
 
Приложение 1 

     к приказу МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» 

от «13 »января  2020 года  № 13 

 

Положение об оплате и стимулировании труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Тосненская средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя 

Советского Союза С.П. Тимофеева» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об оплате и стимулировании труда работников (далее - 

Положение) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Тосненская средняя общеобразовательная школа №3 имени 

Героя Советского Союза С.П. Тимофеева» (далее – образовательное 

учреждение) разработано в соответствии со ст. 129, 133 Трудового кодекса 

Российской Федерации, ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с требованиями иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права Российской Федерации, на основе 

областного закона от 08 июня 2011 года №32-оз «Об оплате труда 

работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской 

области и государственных казенных учреждений Ленинградской области» 

(с изменениями), постановления Правительства Ленинградской области от 15 

июня 2011 года №173 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда 

в государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и 

государственных казенных учреждениях Ленинградской области по видам 

экономической деятельности» (с изменениями), постановления 

администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области  от 27 июня 2011 № 1755/1-па «Об утверждении 

Инструкции о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных и 

муниципальных казенных  учреждениях муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области по видам экономической  

деятельности» с изменениями и дополнениями и локальными нормативными 

актами образовательного учреждения. 

1.2. Цели применения настоящего Положения: 

- обеспечение усиления мотивации работников в решении 

стратегических и оперативных задач, стоящих перед образовательным 

учреждением; 

- обеспечение материальной заинтересованности работников в 

творческом и ответственном отношении к выполнению трудовых 

(должностных) обязанностей; 

- достижение упорядоченности системы оплаты труда; 

- оптимизация планирования и управления расходами на оплату труда. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на работников, состоящих 

в трудовых отношениях с образовательным учреждением на основании 

заключенных трудовых договоров, как по основному месту работы, так и 

работающих по совместительству. 



1.4. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда 

работников образовательного учреждения с учетом специфики организации 

труда и его оплаты в образовательном учреждении. 

1.5. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Положением, 

являются неотъемлемой частью трудового договора, заключенного 

образовательным учреждением  с работником.  

1.6. Размер заработной платы работникам образовательного учреждения 

определяется в соответствии с настоящим Положением в зависимости от 

квалификационного уровня, занимаемой должности, типа подразделения 

(должности), профессионального уровня, степени достижения 

установленных показателей для образовательного учреждения с учетом 

личного вклада работника в эффективность и результативность деятельности 

образовательного учреждения. 

1.7. Производить выплату заработной платы не реже чем каждые 

полмесяца. За первую половину месяца-27 числа в размере 40% исходя из 

месячного фонда оплаты труда за фактически отработанное время в период с 

01 по 15 число расчетного периода. За вторую половину месяца 

(окончательный расчет)-12 числа месяца, следующего за расчетным 

периодом. Выплата заработной платы производится за вычетом налога на 

доходы физических лиц. 

1.8. Удержания из заработной платы работника производятся в порядке 

и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ, 

локальными нормативными актами образовательного учреждения и/или 

соглашением сторон. 

 

2. Порядок формирования фонда оплаты труда 

2.1. Месячный фонд оплаты труда работников образовательного 

учреждения определяется как сумма: 

-расходов на выплату должностных окладов (окладов, ставок 

заработной платы для педагогических работников) всех штатных единиц по 

штатному расписанию; 

-расходов на осуществление постоянных компенсационных выплат; 

-расходов на осуществление стимулирующих выплат, в том числе 

персональных надбавок к должностным окладам. 

2.2. Годовой фонд оплаты труда образовательного учреждения 

рассчитывается путем умножения месячного фонда оплаты труда на 12. 

Средства на осуществление стимулирующих выплат предусматриваются в 

размере, составляющем не менее 30 процентов от суммы должностных 

окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) 

по образовательному учреждению.  

2.3. Конкретный объем средств на установление стимулирующих выплат 

работникам образовательного учреждения определяется приказом 

учредителя в пределах, утвержденных ассигнований на соответствующий 

год. 



Объем средств на установление стимулирующих выплат работникам 

образовательного учреждения устанавливается с учетом соотношения 

фактической и нормативной наполняемости классов (групп). 

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

образовательному учреждению ниже установленных Типовым положением и 

предельными штатными нормативами, утвержденными нормативными 

правовыми актами, объем средств на установление стимулирующих выплат 

работникам образовательного учреждения устанавливается в размере исходя 

из соотношения расчетной и нормативной наполняемости. 

 

3. Должностные оклады. Фиксированное вознаграждение. 

3.1. Должностной оклад выплачивается за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц 

без учета персональных надбавок, компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

3.2. Должностной оклад директора образовательного учреждения 

устанавливается в трудовом договоре (контракте) в зависимости от масштаба 

управления и среднего оклада основного персонала (далее - СДО).  

Для расчета величины СДО принимаются должностные оклады 

основного персонала по действующему на дату установления должностного 

оклада директора образовательного учреждения  штатному расписанию. 

Величина СДО определяется как среднее арифметическое должностных 

окладов основного персонала образовательного учреждения. При изменении 

должностных окладов основного персонала образовательного учреждения 

одновременно производится перерасчет должностного оклада руководителя 

образовательного учреждения. Перечни должностей, относимых к 

основному персоналу для определения размеров должностного оклада 

директора, показатели масштаба управления и порядок отнесения 

образовательного учреждения к группе по оплате труда директора 

определяются по видам экономической деятельности в соответствии с 

разделом 2 приложения 4 Инструкции о системах оплаты труда в 

муниципальных бюджетных и муниципальных казенных  учреждениях 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по 

видам экономической  деятельности. 

Масштаб управления и соответствующая ему группа по оплате труда, к 

которой отнесено образовательное учреждение, ежегодно утверждается 

приказом (распоряжением) учредителя, на основе объемных показателей 

деятельности по состоянию на 01 января либо на 01 сентября текущего года. 

3.3. Должностные оклады заместителей директора образовательного 

учреждения и главного бухгалтера устанавливаются приказом учредителя 

соответственно в размере 90 и 80 процентов должностного оклада директора 

образовательного учреждения. 

3.4. При наличии оснований, приказом учредителя устанавливаются 

персональные надбавки к должностному окладу директора, его заместителей 

и главного бухгалтера. 

3.5. Должностной оклад работников образовательного учреждения  

определяется путем умножения расчетной величины, устанавливаемой 



законом Ленинградской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период на межуровневый коэффициент, 

установленный для каждой профессиональной квалификационной группы. 

 

4. Порядок проведения тарификации педагогических работников 

4.1.Для проведения работы по определению должностных окладов 

(ставок) заработной платы работников образовательного учреждения, а также 

размеров доплат к должностным окладам приказом директора 

образовательного учреждения создается постоянно действующая 

тарификационная комиссия из числа работников образовательного 

учреждения. 

В состав тарификационной комиссии могут быть включены работники 

образовательного учреждения привлекаемые директором образовательного 

учреждения к работе по тарификации, главный бухгалтер, работник, 

занимающийся кадровыми вопросами, представитель профсоюзного 

комитета и др. 

Председателем тарификационной комиссии является директор 

образовательного учреждения. 

Тарификационная комиссия в своей работе руководствуется 

действующими условиями оплаты труда соответствующих работников и 

другими нормативными актами. Результаты работы комиссии отражаются в 

тарификационных списках по установленной форме. Результаты своей 

работы тарификационная комиссия  оформляет протоколом. 

4.2.Тарификационный список педагогических работников 

образовательного учреждения составляется ежегодно на 1 сентября. 

Тарификационный список заполняется по категориям персонала по 

каждой должности (профессии) каждого структурного подразделения в 

последовательности, соответствующей структуре штатного расписания. 

Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и 

внешнему), проводится отдельными строками по каждой должности 

(профессии).  

4.3.При изменении расчетной величины соответствующие изменения 

вносятся в тарификационный список. 

4.4.Вакантные должности, не заполненные более трех месяцев, подлежат 

сокращению. 

4.5.Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров заработной платы работников несет директор образовательного 

учреждения. 

4.6. Оплата труда педагогических работников образовательного 

учреждения устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической 

нагрузки. 

4.7. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 

являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации.  

4.8. Тарификационный список учителей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из 

количества часов по государственному образовательному стандарту, 



учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 

конкретных условий в образовательном учреждении и устанавливает объем 

учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

4.9. Учителям1-4-х классов - при передаче преподавания уроков 

иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и физической 

культуры учителям-специалистам, гарантируется выплата ставки заработной 

платы в полном размере при условии их догрузки до установленной нормы 

часов другой педагогической работой. 

4.10. Учителям образовательного учреждения, у которых по не 

зависящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка 

уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного 

года выплачивается: 

- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся 

нагрузка выше установленной нормы за ставку; 

-заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

- заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если 

она была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить 

другой педагогической работой. 

4.11. Педагогические работники образовательного учреждения  должны 

быть поставлены в известность об уменьшении учебной нагрузки в течение 

года и о догрузке другой педагогической работой не позднее чем за два 

месяца. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, указанные доплаты устанавливаются 

пропорционально отработанному времени. 

4.12. Повышающие коэффициенты за работу в неблагоприятных 

условиях в образовательном учреждении  устанавливаются образовательным 

учреждением самостоятельно на основании проведения специальной оценки 

условий труда организацией, имеющей лицензию, в размере до 12 процентов 

- лицам, непосредственно занятым на работах, предусмотренных перечнем 

согласно приложению 8 Инструкции о системах оплаты труда в 

муниципальных бюджетных и муниципальных казенных  учреждениях 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по 

видам экономической  деятельности. 
 
 

5. Особенности исчисления заработной платы учителей 

5.1. Месячная заработная плата учителей образовательного учреждения 

устанавливается при тарификации и определяется путем умножения 

размеров должностных окладов (ставок заработной платы), установленных с 

учетом персональных повышений за квалификационную категорию и 

компенсационных выплат на фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на норму часов преподавательской работы в 

неделю, установленную за ставку. 

Таким же образом исчисляется месячная заработная плата: 



- учителей и преподавателей за работу в другом образовательном 

учреждении (одном или нескольких), осуществляемую на условиях 

совместительства; 

- учителей, для которых образовательное учреждение является местом 

основной работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей 

на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению 

занятий по физической культуре с обучающимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

5.2. Установленная при тарификации заработная плата учителям 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

5.3. Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в 

год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами образовательного 

учреждения  на каждое полугодие предусматривается разное количество 

часов на предмет.  

5.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

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

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным причинам. 

 

6. Компенсационные выплаты 

6.1. Педагогическим работникам  образовательного учреждения при 

наличии основания выплачиваются компенсационные выплаты за работу с 

особыми условиями труда и за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

В компенсационные выплаты за работу с особыми условиями труда 

входят следующие виды выплат: 

-за преподавание часов индивидуального обучения на дому детей с 

ограниченными возможностями здоровья на основании медицинского 

заключения-20 % к должностному окладу (ставке заработной платы). 

В компенсационные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных входят следующие виды выплат: 

- за проверку письменных работ в процентах к должностному 

окладу(ставке заработной платы): 

В начальной школе - 10%;  

По русскому и родному языку – 20%; 

По математике – 15%; 

По иностранному языку и черчению-10%. 

-за выполнение функций классного руководителя: 



В размере 5000 рублей, при условии, что списочная наполняемость 

обучающихся в классе не ниже нормативной (25 человек). Если списочная 

наполняемость класса ниже нормативной, доплата уменьшается 

пропорционально соотношению списочной и нормативной наполняемости. 

6.2.Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, в размере одинарной части 

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы для педагогических 

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

ставки заработной платы для педагогических работников), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной части должностного 

оклада (оклада, ставки заработной платы для педагогических работников) за 

день или час работы сверх должностного оклада (оклада, ставки заработной 

платы для педагогических работников), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам образовательного учреждения, привлекавшимся к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 

153Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

составляет: 

одинарная часть оклада (должностного оклада) за каждый час работы 

сверх оклада (должностного оклада) - если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени; 

двойная часть оклада (должностного оклада) за каждый час работы сверх 

оклада (должностного оклада) - если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

 Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

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

в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

7. Стимулирующие выплаты 

7.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников к качественному результату 

труда, а также поощрение за выполненную работу. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются работникам на основании 

решения тарификационной комиссии и выплачивается на основании приказа 

директора. 

7.2.Стимулирующие выплаты директору образовательного учреждения  

устанавливаются в порядке, предусмотренном нормативными актами 

учредителя. 

7.3.Стимулирующие выплаты заместителям директора 

устанавливаются в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 
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Размеры стимулирующих выплат могут устанавливаться как в 

процентном отношении к должностным окладам, так и в абсолютном 

значении.  Премии максимальными размерами не ограничиваются. 

Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда  работников образовательного 

учреждения и в объеме средств, определенных приказом учредителя на 

очередной финансовый год. Экономия фонда оплаты труда может быть 

направлена на осуществление стимулирующих выплат, а также на оказание 

материальной помощи. 

Работникам  образовательного учреждения устанавливаются 

следующие стимулирующие выплаты: 

     7.4.Стимулирующие выплаты, устанавливаемые на временной (на 

определенный срок) основе: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- ежемесячные стимулирующие выплаты педагогическим работникам за 

качество выполняемых работ; 

- стимулирующие выплаты учителям, в связи с реализацией комплекса мер 

по модернизации общего образования Ленинградской области. 

    7.5.Премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год); 

  7.6.Иные выплаты. 

    7.7.Персональные надбавки. 

 

8.Стимулирующие выплаты, устанавливаемые на временной основе 

(на определенный срок)  

8.1.Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается работникам образовательного учреждения на основании 

решения тарификационной комиссии ежегодно на 01 сентября при 

проведении тарификации работников, выплачивается на основании приказа 

директора и отражается в тарификационных списках образовательного 

учреждения. 

Устанавливается за интенсивность и высокие результаты работы в 

должности, за использование в работе цифровых технологий и программ, 

внедрение и заполнение электронных баз, выработку  оптимальных 

решений, определение приоритетов в работе, оперативность в принятии 

решений, оперативность в исполнении поручений, своевременность 

выполнения внеплановых заданий и поручений директора образовательного 

учрежденияв размере не более 300% должностного оклада при наличии 

премиального фонда. 

Данная выплата устанавливается по следующим наименованиям 

должностей штатного расписания образовательного учреждения:главный 

бухгалтер,бухгалтер,заместитель директора по ХР,заместитель директора по 

безопасности,заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, 

заведующий библиотекой, социальный педагог,педагог-психолог, педагог-

организатор, секретарь, библиотекарь, методист информационных 

технологий, лаборант, уборщик служебных помещений, гардеробщик, 



дворник, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий. 

За выполнение трудовых функций,не предусмотренных в 

должностных инструкциях, педагогическим и другим работникам 

образовательного учреждения выплата за интенсивность и высокие 

результаты работы в процентах от должностного оклада (без учета нагрузки) 

осуществляется за: 

-руководство районным методическим объединением – 15 процентов; 

-руководство школьным методическим объединением – от 10 до 20 

процентов; 

- организацию горячего питания в школе – от 10 до 50 процентов; 

-организацию льготного проезда учащихся и работников – 20 

процентов; 

- ведение протоколов комиссий – 20 процентов; 

-осуществление функций председателя профсоюзной организации – 20 

процентов; 

-обработку данных мониторингов – от 10 до 30 процентов; 

-поддержку сайта учреждения – от 15 до  20 процентов; 

-организацию дистанционного обучения учащихся– 15 процентов; 

-организацию обучения на дому – от 20 до 50 процентов; 

-преподавание в классах с углубленным и профильным изучением 

предметов – от 5 до 10 процентов; 

-организацию работы со школьной газетой – от 10  до 15 процентов; 

-заведование школьным музеем – от 30 до 50 процентов; 

-организацию внеурочной работы стадиона – 50 процентов; 

-организацию работы на пришкольном участке – 20-50 процентов; 

-преподавание дополнительных часов – от 2 до 20 процентов. 

-организацию внеурочной работы спортивных залов – 20 процентов; 

-организацию международной деятельности - от 10 до 20 процентов. 

Выплата относится к расходам образовательного учреждения на 

оплату труда, выплачивается одновременно с заработной платой и 

включается в средний заработок для оплаты ежегодных отпусков и в других 

случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 

8.2.Ежемесячные стимулирующие выплаты педагогическим работникам 

за качество выполняемых работ. 
Выплачиваются педагогическим работникам ежемесячно в 

соответствии с утвержденными показателями эффективности деятельности 

педагогических работников учреждения, оформленным в лист самоанализа 

учителейи общей суммой баллов по каждому педагогу. 

Далее определяется общая сумма баллов по всем педагогам. 

Сумма стимулирующих выплат делится на общее количество баллов 

по всем педагогам, таким образом, определяется денежная сумма, 

приходящаяся на единицу коэффициента стимулирования. 

Сумма поощрения  отдельного педагога определяется умножением 

коэффициента стимулированияна денежную сумму, приходящуюся на 

единицу коэффициента. 



 
№ 

п/п 

Направления Показатели эффективности деятельности педагогов Количество 

баллов по 

показателям 

1. Повышение  качества результатов деятельности  

 -Дистанционное обучение ( с указанием платформы, 

организации, без учета часов внеурочной деятельности); 

 

2 

 

-Работа с проектами обучающихся ( без учета внеурочной 

деятельности): 

1-3 проекта/4-9 проекта 

 

 

1/2 

-Участие в школьных турах олимпиад; 1 

-Участие в районных турах олимпиад; 3 

-Участие в региональных и Всероссийских турах олимпиад;  

5 

-Организация, проведение, проверка ВПР,НИКО, 

диагностических работ  различного уровня, репетиционных 

экзаменов. 

 

 

 

2 

-Отсутствие замечаний администрации по работе со 

школьной документацией, по результатам проверок  и 

рейдов                            ( своевременная сдача отчетов, 

заполнение классных журналов, электронных дневников)  

 

 

 

5 

2. Реализация дополнительных мероприятий 

 -Экскурсионные и экспедиционные программы не 

выездные/с выездом  

 

2/4 

-Участие в педагогических конкурсах: 

очно/(заочно, дистанционно); 

 

5/2 

-Открытые мероприятия, урок на уровне школы; 2 

 

-Открытые мероприятия, урок  на уровне района/ региона. 2/3 

 

-Организация, проведение ОГЭ и ЕГЭ 

 

5 

3. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных 

достижений учащихся 

 -Участие в очных конкурсах и конференциях обучающихся: 
 школ

ьный уровень/муниципальный 

 

 

1/2 

 регио

нальный/Всероссийский 
3/4 

 межд

ународный 
5 

-Участие в дистанционных конкурсах; 2 

-Подготовка победителей и призеров школьного тура 

олимпиад к Всероссийской олимпиаде школьников 

различного уровня; 

 

 

2 

-Индивидуальная работа по подготовке обучающихся к 

ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ  

 

1-10 

-Системная работа по созданию  портфолио у учащихся, 

формирование  банка одаренных детей; 

 

 

2 

4. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

обучающихся 



 -Отсутствие обоснованных  жалоб и обращений родителей; 2 

 

-Своевременность и регулярность проведения родительских 

собраний, оформление протоколов собраний,  активность 

работы родительского комитета 

2 

 

 

 

-Своевременность подготовки и сдачи документов 

классного руководителя( планы, отчеты, социальный 

паспорт, протоколы и т.д.) 

 

3 

5. Работа с детьми из малообеспеченных и социально-неблагополучных семей 

 -Своевременность и качественность  подготовки 

документов на СПП и КДН, посещение детей из социально-

неблагополучных семей; 

 

5 

 

 

-Своевременность подготовки социальных паспортов и 

документов, необходимых для обеспечения детей 

бесплатным и льготным питанием, всеобучем. 

 

3 

 

6. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

 -Организация работы обучающихся на пришкольном 

участке; 

5 

- Оформление  рекреаций школы 5 

7. Реализация мероприятий по соблюдению Правил внутреннего распорядка и 

сохранению здоровья 

 -Качественное дежурство по школе: 

-дежурный учитель; 

 

2 

-дежурный класс по школе/дежурный класс в столовой  

4\2 

-Соблюдение учащимися требований к школьной форме и 

сменной обуви 

3 

 

-Проведение инструктажей и классных часов 2 

-Работа с обучающимися в летнем оздоровительном лагере 

дневного пребывания на базе школы 

 

5 

- 100% охват горячим питанием учащихся 5 

Размер ежемесячных стимулирующих выплат педагогическим работникам за 

качество выполняемых работустанавливается на заседании 

тарификационной комиссии, на основании листов самоанализа учителей, 

представляемых до 30 числа каждого месяца, размер установленных выплат 

фиксируется в протоколе тарификационной комиссии и выплачивается на 

основании приказа директора. 

 

8.3.Ежемесячные стимулирующие выплаты, в связи с реализацией 

комплекса мер по модернизации общего образования Ленинградской 

области. 

Выплачиваются ежемесячно, работникам образовательного 

учреждения, организующим образовательный процессза осуществление 

замен уроков образовательной программы в связи с деятельностью экспертов 

ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, членов экспертной комиссии ЛО аттестации педагогических 

работников ЛО, с обязательным повышением квалификации учителей, 



оставшиеся средства распределяются в соответствии с показателями 

реализации комплекса мер по модернизации образования Ленинградской 

области на основании суммы баллов по каждому работнику.Далее 

определяется общая сумма баллов по всем работникам. 

Сумма стимулирующих выплат делится на общее количество баллов 

по всем работникам, таким образом, определяется денежная сумма, 

приходящаяся на единицу коэффициента стимулирования. 

Сумма поощрения  отдельного работника определяется умножением 

коэффициента стимулирования на денежную сумму, приходящуюся на 

единицу коэффициента. 

 Размер ежемесячных выплат работникам устанавливается на заседании 

тарификационной комиссии, фиксируется в протоколе тарификационной 

комиссии и выплачивается на основании приказа директора. 
№ 

п/п 

Показатели реализации комплекса мер по модернизации образования 

Ленинградской области 

Количество 

баллов по 

показателям 

1. Проверка письменных работ, не предусмотренных компенсационными 

выплатами за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

5 

  2. Реализация мероприятий по организации репетиционных экзаменов, 

проведения ВПР, КПИ 

5 

  3. Поощрение за высокие результаты за  ОГЭ и ЕГЭ 5 

 4. Реализация мониторингов ЛО и РФ, заполнение электронных баз ЛО и РФ 5 

5. Поощрения за высокие результаты в профессиональных педагогических 

конкурсах 

5 

6. Поощрения за подготовку и высокие результаты обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, спортивных соревнованияхмуниципального, областного и 

всероссийского уровня  

5 

7 Работа с обучающимися ОВЗ (инклюзивное обучение в классе) 5 

8 Участие в областных мероприятиях  5 

8.4.Премиальные выплаты по итогам работы 

Премирование работников образовательного учреждения  

производится в целях усиления материальной заинтересованности 

работников и улучшении результатов их деятельности.  

При наличии оснований, в целях поощрения работников за 

выполненную работу им выплачиваются следующие премиальные выплаты: 

- по итогам работы (замесяц, квартал, год); 

- за выполнение особо важных и срочных работ. 

Основными критериями для выплаты работникам  премии являются: 

-успешное и добросовестное исполнение работниками своих 

должностных обязанностей; 

-выполнение плановых мероприятий; 

          -соблюдение трудовой дисциплины; 

 -соблюдение сроков исполнения документации; 

 -своевременная сдача отчетности, установленная локальными актами 

образовательного учреждения; 

 -качественная подготовка нормативных правовых, локальных актов, 

отчетных  и иных документов (подготовка документов в соответствии с 



установленными требованиями, юридически грамотное составление 

документа, отсутствие стилистических и грамматических ошибок). 

 Работники премируются по основанию: «За успешное и 

добросовестное исполнение своих должностных обязанностей по итогам 

работы за месяц,квартал - в размере ______процентов должностного оклада» 

или в абсолютном размере. Премия начисляется на должностной оклад.  

        Премии выплачиваются на основании приказа по образовательному 

учреждению. 

Работникам, отработавшим менее периода, за который выплачивается 

премия (в связи с заключением или расторжением трудового договора), 

премия не начисляется.  

Премирование заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных 

работников, подчиненных руководителю непосредственно осуществляется 

по решению руководителя учреждения. 

Премирование работников образовательного учреждения 

осуществляется на основании решения тарификационной комиссии, которое 

оформляется протоколом тарификационной комиссии и на основании 

приказа руководителя образовательного учреждения, по результатам работы 

и в зависимости от личного вклада работника в общие результаты работы.  

При невыполнении работником хотя бы одного из критериев вне 

зависимости от применения к работнику мер дисциплинарного взыскания, по 

ходатайству руководителя подразделения премия не выплачивается (или 

выплачивается в меньшем размере).  

При наличии не снятого с работника дисциплинарного взыскания в 

отчетном периоде премия не выплачивается. 

Вне зависимости от применения к работнику мер дисциплинарного 

взыскания премия не выплачивается при установлении факта грубого 

нарушения трудовой дисциплины, в том числе: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации-работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 



д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий. 

Премирование работников учреждения по итогам работы за год 

производится за общие результаты по итогам работы за год в целях 

обеспечения материальной заинтересованности работников в своевременном 

и качественном выполнении своих должностных обязанностей, повышения 

ответственности за порученный участок работы. 

Право на получение премии по итогам работы за год  имеют все 

работники, находящиеся в штате учреждения, в том числе принятые на 

работу на условиях совместительства. 

Размер премии устанавливается исходя из должностных окладов, 

установленных в соответствии со штатным расписанием на последний день 

месяца расчетного периода, за который производится выплата 

вознаграждения. 

Размер премии устанавливается работникам учреждения в зависимости 

от уровня занимаемой должности, личного вклада работника в 

осуществление уставных задач учреждения, а также индивидуальных 

производственных показателей работника. 

Работники премируются по основанию: «За успешное и добросовестное 

исполнение своих должностных обязанностей» по итогам работы за год- в 

размере _____процентов к должностному окладу или в абсолютном размере. 

Премия начисляется на должностной оклад.  

Премия устанавливается в процентном отношении к должностному 

окладу или абсолютной величине. Максимальным размером премия не 

ограничена. 

Премия выплачивается работникам, проработавшим в учреждении не 

менее 6 (шести месяцев) и состоящим в штате учреждения на момент 

выплаты премии по итогам работы за год, если иное не установлено данным 

Положением или локальными нормативными актами учреждения. 

Работникам, проработавшим в учреждении неполный календарный год 

(шесть и более месяцев), премия  выплачивается пропорционально   

отработанному в году времени. В исключительных случаях по решению 

руководителя учреждения премия может быть начислена работнику, 

проработавшему в учреждении менее шести месяцев. 

При переводе работника в установленном порядке на другую должность  

выплата премии ему производится по последней должности.  

Работникам, принятым на работу на условиях совместительства, а также 

работающим неполное время (день, неделя), размер премии устанавливается 

исходя из окладов (ставок), исчисленных пропорционально отработанному 

рабочему времени, за которое выплачивается премия по итогам работы за 

год. 

За период нахождения работников в различных видах оплачиваемых или 

неоплачиваемых отпусков, а также за период временной 

нетрудоспособности, премия не начисляется. 



Премия по итогам работы за год не выплачивается: 

- работникам, принятым на работу сроком до одного года; 

- работникам, имеющим 2 и более не снятых дисциплинарных 

взыскания в отчетном году; 

- работникам, допустившим в течение года грубое нарушение трудовой 

дисциплины, предусмотренное ТК РФ, вне зависимости от применения к 

ним мер дисциплинарного взыскания. 

Основанием установления работникам премии по итогам работы за год 

и определения его размера является протокол заседания тарификационной 

комиссии и приказ руководителя образовательного учреждения. 

Выплата премии по итогам работы за год производится на основании 

приказа руководителя учреждения. 

Выплата премии по итогам работы за год производится до 1 апреля года, 

следующего за истекшим календарным годом. 

        Работники дополнительно могут премироваться к профессиональным 

праздникам и праздничным датам, за выполнение особо важных и 

ответственных заданий и поручений руководителя учреждения, а также 

участие в выполнении важных (особо важных) работ и мероприятий (в том 

числе участие в соревнованиях, профессиональных конкурсах-смотрах и 

т.д.).   

Премии относятся к расходам учреждения на оплату труда, 

выплачивается одновременно с заработной платой и включается в средний 

заработок для оплаты ежегодных отпусков и в других случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

 

8.5.Иные выплаты 
 Образовательное учреждение вправе, при наличии фонда экономии 

оплаты труда, оказывать работникам образовательного учреждения 

материальную помощь в связи с юбилейными датами работников(25 лет и 

каждые последующие 5 лет),при увольнении в связи с выходом на пенсию 

по достижении пенсионного возраста, в связи с рождением ребенка, в связи 

со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством. 

Конкретный размер материальной помощи определяется директором 

образовательного учреждения по согласованию с профсоюзной 

организацией. 

Единовременная материальная помощь может быть оказана работнику 

по приказу директора образовательного учреждения на основании его 

личного письменного заявления с приложением подтверждающих 

документов. 

8.6.Персональные надбавки 
 Размеры и порядок установления персональных надбавок к 

должностным окладам (окладам, ставкам заработной платы для 

педагогических работников): 



8.7.1. Работникам, имеющим ученую степень по профилю 

деятельности, если иное не предусмотрено настоящим Положением, 

устанавливается персональная надбавка к должностному окладу (ставке 

заработной платы для педагогических работников) за ученую степень в 

размерах: 

- кандидата наук – 1500 руб.; 

- доктора наук – 3500 руб. 

8.7.2. Работникам, имеющим почетные звания, устанавливается 

персональная надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы для 

педагогических работников) за почетное звание при условии соответствия 

занимаемой должности и вида экономической деятельности учреждения 

присвоенному званию, если иное не установлено настоящим Положением, в 

размерах: 

- почетное звание «Народный», «Заслуженный работник культуры» и 

«Заслуженный деятель искусств» - 30 процентов; 

- почетное звание «Заслуженный» - 20 процентов; 

- звание «Почетный учитель Ленинградской области» - 20 процентов; 

-отраслевое звание «Отличник народного просвещения РФ» -10 

процентов. 

При наличии у работника нескольких почетных званий (званий) 

персональная надбавка устанавливается по одному из оснований по выбору 

работника. 

8.7.3. Персональная надбавка устанавливается: 

педагогическим работникам учреждений образования за 

квалификационную категорию в процентах к должностному окладу с учетом 

нагрузки в следующих размерах: 

- имеющим высшую квалификационную категорию - 30 процентов; 

- имеющим первую квалификационную категорию - 20 процентов; 

Наличие квалификационной категории должно быть подтверждено 

соответствующим документом аттестационной комиссии. 

8.7.4. Назначение и изменение размеров персональных надбавок 

производится: 

- при присвоении квалификационной категории или классности - со дня 

принятия решения аттестационной комиссии; 

- при присвоении почетного, отраслевого (ведомственного), в том 

числе спортивного звания - со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня принятия 

решения Высшей аттестационной комиссией федерального органа 

управления образованием о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления 

образованием ученой степени. 

Мотивированное мнение 

Профсоюзного комитета учтено. 

Протокол от 13.01.2020 г. №1 

Председатель профсоюзного комитета   Ю.В.Сенашкина 

  
 


