности служащих первого 

 

10081 

 



квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

2.3 3-й 

квалификационн

ый уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I 

внутридолжностная категория. 

 

 

11150 

2.4 4-й 

квалификационн

ый уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

 

 

 

8065 

 

3. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

№ п/п 
Квалификацион

ные уровни 

 

 

Наименование должности 

Минимальные 

размеры тарифных 

ставок, окладов 

(должностных 

окладов)  

(в рублях) 

3.1 1-й 

квалификационн

ый уровень 

Инженер-программист 

(программист 

 

 

8065 

 

4. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня» 

 

№ п/п 
Квалификацион

ные уровни 

 

 

Наименование должности 

Минимальные 

размеры тарифных 

ставок, окладов 

(должностных 

окладов)  



(в рублях) 

4.1 1-й 

квалификационн

ый уровень 

Помощник воспитателя; 

Секретарь учебной части 

 

8065 

 

5. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня» 

 

№ п/п 
Квалификацион

ные уровни 

Наименование должности 

 

Минимальные 

размеры тарифных 

ставок, окладов 

(должностных 

окладов)  

(в рублях) 

5.1 1-й 

квалификационн

ый уровень 

- 8227 

5.2 2-й 

квалификационн

ый уровень 

Диспетчер образовательного 

учреждения 

8227 

 

6. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности педагогических работников» 

 

№ п/п 
Квалификационные 

уровни 

 

Наименование должности 

Минимальные 

размеры 

тарифных 

ставок, окладов 

(должностных 

окладов)  

(в рублях) 



6.1 1-й квалификационный 

уровень 

- 

 

 

10013 

6.2 2-й квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования; 

Педагог-организатор; 

Социальный педагог 

 

 

10210 

6.3 3-й квалификационный 

уровень 

Методист; 

Педагог-психолог 

 

 

10414 

6.4 4-й квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Тьютор; 

Учитель; 

Учитель-дефектолог; 

Учитель-логопед (логопед) 

 

10414 

 

7. Должности, не включенные в профессиональные 

квалификационные группы 

№ п/п 
Квалификационные 

уровни 

 

Наименование должности 

Минимальные 

размеры 

тарифных ставок, 

окладов 

(должностных 

окладов)  

(в рублях) 

7.1. 1-й квалификационный 

уровень 

Специалист по закупкам 

Специалист по охране труда 

Специалист 

 

11150 

 



№ п/п 
Квалификационные 

уровни 
Наименование должности 

Минимальные 

размеры тарифных 

ставок, окладов 

(должностных 

окладов)  

(в рублях) 

7.2. 6-й квалификационный 

уровень 

Советник директора по 

воспитанию и взаимодействию 

с детскими общественными 

объединениями 

10 701 

 

Примечание: В тарифные ставки, оклады (должностные оклады) педагогических 

работников включен размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по 

состоянию на 31 декабря 2012 г. 

 

1. Пункт 5.3. Раздела  V. «Оплата труда персонала учреждения» читать в 

следующей редакции: 

«Заработная плата педагогических работников учреждений рассчитывается по 

формуле: 

ЗПп = Сан * У * Чу * Кнед * (1 + Ксп + Коб + Ккв) + Кр + Н + Кк + Кст, где 

 

ЗПп – заработная плата педагогического работника; 

Сан – расчетная стоимость аудиторной нагрузки (руб./ученико-час), включая 

ежемесячную денежную компенсацию на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленную по состоянию на 31 

декабря 2012 года. Определяется в разрезе городской и сельской местности, а также 

в разрезе ступеней обучения по следующей формуле: 

Сан = С/(Ч * Кнед * Сн), где 

C – базовая сумма. 

Рекомендуемый размер минимальной базовой суммы составляет 10414,00 

рублей (в соответствии с суммой тарифной ставки учителя по 4-му 



квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы 

«Должности педагогических работников ( - далее по тексту)». 

 



 

Приложение 2 

к Положению об оплате труда 

 работников МБОУ «Школа-интернат» 

 

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ  

ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  

 РАБОТНИКАМ МБОУ «Школа-интернат» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы является одним 

из видов выплат стимулирующего характера, которая устанавливается на 

основе показателей и критериев, позволяющих оценить результативность и 

эффективность труда педагогических работников МБОУ «Школа-интернат», в 

пределах фонда оплаты труда образовательной организации. 

1.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работникам в зависимости от результативности труда и качества работы. 

1.3.  Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются в размере до 100 баллов  на текущий учебный год 

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

по результатам оценки труда педагогических работников утверждаются 

приказом руководителя учреждения на основании решения комиссии по 

рассмотрению компенсационных, стимулирующих и премиальных выплат. 

      1.4. Работник, претендующий на выплаты за интенсивность и высокие 

результаты   

      работы готовит и сдает самоанализ в комиссию по рассмотрению 

стимулирующих  

      выплат в срок до 30 июня каждого года. 

 

II. Критерии оценки интенсивности и высоких результатов труда  

педагогических работников МБОУ «Школа-интернат» 

2.1.  Критерии оценки интенсивности и высоких результатов труда  

разработаны МБОУ «Школа-интернат» и распространяются на работников 

МБОУ «Школа-интернат». 



 

2.2.  Основными целями и задачами разработки критериев оценки 

интенсивности и высоких результатов труда педагогических работников 

являются: 

 повышение мотивации педагогических и руководящих работников к 

творческому труду; 

 создание условий для привлечения в школу высококвалифицированных 

молодых специалистов;  

 создание стимулов к повышению профессионального уровня педагогов.  

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (учителя) МБОУ «Школа-интернат» 

Уровни: школьный - 1 балл,  районный, межмуниципальный - 3 балла, краевой, российский - 5 

баллов.                           

Результативность:                 

1 место - 3 балла                    2 место - 2 балла                     3 место - 1 балл 

Конкретное количество баллов устанавливает комиссия 

Параметры 

 

Критерии Нормы при 

установлении 

параметров 

Периодичность, 

источник данных 

Баллы Заполн

яется 

педаго

гом 

1.1. 

Исполнительск

ая дисциплина 

и качественное 

ведение 

документации 

Своевременность 

сдачи, качество.  

Своевременное и 

объективное 

выставление 

текущих и 

итоговых оценок 

Исполнение 

приказов по 

школе о сдаче 

документации, 

отсутствие 

замечаний 

Постоянно.  

Зам. директора по 

УР 

0-2  

1.2. 

Инновационная 

деятельность 

1. Разработка  и 

реализация  

проектов, 

программ, 

внедрение 

инновационных 

технологий (в т.ч. 

Мониторинг, 

каталог 

мультимедийн

ых продуктов  

В течение года. 

Зам. директора по 

УР 

0-6  



 

электрон. 

документация, 

программы) 

1.3. 

Методический 

потенциал 

педагога 

1. Участие в 

профессиональных 

конкурсах, в т.ч. 

олимпиады по 

профессиональной 

компетентности 

(очное, заочное, 

дистанционное).  

Уровни, 

результативнос

ть 

В течение года. 

Зам. директора по 

УР 

0-11  

2. Проведение 

качественных, 

содержательных 

открытых 

мероприятий 

(занятие, урок, 

мастер-класс). 

Уровни   0-5  

3. Обобщение 

опыта работы 

(выступления на 

МО, педсоветах, 

семинарах, 

конференциях). 

Наличие текста 

выступления в 

эл. варианте. 

Уровни.  

  0-10  

4. Публикация 

(статьи по 

обобщению опыта) 

Наличие 

сертификата за 

публикацию. 

(1 балл за 

публикацию) 

Зам. директора по 

УР 

0-3 

 

 

5. Повышение 

квалификации 

(защита на 

категорию). 

I к. - 2 балла                              

 В. к. - 3 балла 

Зам. директора по 

УР 

0-3  



 

1.4. Экспертная 

деятельность 

Жюри, экспертная 

оценка, 

аналитическая 

деятельность 

Уровни. 

(шк. уровень в 

соответствии с 

планом школы) 

Зам. директора по 

УР 

0-5  

1.5. 

Результативнос

ть работы 

учителя по 

предметам 

Успеваемость (5-

9кл) 

 

70-80% - 1 балл                        

81-90% - 2 

балла                       

91-100% - 3 

балла 

По итогам 

учебного года,            

Зам. директора по 

УР 

0-3  

Качество (нач. 

классы 7-8вида, в 

классах "Особый 

ребенок") 

Положительная 

динамика 

развития -2б 

 

1.6. Итоговая 

аттестация 

учеников 

выпускных 

классов (в т.ч. 

выпускных 

классов по 

АООП ЗПР) 

Качество (для 

АООП УО) 

Доля обучающихся, 

переведенных в ОО 

(для АООП ЗПР) 

70- 80% - 1 балл                     

81-90% - 2 

балла                          

91-100% - 3 

балла 

Зам. директора по 

УР 

0-3  

1.7. 

Результативнос

ть внеклассной 

работы по 

предмету 

Олимпиады, 

конкурсы, 

предметные 

недели. 

 

Уровни, 

результативнос

ть 

 

 

Зам. директора по 

УР 

0-14  

2.1. Отсутствие 

пропущенных 

уроков 

учащимися без 

уважительной 

причины 

Отсутствие 

пропусков 

снижение - 1 

балл                    

пропусков нет - 

2 балла 

зам. директора по 

УР 

0-2  

2.2. Отсутствие 

правонарушени

й  

Отсутствие 

правонарушений, 

профилактика 

Отсутствие 

правонарушени

й – 2б 

соц. педагог 0-3  



 

правонарушений; 

 

Профилактичес

кая работа – 1б 

2.3. Активное 

участие 

педагога и 

учащихся во 

внеклассных 

мероприятиях 

1. Подготовка 

участников очных, 

заочных, 

дистанционных  

мероприятий 

(линеек, 

праздников, 

конкурсов, 

выставок, 

спортивных 

соревнований).                           

 2. Повышение 

имиджа школы. 

3. Благодарность за 

подготовку 

участников 

Уровни, 

результативнос

ть 

 

зам. директора по 

УР 

0-15  

2.4. 

Взаимодействи

е  с родителями 

(законными 

представителя

ми) 

Активное участие 

родителей в жизни  

школы. 

Отсутствие жалоб, 

конфликтных 

ситуаций, 

нарушений прав 

детей 

 

Отчеты, 

протоколы 

родительских 

собраний 

 

 

Директор,  

зам. директора по 

УР 

0-2  

2.6. 

Организация 

летней 

занятости уч-ся 

 

Прохождение 

практики 

(кл. руководитель, 

руководитель 

группы) 

 

По решению 

комиссии 

Данные по школе 

Зам. директора по 

УР 

0-2  

3.1. Охрана 

здоровья 

Проведение 

мероприятий по 

Отсутствие 

замечаний по 

Зам. директора по 

УР 

0-2  



 

обучающихся здоровьесбережени

ю.  

(Соблюдение 

СанПиН) 

итогам 

проверок, 

отраженных в 

официальных 

документах 

 

3.2. Отсутствие 

случаев 

травматизма 

Данные по школе нет травм- 

1балл,               

Зам. директора по 

УР 

0-1  

4.1. Участие в 

разнообразных 

формах 

деятельности 

1. МО                                                                  

2. ПМПк   

3. Работа в 

комиссиях 

4. Творческие, 

проблемные 

группы 

Наличие 

Приказа по 

школе 

за каждую 

форму - 1 балл 

Директор, зам. по 

УР  

0-6  

4.2. Подготовка 

класса к 

учебному году 

Оформление, 

наличие паспорта 

класса, кабинета, 

зоны, музея и т.п. 

 

 Директор 0-2  

ИТОГО: 100 б  

Прочие  0-5  

 

Согласовано: 

 

Количество баллов______________ 

Дата ___________________                                                                             

Подпись сотрудника____________                      

                                   ______________________                                                                            

                                          расшифровка 

 

 

Количество баллов_________________ 

Дата ___________________                                                                              

Председатель комиссии _______ Саушкина Н.Г.                                                                

 

 

 



 

                                             

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-дефектолог) 

за 20____ - 20____ учебный год 

ФИО ____________________________  

Уровни: школьный - 1 балл, районный, межмуниципальный – 3 балла, краевой, российский - 5 

баллов.                            

Результативность: 1 место - 3 балла            2 место - 2 балла                     3 место - 1 балла  
 

Конкретное количество баллов устанавливает комиссия  

Параметры  Критерии  Нормы при 

установлении 

параметров  

Периодичность, 

источник данных  

Баллы  Заполня

ется 

педагог

ом  

1.1. 

Исполнительска

я дисциплина и 

качественное 

ведение 

документации  

Своевременность 

сдачи, качество.   

Своевременное и 

объективное 

выставление текущих 

и итоговых оценок  

Исполнение 

приказов по 

школе о сдаче 

документации, 

отсутствие 

замечаний  

Постоянно.   

Зам. директора по УР  

0-2   

1.2.Инновацион

ная 

деятельность  

1. Разработка 

программ по 

предметам, 

проектов, внедрение 

инновационных 

технологий (в том 

числе электронная 

отчетность, 

программы, 

документы) 

Мониторинг  

 

В течение года.  

Зам. директора по УР  

0-3   

1.3. 

Методический 

1. Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Уровни, 

результативнос

ть  

В течение года.  

Зам. директора по УР  

0-11   



 

потенциал 

педагога  

(дистанционная 

форма участия).   

2. Проведение 

качественных, 

содержательных 

открытых 

мероприятий 

(занятие, урок, 

мастер-класс).  

Уровни     0-5   

3. Обобщение опыта 

работы (выступления 

на МО, педсоветах, 

семинарах, 

конференциях).  

Наличие текста 

выступления в 

эл. варианте.  

Уровни.   

   0-14   

4. Публикация 

(статьи по 

обобщению опыта)  

Наличие 

сертификата за 

публикацию.  

1б за публ.  

Зам. директора по УР  0-3  

 

 

5. Повышение 

квалификации 

(защита на 

категорию).  

I к. - 1 

балла                  

             

 В. к. - 2 балла  

Зам. директора по УР  0-3   

1.4. 

Аналитическая ( 

в 

т.ч.экспертная) 

деятельность  

1. Жюри, экспертная 

оценка, 

аналитическая 

деятельность  

2.Проведение 

мониторингов, 

тренингов (город, 

район) 

Уровни.  

(шк. уровень в 

соответствии с 

планом школы)  

Зам. директора по УР  0-7  

1.5. 

Результативнос

ть работы 

специалиста  

Положительная 

динамика коррекции 

развития 

Положительная 

динамика 

развития -3б  

По итогам 

учебного года,            

Зам. директора по УР  

0-3   



 

обучающихся/ 

воспитанников  

Нет 

результативнос

ти в % 

1.6.Результатив

ность 

внеклассной 

работы по 

предмету  

Олимпиады, 

конкурсы, 

предметные недели, 

работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися  

Уровни, 

результативнос

ть  

  

  

Зам. директора по УР  0-14   

1.7. Создание 

развивающей 

среды 

Методические и 

дидактические 

пособия, картотеки, 

дидактические игры, 

развивающие 

презентации, 

материально-

техническое 

пополнение кабинета 

и др. 

Перечень 

разработанных 

и 

приобретенных 

пособий и 

материалов 

Руководитель ШМО 

специалистов 

0-5  

  

  

2.1 Отсутствие 

правонарушени

й  

Профилактика 

правонарушений; 

 

Реализация 

ИПК – 1б 

соц. педагог 0-1  

2.2. Активное 

участие 

педагога и 

учащихся во 

внеклассных 

мероприятиях  

1. Подготовка 

участников 

очных мероприятий 

(линеек, праздников, 

конкурсов, 

выставок).                   

2. Повышение 

имиджа школы.  

3. Благодарность за 

подготовку 

участников  

Уровни, 

результативнос

ть  

  

зам. директора по УР  0-16  

 

 

  



 

2.4. 

Взаимодействие  

с родителями 

(законными 

представителям

и) 

Активное участие 

родителей в жизни  

школы. 

Отсутствие жалоб, 

конфликтных 

ситуаций, нарушений 

прав детей 

Отчеты, 

протоколы 

родительских 

собраний 

 

 

Директор,  

зам. директора по УР 

0-2  

3. Охрана 

здоровья 

обучающихся  

Проведение 

мероприятий 

по здоровьесбережен

ию. (Соблюдение 

СанПиН)  

Отсутствие 

замечаний по 

итогам 

проверок, 

отраженных в 

официальных 

документах  

Наличие 

замечаний  -1б.  

Зам. директора по УР  0-2   

3.1. Отсутствие 

случаев 

травматизма  

Зафиксированные 

случаи  

нет травм- 

1балл,                

Зам. директора по УР  0-1    

4.1. Участие в 

разнообразных 

формах 

деятельности  

1. 

МО                            2.

Работа в комиссиях  

3.Творческие, 

проблемные группы  

Наличие 

приказа по 

школе  

за каждую 

форму - 1 балл  

Директор  0-6   

4.2.. 

Оформление 

предкабинетной 

зоны (уголок 

психолога, 

уголок 

логопеда, 

уголок 

дефектолога). 

Оформление   Директор  0-2   



 

Подготовка 

кабинета к 

учебному году. 

ИТОГО:  100    

Прочие   0-5    

  

Согласовано: 

 

Количество баллов______________ 

Дата ___________________                                                                             

Подпись сотрудника____________                      

                                   ______________________                                                                            

                                          расшифровка 

 

 

Количество баллов_________________ 

Дата ___________________                                                                              

Председатель комиссии _______ Саушкина Н.Г.                                                                

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (воспитатели) МБОУ «Школа-

интернат» 

за 20____ - 20____ учебный год 

ФИО ____________________________ 

Уровни: школьный - 1 балл, районный, межмуниципальный - 3 балла,  краевой, российский - 5 

баллов.                           

Результативность:   1 место - 3 балла             2 место - 2 балла                     3 место - 1 балла 

Конкретное количество баллов- устанавливает комиссия 

Параметры 

 

Критерии Нормы при 

установлении 

параметров 

Периодичн

ость, 

источник 

данных 

Баллы  Заполняе

тся 

педагого

м 

1.1. Исполнительская 

дисциплина и 

качественное ведение 

документации 

Своевременность 

сдачи, качество.  

 

Исполнение 

приказов по школе 

о сдаче 

документации, 

отсутствие 

замечаний 

Постоянно

.  

Зам. 

директора 

по УР 

0-2  



 

1.2. Инновационная 

деятельность 

1. Разработка  и 

реализация  проектов, 

программ, внедрение 

инновационных 

технологий (в т.ч. 

электрон. 

документация, 

программы) 

Мониторинг В течение 

года. 

Зам. 

директора 

по УР 

0-5  

1.3. Методический 

потенциал педагога 

1. Участие в 

профессиональных 

конкурсах, в т.в. 

олимпиады по 

профессиональной 

компетентности 

(очное, заочное, 

дистанционное).  

Уровни, 

результативность 

В течение 

года. 

Зам. 

директора 

по УР 

0-11  

2. Проведение 

качественных, 

содержательных 

открытых 

мероприятий (занятие, 

урок, мастер-класс). 

Уровни   0-5  

3. Обобщение опыта 

работы (выступления 

на МО, педсоветах, 

семинарах, 

конференциях). 

Наличие текста 

выступления в эл. 

варианте. 

Уровни.  

  0-10  

4. Публикация (статьи 

по обобщению опыта) 

Наличие 

сертификата за 

публикацию. 

(1 балл за 

публикацию) 

Зам. 

директора 

по УР 

0-3 

 

 

5. Повышение 

квалификации (защита 

на категорию). 

I к. - 2 балла                              

 В. к. - 3 балла 

Зам. 

директора 

по УР 

0-3  

1.4. Экспертная 

деятельность 

1. Жюри, экспертная 

оценка, аналитическая 

деятельность 

Уровни. (шк. 

уровень в 

Зам. 

директора 

по УР 

0-5  



 

соответствии с 

планом школы) 

1.5.Результативность 

работы воспитателя 

Формирование 

личности школьника, 

мотивации, интереса к 

учебе 

(Индивидуальный 

подход, создание 

комфортной среды) 

Результаты ВШК Зам. 

директора 

по УР 

0-3  

1.6. Организация 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами школы, 

субъектами 

профилактики 

Охват обучающихся 

внеклассной работой, 

дополнительным 

образованием 

Дети СОП. «гр. 

риска» (100%) - 1б 

Класс не менее 

80% - 1б 

Зам. 

директора 

по УР 

0-2  

1.7. Результативность 

воспитательной 

работы по 

познавательной 

деятельности 

Олимпиады, конкурсы, 

предметные недели. 

 

Уровни, 

результативность 

 

Зам. 

директора 

по УР 

0-14  

2.1. Отсутствие 

пропусков  

учащимися без 

уважительной 

причины 

Отсутствие пропусков  пропусков нет - 1 

балл 

зам. 

директора 

по УР 

0-1  

2.2. Отсутствие 

правонарушений  

Отсутствие 

правонарушений, 

профилактика 

правонарушений 

отсутствие - 2 

балла 

 

 

соц. 

педагог 

0-2  

2.3. Активное участие 

педагога и учащихся 

во внеурочных  

мероприятиях 

1. Подготовка 

участников очных, 

заочных, 

дистанционных  

мероприятий (линеек, 

праздников, 

конкурсов, выставок, 

спортивных 

соревнований).                           

Уровни, 

результативность 

 

зам. 

директора 

по УР 

0-19  



 

 2. Повышение имиджа 

школы. 

3. Благодарность за 

подготовку участников 

2.4. Взаимодействие  

с родителями 

(законными 

представителями) 

Активное участие 

родителей в жизни  

школы. 

Отсутствие жалоб, 

конфликтных 

ситуаций, нарушений 

прав детей 

Отчеты, 

протоколы 

родительских 

собраний 

Директор,  

зам. 

директора 

по УР 

0-1  

2.5. Организация 

летней занятости 

обучающихся 

Прохождение 

практики 

(руководитель группы) 

По решению 

комиссии 

Данные по 

школе 

 зам. 

директора 

по УР 

 

0-1  

3.1. Охрана здоровья 

обучающихся 

1.Проведение 

мероприятий по 

здоровьесбережению.  

(Соблюдение СанПиН) 

 

Отсутствие 

замечаний по 

итогам проверок, 

отраженных в 

официальных 

документах 

Зам. 

директора 

по УР 

0-2 

 

 

 

 

 

2. Формирование 

санитарно-

гигиенических 

навыков. Контроль за 

соблюдением норм. 

Отсутствие 

замечаний по 

системе ВШК 

Зам. 

директора 

по УР 

0-2  

3.2. Отсутствие 

случаев травматизма 

Данные по школе нет травм- 1балл,               Зам. 

директора 

по УР 

0-1  

4.1. Участие в 

разнообразных 

формах деятельности 

1. МО 

2.ППк                                                                    

3. Работа в комиссиях 

4. Творческие, 

проблемные группы 

Наличие Приказа 

по школе 

за каждую форму - 

1 балл 

Директор, 

зам. по УР  

0-6  



 

4.2. Оформление 

стендов, уголков. 

Подготовка кабинета 

к учебному году. 

Оформление 

 

 Директор 0-2  

ИТОГО: 100 б  

Прочие  0-5  

Согласовано: 

 

Количество баллов______________ 

Дата ___________________                                                                             

Подпись сотрудника____________                      

                                   ______________________                                                                            

                                          расшифровка 

 

 

Количество баллов_________________ 

Дата ___________________                                                                              

Председатель комиссии _______ Саушкина Н.Г.                                                                

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (педагога-библиотекаря) МБОУ «Школа-

интернат» 

за ______________________учебный год 

ФИО ____________________________ 

 

Уровни:   школьный - 1 балл, районный, межмуниципальный - 3 балла,  краевой, 

российский - 5 баллов.                           

Результативность:        1 место - 3 балла                    2 место - 2 балла                     3 место - 

1 балла 

Конкретное количество баллов- устанавливает комиссия 

Параметры 

 

Критерии Нормы при 

установлении 

параметров 

Периодичность

, источник 

данных 

Баллы Заполн

яется 

педаго

гом 

1.1. 

Исполнительска

я дисциплина и 

качественное 

ведение 

документации 

Своевременность 

сдачи, качество.  

 

Исполнение 

приказов по 

школе о сдаче 

документации

, отсутствие 

замечаний 

Постоянно.  

Зам. директора 

по УР 

0-2  



 

1.2. 

Инновационная 

деятельность 

1. Разработка  и 

реализация  

проектов, программ, 

внедрение 

инновационных 

технологий (в т.ч. 

электрон. 

документация, 

программы) 

Мониторинг, 

каталог 

мультимедий

ных 

продуктов. 

Внесение 

новых 

изданий в базу 

данных, 

электронная 

отчетность  

В течение года. 

Зам. директора 

по УР 

0-6  

1.3. 

Методический 

потенциал 

педагога 

1. Участие в 

профессиональных 

конкурсах (очное, 

форма участия).  

Уровни, 

результативно

сть 

В течение года. 

Зам. директора 

по УР 

0-9  

2. Организация и 

проведение бесед, 

обзоров, различных 

мероприятий, 

способствующих 

пропаганде книги. 

Уровни   0-6  

3. Обобщение опыта 

работы (выступления 

на МО, педсоветах, 

семинарах, 

конференциях). 

Наличие 

текста 

выступления 

в эл. варианте. 

Уровни.  

  0-10  

4. Публикация 

(статьи по 

обобщению опыта) 

Наличие 

сертификата 

за 

публикацию. 

(1 балл за 

публикацию) 

Зам. директора 

по УР 

0-3 

 

 

1.4. Экспертная 

деятельность 

1. Рецензирование, 

жюри, экспертная 

оценка, 

Уровни. 

(шк. уровень в 

соответствии 

Зам. директора 

по УР 

0-5  



 

аналитическая 

деятельность 

с планом 

школы) 

1.5. 

Результативност

ь деятельности 

педагога - 

библиотекаря 

1. Высокая 

читательская 

активность 

обучающихся 

70-80% - 1 

балл                     

81-90 % - 

2балла                          

91-100% - 3 

балла 

По итогам 

учебного года,            

Зам. директора 

по УР 

0-3  

2. Результативность 

работы с читателями 

(проведение 

выставок, олимпиад, 

конкурсов, 

направленных на 

повышение 

читательской 

активности) 

Уровни, 

результативно

сть 

 

0-10  

2.1.Создание 

условий для 

развития 

библиотечных 

процессов 

Организация 

постоянно 

действующих 

внутришкольных 

семинаров 

(библиотечных 

уроков) с читателями 

по использованию 

каталогов и других 

элементов справочно 

-

библиографического 

аппарата; встреч с 

людьми связанных с 

литературным 

творчеством; 

консультаций с 

Наличие 

информацион

ного отчета 

1 балл за 

каждую форму 

0-5  



 

обзорами и 

аннотациями 

поступившей 

литературы; 

выступлений на 

педсоветах, 

родительских 

собраниях. 

2.2. Организация 

деятельности 

библиотеки по 

приоритетным 

направлениям 

развития 

образования 

 

1. Выполнение 

плановых 

показателей 

Программы развития 

учреждения. 

2. Реализация 

программы развития 

библиотеки, плана 

библиотечного 

обслуживания, плана 

воспитательной 

работы школы. 

3.Осуществление 

связей с 

общественностью и 

средствами массовой 

информации в 

районе и регионе для 

освещения целей и 

достижений школы, 

в т.ч. и через сайт 

школы. 

Наличие 

информацион

ного отчета 

По итогам 

учебного года,            

Зам. директора 

по УР 

0-4  

2.3.Формирован

ие 

библиотечного 

1. Обработка 

поступившей 

литературы, 

Своевременно

сть и качество  

зам. директора 

по УР 

0-4  



 

фонда 

 

штемпелевание, 

расстановка фонда на 

стеллажах 

2. Работа с фондом 

периодических 

изданий 

Своевременно

сть 

оформления 

подписки  

Систематизац

ия и хранение   

 

3.Комплектация и 

обновление 

библиотечного 

фонда. 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками. 

Выполнение 

плана-

графика  

Своевременно

сть заявки на 

недостающие 

учебники 

 

4. Работа по 

сохранности 

библиотечного 

фонда 

Отсутствие 

замечаний  

 

3.1. Активное 

участие 

педагога-

библиотекаря  и 

учащихся во 

внеклассных 

мероприятиях 

1. Подготовка 

участников очных 

мероприятий 

(линеек, праздников, 

конкурсов, 

тематических 

выставок, 

спортивных 

соревнований).   

2. Активное участие 

в реализации 

воспитательной 

программы школы                         

3. Повышение 

имиджа школы. 

Уровни, 

результативно

сть 

 

зам. директора 

по УР 

0-20  



 

4. Благодарность за 

подготовку 

участников 

3.2.  

Взаимодействие  

с родителями 

(законными 

представителями

) 

Организация  

читательского 

школьного  клуба 

(викторина, игровые 

программы, 

конкурсы ит.д.) 

Отсутствие жалоб, 

конфликтных 

ситуаций, 

нарушений прав 

детей 

Участие в 

проведении род. 

собраний. 

1б. за 

мероприятие 

Отчеты 

 

 

Директор,  

зам. директора 

по УР 

0-2  

3.3. Охрана 

здоровья 

обучающихся 

Проведение 

мероприятий по 

здоровьесбережению

(Соблюдение 

СанПиН) 

Отсутствие 

замечаний по 

итогам 

проверок, 

отраженных в 

официальных 

документах 

 

Зам. директора 

по УР 

0-2  

3.3. Отсутствие 

случаев 

травматизма 

Данные по школе нет травм- 

1балл,               

Зам. директора 

по УР 

0-1  

4.1. Участие в 

разнообразных 

формах 

деятельности 

1. МО                                                                  

2. ПМПк   

3. Работа в 

комиссиях 

4. Творческие, 

проблемные группы 

Наличие 

Приказа по 

школе 

за каждую 

форму - 1 балл 

Директор, зам. 

по УР  

0-6  



 

4.2. Подготовка 

кабинета к 

учебному году 

Оформление,  

систематизация и 

порядок, 

своевременная 

передача списанной 

литературы 

 Директор 0-2  

ИТОГО: 100 б  

Прочие  0-5  

Согласовано: 

 

Количество баллов______________ 

Дата ___________________                                                                             

Подпись сотрудника____________                      

                                   ______________________                                                                            

                                          расшифровка 

 

 

Количество баллов_________________ 

Дата ___________________                                                                              

Председатель комиссии _______ Саушкина Н.Г.                                                                

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания, электромонтера 

по ремонту и обслуживанию оборудования  МБОУ «Школа – интернат» 

 

№ Показатели качества и результативности работы 

 

Баллы 

1 Исполнительская дисциплина и качественное выполнение работ 3 

2 
За высокое профессиональное мастерство при выполнении срочных 

аварийных работ 

3 

3 За интенсивность, сложность и напряженность работы (высокое 

количество обслуживаемых зданий) 

5 

4 За работу не входящую в должностные обязанности 5 

5 
Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 

3 

6 Отсутствие замечаний на нарушение техники безопасности 3 

7 
Отсутствие случаев несвоевременного выполнения задания 

руководителя в установленные сроки 

3 

ИТОГО: 25 



 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

водителя автомобиля (школьного автобуса)  МБОУ «Школа – интернат» 

№ Показатели качества и результативности работы 

 

Баллы 

1 За дальние внеплановые поездки    2 

2 Содержание транспорта в исправном состоянии.  3 

3 Безопасное и безаварийное управление транспортными 

средствами. Отсутствие нарушений правил дорожного движения. 

3 

4 Исполнительская дисциплина и качественное выполнение работ 3 

5 Погрузочно-разгрузочные работы 2 

6 За работу не входящую в должностные обязанности 2 

7 За интенсивность, сложность и напряженность работы 5 

8 За высокий уровень ответственности (дети) 5 

ИТОГО: 25 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

уборщика производственных помещений МБОУ «Школа – интернат» 

№ Показатели качества и результативности работы 

 

Баллы 

1 Исполнительская дисциплина и качественное выполнение работ 3 

2 Обеспечение санитарно – гигиенических условий 5 

3 Содержание оборудования в образцовом порядке 2 

4 Выполнение срочных работ по производственной необходимости 3 

5 Расширение зон обслуживания (работа в гардеробе) 5 

6 За интенсивность, сложность и напряженность работы 

(изношенность зданий - объектов культурного наследия, 

отсутствие туалетов на 2 этаже) 

5 

7 Выполнение сезонных работ (пришкольный участок, 

благоустройство и озеленение территории, ремонт) 

2 

ИТОГО: 25 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

помощника воспитателя, дежурного по режиму МБОУ «Школа – интернат» 

№ Показатели качества и результативности работы Баллы 



 

 

1 За интенсивность, сложность и напряженность работы 5 

2 Исполнительская дисциплина и качественное выполнение работ 5 

3 Обеспечение санитарно – гигиенических условий 2 

4 Отсутствие обоснованных обращений родителей, сотрудников по 

поводу конфликтных ситуаций 

3 

5 Расширение зон обслуживания (обязанности кастелянши, 

дворника) 

5 

6 Выполнение сезонных работ (пришкольный участок, 

благоустройство и озеленение территории, ремонт) 

3 

7 Выполнение срочных работ по производственной необходимости 2 

ИТОГО: 25 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

Диспетчера МБОУ «Школа – интернат» 

№ Показатели качества и результативности работы 

 

Баллы 

1 За интенсивность, сложность и напряженность работы 3 

2 Исполнительская дисциплина и качественное выполнение работ 5 

3 Оперативность, системность и качество ведения документации.  2 

4 Отсутствие обоснованных обращений родителей, сотрудников по 

поводу конфликтных ситуаций 

3 

5 Расширение зон обслуживания (обязанности сопровождающего 

при перевозках) 

5 

6 Выполнение срочных работ по производственной необходимости 2 

7 Отсутствие замечаний на нарушение техники безопасности 5 

ИТОГО: 25 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

сторожа, сторожа (вахтёра) МБОУ «Школа – интернат» 

№ Показатели качества и результативности работы 

 

Баллы 

1 За интенсивность, сложность и напряженность работы 3 

2 Исполнительская дисциплина и качественное выполнение работ 5 



 

3 Системность и качество ведения документации.  2 

4 Отсутствие обоснованных обращений родителей, сотрудников по 

поводу конфликтных ситуаций 

3 

5 Расширение зоны обслуживания  

(охрана 2 зданий одновременно, ночной сторож – выполнение 

обязанностей дворника) 

5 

6 За высокий уровень ответственности 2 

7 Отсутствие замечаний на нарушение техники безопасности 5 

ИТОГО: 25 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

машиниста (кочегара) котельной МБОУ «Школа – интернат» 

№ Показатели качества и результативности работы 

 

Баллы 

1 Исполнительская дисциплина и качественное выполнение работ 3 

2 Системность и качество ведения документации.  5 

3 Погрузочно-разгрузочные работы 2 

4 Отсутствие замечаний на нарушение техники безопасности 3 

5 За вредные условия труда (твердое топливо) 5 

6 Выполнение срочных работ по производственной необходимости 2 

7 Отсутствие замечаний на нарушение техники безопасности 5 

ИТОГО: 25 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

контрактного управляющего МБОУ «Школа – интернат» 

№ Показатели качества и результативности работы 

 

Баллы 

1. Исполнительская дисциплина и качественное выполнение работ 3 

2. Своевременное и качественное предоставление отчетности 5 

3. Своевременная и качественная организация работ в соответствии с 

44-ФЗ 

2 

4. За высокий уровень ответственности 3 

5. Освоение новых компьютерных программ, работа в сети интернет 

(сайты) 

5 



 

6. Отсутствие жалоб и обращений работников учреждения, 

подрядных органзаций 

2 

7. Выполнение срочных работ по производственной необходимости 5 

ИТОГО: 25 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

инженера-программиста МБОУ «Школа – интернат» 

№ Показатели качества и результативности работы 

 

Баллы 

1 Исполнительская дисциплина и качественное выполнение работ 3 

2 
За высокое профессиональное мастерство при выполнении 

сложных работ 

3 

3 За интенсивность и напряженность работы (высокое количество 

обслуживаемой техники) 

5 

4 Отсутствие жалоб и обращений работников учреждения 5 

5 
Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 

3 

6 Отсутствие замечаний на нарушение техники безопасности 3 

7 
Отсутствие случаев несвоевременного выполнения задания 

руководителя в установленные сроки 

3 

ИТОГО: 25 

 



 

Приложение 3 

к Положению об оплате труда 

 работников МБОУ «Школа-интернат» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИРОВАНИИ  РАБОТНИКОВ 

МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Оса, 2021 г. 



 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым и Налоговым 

Кодексами Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, 

Уставом общеобразовательной организации, Коллективным договором и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Настоящее Положение о премировании работников (далее – Положение) 

разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников школы 

в повышении качества работы, развития творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных перед коллективом задач, успешного и добросовестного 

исполнения должностных обязанностей, повышения качества образовательной 

деятельности, ответственности за конечные результаты труда, укрепления и 

развития материально-технической базы, закрепления высококвалифицированных 

кадров. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием в школе. 

1.4.  В данном Положении под премированием следует понимать выплату 

работникам общеобразовательной организации денежных сумм сверх размера 

заработной платы., включающей в себя должностной оклад, выплаты 

стимулирующего характера и повышающих коэффициентов, компенсационные 

выплаты предусмотренные нормативными правовыми актами и локальными актами 

школы. 

1.5. Премиальные выплаты не являются гарантированными выплатами, 

предоставляемыми МБОУ «Школа-интернат» работникам. 

1.6. Премирование работников по результатам их труда является правом, а не 

обязанностью руководства общеобразовательной организации и зависит от 

количества и качества труда работников, финансового состояния образовательной 

организации и прочих факторов. 

1.7. Выплаты премии минимальным и максимальным размером не ограничены. 

 

II. Источник формирования премиального фонда 



 

2.1. Премии могут выплачиваться: 

 за счет бюджетных средств из экономии фонда оплаты труда в пределах, 

установленных учредителем и полученных образовательной организацией 

бюджетных средств для осуществления образовательной, методической, 

научной и иной уставной деятельности;  

 из внебюджетных средств, фактически полученных образовательной 

организацией, в пределах фонда оплаты труда и премиального фонда, 

предусмотренного соответствующими сметами по подразделениям и 

централизованным внебюджетным средствам;  

 за счет внебюджетных средств, полученных от экономии по 

соответствующим направлениям деятельности образовательной организации;  

 других средств, предусмотренных действующим законодательством.  

2.2. Премирование работников может производиться только при наличии 

денежных средств по соответствующим источникам, предусмотренным для оплаты 

труда, которые могут быть израсходованы на материальное стимулирование при 

условии гарантированного выполнения всех обязательств школы по выплате 

должностных окладов, ставок заработной платы, а также установленных выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, без ущерба для основной 

деятельности образовательной организации. 

 

III. Виды и порядок установления премий 

3.1. Настоящим Положением предусматривается  единовременное премирование. 

3.2.  Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в отношении 

работников школы: 

 ежемесячно; 

 по итогам работы за 1 и 2 учебное полугодие; 

 в связи с государственными или профессиональными праздниками; 

 знаменательными юбилейными датами МБОУ «Школа-интернат»; 

 в связи с награждением работника школы благодарностью, 

благодарственным письмом, почетной грамотой      различного уровня;  

 в случаях, предусмотренных разделом 4. «Показатели (критерии) 

премирования». 



 

3.3. Премии работникам МБОУ «Школа-интернат» устанавливаются на основании 

приказа директора школы и учитываются для расчета среднего заработка для 

оплаты отпусков, выплат компенсации за неиспользованные отпуска и оплаты 

больничных листов. 

3.4.  Премирование директора общеобразовательной организации из бюджетных 

средств осуществляется учредителем в соответствии с локальными актами 

учредителя. 

3.5. Установление размеров единовременных премиальных выплат работникам 

школы производится ежегодно. В случае, если в Положение о премиальных 

выплатах не внесены изменения на текущий год, то размер премий исчисляется в 

соответствии с установленными суммами за предыдущий год. 

3.6. Работникам, отработавшим в школе установленный для премиальных выплат 

период не полностью, премия по итогам работы может быть выплачена 

пропорционально отработанному периоду времени. 

3.7. Администрация МБОУ «Школа-интернат» обеспечивает гласность в вопросах 

информирования об изменениях в Положение о премировании. 

3.8. Размеры премиальных выплат определяются в конкретной денежной сумме. 

3.9. Совокупный размер премиального поощрения работников максимальными 

размерами не ограничивается. 

3.10. Выплата премиального поощрения не может быть основанием для отмены или 

невыплаты поощрения другого вида. 

3.11. Единовременное премирование работников не производится в случае наличия 

у работника дисциплинарного взыскания. После снятия дисциплинарного взыскания 

премия выплачивается в соответствии с действующим Положением.  

3.12. Предложения по премированию представляются: 

 директором школы на заместителей директора и других сотрудников; 

 заместитель директора по УР - на педагогов и специалистов; 

 заместитель директора по АХЧ – на младший обслуживающий персонал; 

 руководители школьных методических объединений  - на членов ШМО; 

3.13. Члены коллектива могут самостоятельно обращаться с ходатайством о 

премировании.  

 



 

Раздел  IV.  Показатели (критерии) премирования  работников. 

4.1. Показатели (критерии премирования) педагогических работников: 

4.1.1. При исчислении сумм премиальных выплат по пунктам 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.  

учитываются уровни проведения мероприятий, подготовки к участию и участия в 

конкурсах: 

Школьный уровень                                                     500 (пятьсот) рублей 

Муниципальный, городской, 

межмуниципальный 

1000 (одна тысяча) рублей 

Краевой, межрегиональный, РФ 2000 (две тысячи) рублей    

 

4.2. При премировании педагогических работников по итогам работы за месяц 

учитываются: 

4.2.1. результативное проведение значимых мероприятий различного уровня, 

повышающих авторитет и имидж школы у обучающихся, родителей, 

общественности; 

4.2.2. результативное участие в конкурсах профессионального мастерства: 

1 место 3000 (три тысячи) рублей 

2 место 2000 (две тысячи) рублей 

3 место 1000 (одна тысяча) рублей 

 

4.2.3. подготовка участников конкурсов профессионального мастерства – 1000 (одна 

тысяча) рублей; 

4.2.4. подготовка обучающихся для участия в конференциях, предметных 

олимпиадах, конкурсах чтецов, спортивно – туристических соревнованиях 

(мероприятия II и III уровня) 

1 место 3000 (три тысячи) рублей 

2 место 2000 (две тысячи) рублей 

3 место 1000 (одна тысяча) рублей 

4.3. При премировании по итогам работы за учебное полугодие учитываются: 

4.3.1. Результативность воспитательной работы с обучающимися - 1000 (одна 

тысяча) рублей; 

4.3.2. Результаты (продукты) экспериментальной, инновационной деятельности -  



 

5000 (пять тысяч) рублей; 

4.3.3. Высокие результаты интенсивной работы   - до 2х должностных окладов/ 

ставок заработной платы. 

 

4.4.  При премировании заместителя директора по учебно-воспитательной 

(учебной) работе учитываются: 

4.4.1. высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся – 3000 (три тысячи) рублей; 

4.4.2. высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса – 3000 (три тысячи) рублей; 

4.4.3. организация экспериментальной и инновационной деятельности (результат) 

-  3000 (три тысячи) рублей. 

 

4.5. При премировании заместителя директора по АХЧ учитываются: 

4.5.1. организация устранения аварийных ситуаций -  3000 (три тысячи) рублей; 

4.5.2. организация выполнения срочных работ -   3000 (три тысячи) рублей; 

 

4.6. При премировании учебно-вспомогательного персонала (специалисты): 

4.6.1. выполнение срочных работ по производственной необходимости – 3000 

(три тысячи) рублей; 

4.6.2. выполнение необходимых для школы работ по поручению директора - 3000 

(три тысячи) рублей. 

 

4.7. При премировании младшего обслуживающего персонала учитываются: 

4.7.1. устранение аварийных ситуаций - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей; 

4.7.2. выполнение срочных работ - 1000 (одна тысяча) рублей. 

 

4.8. Премии могут выплачиваться к праздничным датам: 

4.8.1. Дню защитника Отечества - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей; 

4.8.2. Международному женскому дню - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей;  

4.8.3. Дню учителя - 2000 (две тысячи) рублей. 

 



 

4.9. Премии могут выплачиваться в связи с награждением работника школы 

благодарностью, благодарственным письмом или грамотой (единовременно): 

4.9.1. Школьный уровень – 3000 (три тысячи) рублей; 

4.9.2. Районный (городской, муниципальный) – 5000 (пять тысяч) рублей; 

4.9.3. Краевой, РФ - 7000 (семь тысяч) рублей.  

 

Раздел V. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение о премировании  в школе является локальным 

нормативным актом, принимается на Общем собрании работников школы и 

утверждается приказом директора общеобразовательной организации. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1 

настоящего Положения. 

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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