
1 
 

Приложение № 2 
 к Коллективному договору  

 

СОГЛАСОВАНО                           УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК                              Директор школы 
__________ /Е.В. Склярова/                 __________ / Н.В. Мальцева/ 

01.09.2013                                         01.09.2013 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников Муниципального общеобразовательного учреждения 
Первомайской средней общеобразовательной школы № 5  

 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального общеобразовательного 
учреждения Первомайской средней общеобразовательной школы № 5 (далее – Положение) 

разработано на основе Трудового Кодекса Российской Федерации, Закона Забайкальского 
края  «О нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных  учреждений и определении размера субвенций 
местным бюджетам для реализации основных  общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях   N 112-ЗЗК от 23 декабря  2011 г., 

Региональное соглашение  о минимальной заработной плате в Забайкальском крае от17 
октября 2012 г., в соответствии с Порядком оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, финансируемых из бюджета Забайкальского края и бюджета муниципального 

района «Шилкинский район» Забайкальского края,  Методическими рекомендациями по 
введению новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

финансируемых из бюджета Забайкальского края, Методикой формирования системы оплаты 
труда и стимулирования педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. 
2. Настоящее положение регулирует порядок оплаты труда работников МОУ Первомайской 

СОШ № 5 (далее – Школа). 
3. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников Школы за 

счет средств бюджета Забайкальского края и бюджета муниципального района «Шилкинский 

район» Забайкальского края, установления размеров должностных окладов (окладов), ставок 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и 

квалификационным уровням, выплат компенсационного и стимулирующего характера. В 
Положении используются следующие понятия: 
заработная плата (оплата труда работников) - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 
также выплаты компенсационного и стимулирующего характера; 

должностной оклад (оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение 
трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без 
учета выплат компенсационного, стимулирующего и социального характера; 

профессиональные квалификационные группы - группы профессий рабочих и должностей 
служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности; 
выплаты компенсационного характера - указанные в настоящем Положении доплаты и 

надбавки, установленные к должностным окладам (окладам), ставкам заработной платы 
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работников по профессиональным квалификационным группам в процентах к должностным 
окладам (окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
выплаты стимулирующего характера - установленные в целях стимулирования к 

качественному результату труда и поощрения за выполненную работу, указанные в настоящем 
Положении доплаты и надбавки, премии и иные поощрительные выплаты, установленные к 

должностным окладам (окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам в процентах к должностным окладам 
(окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и  иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 

4. Месячная заработная плата работника Школы, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда. В случае, если общий размер заработной 

платы работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего норму труда (трудовые обязанности), с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, ниже минимального размера оплаты труда, работнику 
производится доплата до минимального размера оплаты труда. 

5. Материальная помощь не входит в систему оплаты труда, носит непроизводственный 

характер и не связана с результатами работы работника. Материальная помощь может быть 
выплачена только при наличии в учреждении экономии фонда оплаты труда.  

6. Дни выплаты заработной платы устанавливаются Правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

7. Заработная плата выплачивается только в денежной форме (рублях) и перечисляется на 

расчетный счет работника, на карточку Сбербанка России .  
8. Общий контроль за исчислением заработной платы и премированием работников Школы 

осуществляет директор школы и председатель профсоюзного комитета Школы. 
Непосредственную ответственность за организацию исчисления заработной платы и 
премирование работников несет главный бухгалтер школы. 

 
II. Порядок и условия оплаты труда 

 

1.   Основные условия оплаты труда 
1.1. Оплата труда работников Школы устанавливается трудовым договором, заключенным 

между директором Школы  и работником, исходя из условий труда, его результативности, 
особенности деятельности Школы и работника. 

1.2. Система оплаты труда работников Школы включает в себя: должностные оклады (оклады), 
ставки заработной платы, выплаты компенсационного, стимулирующего характера и 
устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

правовыми актами, в соответствии с федеральными законами, законами Забайкальского края, 
муниципального района «Шилкинский район», настоящим Положением и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. 
1.3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:  

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда работников;  

 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

 настоящего Положения; 

 мнения профсоюзной организации Школы. 
1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 
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1.5. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 
1.6. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 
1.7. Фонд оплаты труда работников Школы формируется на календарный год в пределах 

ассигнований бюджета Забайкальского края и муниципального района «Шилкинский 
район» и средств, поступающих от приносящей доход деятельности Школы в соответствии 

с действующим законодательством. Фонд заработной платы работников Школы (далее - 
ФЗП), формируется из фонда должностных окладов (ФДО), фонда надбавок и доплат 
(ФНД), фонда ставок административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала (ФР) и  фонда стимулирования (ФС) с учетом районного 
коэффициента к заработной плате, процентной надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и за работу в сельской местности.  
1.8. Часть средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований бюджета 

Забайкальского края, направляется Школой на выплаты стимулирующего характера в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского 
края. 

1.9. Наименования должностей и размеры должностных окладов (окладов) работников Школы 
устанавливаются в соответствии со штатным расписанием, утвержденным директором  
Школы по согласованию с Управлением образования муниципального района 

«Шилкинского района». 
1.10. Фонд оплаты труда для педагогических работников, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, состоит из общей 
части и стимулирующей части фонда оплаты труда (далее - СЧ ФОТ). 

1.11. Объем СЧ ФОТ определяется в соответствии с Методикой формирования системы оплаты 

труда и стимулирования педагогических работников муниципальных  образовательных 
учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. 
1.12. Общая часть фонда оплаты труда педагогических работников, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

обеспечивает гарантированную оплату труда работника исходя из количества проведенных 
им учебных часов и численности обучающихся в классах.  

1.13. Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического работника 
вводится условная единица «стоимость 1 ученико-часа».  
- Стоимость 1 ученико-часа - стоимость, включающая 1 расчетный час учебной работы с    

1 расчетным учеником в соответствии с учебным планом. 
- Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается учреждением самостоятельно по формуле, 

установленной Методикой формирования системы оплаты труда и стимулирования 
педагогического персонала муниципальных  образовательных учреждений, реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

в пределах объема фонда оплаты труда.  
Формула расчета: 

            4399*18  

Стп = -----------,   

            Д 

где: 

Стп - стоимость одного ученико-час 

Д- средняя наполняемость в ОУ; 

18-норма часов за ставку учителя 

4399- стоимость 12 разряда ЕТС 
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Расчет оклада педагогических работников, осуществляющих учебный процесс: 
   Средний оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс,  

рассчитывается по формуле: 
СО= Стп х N х АН. х А, где: 
СО - оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

Стп - расчетная стоимость одного ученико-часа; 
N - норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся 

нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 N 191 "О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений" (18 часов) 
АН - нормативная наполняемость классов в данном типе учреждений; 

А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию учителя (если установлен 
коэффициент), если локальным актом учреждения установлена доплата, то она 
суммируется. 

Оклад  учителя рассчитывается: 

О= Стп х N х АН. х К х А, где: 

О – Оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 
Стп - расчетная стоимость одного ученико-часа; 
N – Количество часов проводимых учителем. 

АН -  наполняемость класса; 
А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию учителя (если установлен 

коэффициент), если локальным актом учреждения установлена доплата, то она 
суммируется. 
    Оклад   устанавливается по наполняемости класса до начала учебного года и  не 

пересматривается наполняемость классов в течение учебного года.  Наполняемость класса, 
при расчете ученико-часов учителей, ведущих занятия в классах, делящихся на подгруппы, 

индивидуально-групповых занятиях, рассчитывается по средней наполняемости учащихся в 
классах. Индивидуальное  обучении на дому рассчитывается количество часов помножить 
на  среднюю наполняемость учащихся в классах по школе.   

1.14. Если педагогический работник ведет несколько предметов в разных классах, то его 
заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно, затем 

суммируется. 
1.15. СЧ ФОТ педагогических работников, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, включает в себя: 

- выплаты компенсационного характера; 
- повышающие коэффициенты, предусмотренные пунктом 26 настоящего Положения.   

1.16.  Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы работников (за 
исключением педагогических работников, реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования) устанавливаются 

руководителем учреждения по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп (далее – ПКГ) на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 
выполняемой работы. 

1.17. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы работников, 
занимающих должности (работающих по профессиям), не включенные в ПКГ, 

определяются на основании требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, отраженных в едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 
профессий рабочих и в едином квалификационном справочнике руководителей, 

специалистов и служащих, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы.  
         Размеры должностных окладов (окладов) устанавливаются в соответствии с Перечнем    

         работников, занимающих должности (работающих по профессиям), не включенные в  
         профессиональные квалификационные группы, для установления размеров должностных  
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         окладов (окладов), ставок заработной платы. 
1.18. Настоящим Положением работникам Школы могут  устанавливаться повышающие 

коэффициенты к окладу, с целью стимулирования работников к повышению качества 
результатов труда с учетом повышения профессиональной квалификации и 
компетентности. Решение о введении повышающего коэффициента принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. Размер выплаты по повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера оклада работникам учреждения на повышающий коэффициент. 
При установлении условий оплаты труда работникам применяются повышающие коэффициенты 

к должностным окладам (окладам): 

- за квалификационную категорию; 
- за ученую степень или ученые звания, почетные звания (за исключением педагогических 

работников, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования) (Приложение № 1); 

- молодым специалистам (Приложение № 2); 

- персональный повышающий коэффициент к окладу; 
- прочие повышающие коэффициенты (Приложение № 3); 

- повышающие коэффициенты по соответствующей профессиональной квалификационной 
группе и перечню профессий (специальностей) и должностей по категориям работников 
(Приложение № 4). 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Установленные повышающие коэффициенты при применении между собой складываются, 
а не перемножаются. 

Персональные повышающие коэффициенты могут быть установлены работнику с учетом уровня 

его профессиональной подготовленности, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении постановленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 100%. 
Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

устанавливаются на определенный период времени (месяц, квартал, полугодие и т.д.) в 

течение соответствующего календарного года. 
1.19. Размеры ставок заработной платы работников учреждения индексируется с учетом уровня 

инфляции (потребительских цен) в соответствии с распоряжением  Администрации 
муниципального района «Шилкинский район». 

1.20. Оклады (должностные оклады), педагогических работников повышаются на 25 процентов . 

1.21. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику 
производится в день увольнения работника.  Если работник в день увольнения не работал, 

то соответствующие суммы выплачиваются ему не позднее следующего дня после 
предъявления уволенным работникам требований о расчете. 

 

2. Выплаты компенсационного характера  

2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с федеральным 

законодательством, законами Забайкальского края и постановлениями Правительства 
Забайкальского края, нормативными правовыми актами муниципального района 
«Шилкинский район». 

2.2. Выплаты компенсационного характера, за исключением районного коэффициента к 
заработной плате и процентной надбавки к заработной плате, установленных в 

соответствии с федеральным законодательством, законами Забайкальского края, 
нормативными правовыми актами муниципального района «Шилкинский район» 

устанавливаются руководителем Школы в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работников Школы или в абсолютных размерах.   
Районный коэффициент и процентная надбавка устанавливаются к фактически начисленной 

заработной плате. 
2.3. В Школе устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:  
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 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда: 

      - учитель информатики, химии, физики, главный бухгалтер, инспектор по кадрам (секретарь) 
-12 %. Повышение заработной платы по указанным  основаниям производится по 
результатам аттестации рабочих мест. 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 
- районный коэффициент – 40%; 

- процентная надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями – до 30%; 
2.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику Школы при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам Школы за каждый час работы 
в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

Размер доплаты - 35 процентов части должностного оклада (оклада) за час работы работника. 

2.6. Расчет части должностного оклада (оклада) за час работы определяется путем деления 
должностного оклада (оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем рабочем периоде в зависимости от установленной продолжительности 
рабочей недели. 

2.7. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам 

учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 
2.8. Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (оклада) при работе полный 
день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 

должностного оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени; 

не менее одинарной части должностного оклада (оклада) сверх должностного оклада (оклада) за 
каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной части должностного оклада (оклада) сверх должностного оклада (оклада) за 
каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

2.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 
полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 
152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.10. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются 
в трудовом договоре работника.  

2.11.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работникам школы в процентах к окладам 
(должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах. 

2.12. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
2.13. Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавливаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников либо коллективным договором, 

трудовым договором. 
2.14. При неисполнении работником трудовых (должностных) обязанностей по вине Школы 

оплата труда производится не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной 
пропорционально фактически проработанному времени.  

2.15. При неисполнении работником трудовых (должностных) обязанностей по причинам, 

независящим от Школы и работника, за работником сохраняется не менее 2/3 оклада 
(должностного оклада)  рассчитанных пропорционально фактически проработанному 

времени. 
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2.16. Время простоя по вине Школы оплачивается не менее 2/3 средней заработной платы 
работника. Время простоя по причинам, не зависящим от Школы и работника, 

оплачивается в размере не менее 2/3 оклада (должностного оклада), рассчитанных 
пропорционально времени простоя. Время простоя по вине работника не оплачивается. 

 

3. Стимулирующие выплаты. 

3.1. В школе устанавливаются выплаты за высокую результативность и качество  работы.  

3.2. Размеры, порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
закрепляются в настоящем Положении. 

3.3. Выплаты стимулирующего характера по результатам труда для всех категорий работников 

устанавливаются в соответствии с перечнями критериев и показателей оценки 
эффективности деятельности.  

3.4.  Критерии и показатели оценки эффективности деятельности различных категорий 
работников должны быть конкретными, измеримыми и достижимыми в определенный 
период времени и определяются экспертной комиссией, избранной на Общем собрании 

трудового коллектива. В состав экспертной комиссии в обязательном порядке избираются 
представители выборной первичной профсоюзной организации. Экспертная комиссия из 

своего состава выбирает председателя, его заместителя и секретаря. Функционирование и 
организация деятельности экспертной комиссии регламентируется Положением об 
экспертной комиссии. 

       Критерии могут по мере необходимости меняться, но не чаще одного раза в год. 
3.5. Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности работников 

Школы  ведется с участием экспертной комиссии, что обеспечивает гласность и 
прозрачность процедур мониторинга и оценки. 

3.6. При оценке результативности профессиональной деятельности педагогических работников 

Школы учитываются результаты, полученные в рамках контроля внутри учреждения, 
представляемые администрацией, результаты самооценки работников в соответствии с 

представленными руководителю протоколами заседаний экспертной комиссии по 
распределению СЧ ФОТ. 

3.7. При определении размера выплат стимулирующего характера по результатам труда 

работникам учреждения по каждому показателю устанавливается  балльная оценка.  
3.8. На основе проведенного мониторинга и оценки профессиональной деятельности 

работников учреждения ежемесячно производится подсчет баллов за соответствующий 
период по всем показателям. 

3.9.  Работники предоставляют листы самооценки в соответствии с критериями и показателями 

оценки эффективности по занимаемой должности. Количество баллов, установленное в 
листе самооценки, согласовывается на заседании методического объединения (в отношении 

педагогических работников). В случае непредставления работником листа самооценки, 
оценка деятельности работника в листе самооценки осуществляется методическим 
объединением, ЗДУВР, ЗДВР (в отношении педагогических работников) и заместителем 

руководителя  административно-хозяйственной части, курирующем соответствующее 
направление деятельности.  

3.10. Заседания и решения экспертной комиссии оформляются протоколами, которые хранятся у 
председателя экспертной комиссии. Протоколы заседаний экспертной комиссии должны 
содержать информацию о количестве баллов, установленном каждому работнику, а в 

случае изменения (увеличения / уменьшения) количества баллов, причины принятия 
данных решений. 

3.11. По истечении трех календарных дней экспертная комиссия передает протокол и данные по 
результатам оценки деятельности работников директору Школы  для издания приказа  об 
установлении выплат стимулирующего характера работникам учреждения по результатам 

работы за соответствующий месяц. 
3.12. Фонд, предусмотренный на выплаты стимулирующего характера по каждой категории 

работников, делится на максимальное количество баллов, которое может быть набрано 
соответствующей категорией работников и определяется стоимость одного балла. Далее 
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стоимость одного балла умножается на количество баллов, набранное конкретным 
работником. Таким образом, определяется размер выплат стимулирующего характера по 

каждому работнику. 
3.13. Руководитель имеет право, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации  уменьшить размер выплаты стимулирующего характера на 10%-50% в 

следующих случаях: 

 нарушение трудовой дисциплины; 

 наличие дисциплинарного взыскания; 

 несвоевременное прохождение медицинского осмотра; 

 опоздание на работу без уважительной причины; 

 обоснованная жалоба со стороны родителей (законных представителей) обучающихся, 

поданная в письменном виде. 
3.14. Руководитель имеет право, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации  увеличить размер выплаты стимулирующего характера на 10%-50% в 
следующих случаях: выполнение индивидуальных заданий, не предусмотренных 

«Положением о порядке распределения стимулирующих выплат» (проектная, 
исследовательская, научная деятельность, мониторинги, учебные командировки , 
выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими результатами; 

проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к 
должностным обязанностям и т.п.).  

3.15. Установление размеров выплат стимулирующего характера работникам, работающим по 
совместительству, а также имеющим неполную нагрузку, осуществляется по результатам 
работы, согласно «Положением о порядке распределения стимулирующих выплат». 

3.16. Размеры, порядок и условия установления стимулирующих выплат определяются 
«Положением о порядке распределения стимулирующих выплат». 

3.17. Для руководителей ФС составляет 5 % от фонда оплаты труда учреждения. Распределение 
фонда стимулирования руководителей учреждения осуществляется ежемесячно  
муниципальным учреждением Управления образованием муниципального района 

«Шилкинский район». Муниципальный орган управления образованием разрабатывает 
показатели результативности для оценки деятельности учреждения. 

3.18. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может 

определяться как в процентах к должностному окладу работников, так и в абсолютном 
размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не 

ограничен. 
3.19. В случае образования экономии ФЗП производится премирование работников Школы. 

Решение о выдаче премий работникам школы принимается директором школы. 

3.20. Премии могут выдаваться по результатам работы за проработанный год отдельным 
работникам:  

- бухгалтеру, инспектору по кадрам (секретарю)  – за своевременное и качественное 
предоставление отчетности и ведение документации; 

- библиотекарю - за организацию работы по обеспечению учебниками учащихся школ и введение 

отчетной документации;  
- техническим работникам – за выполнение ремонтных работ, качественное и добросовестное 

отношение к работе. 
3.21.     Размер премии придельным размером не ограничивается и определяется индивидуально, 

с учетом личного вклада работника в общие результаты деятельности школы за 

определенный период.   
3.22.    Премии не выдаются при наличии у работника неснятого дисциплинарного взыскания, 

примененного в период, за который производится выдача премии.  
3.23.     Выдача премий производится по приказу директора школы. 
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III. Порядок оплаты дополнительных видов работ 

 

1. Доплаты за дополнительную работу, не входящих в круг основных обязанностей 
устанавливаются на новый учебный год.  

В перечень видов дополнительно оплачиваемых работ, непосредственно связанных с 

образовательным процессом, за которые устанавливаются надбавки и доплаты, могут 
включаться классное руководство, проверка письменных работ, заведование кабинетами 

учебными мастерскими, учебно – опытными участками, руководство предметными и 
методическими объединениями, проведения работы по дополнительным образовательным 
программам и другие виды работ.  

2. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания 
или увеличения объема выполняемых работ, выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливаются руководителем общеобразовательного 
учреждения по согласованию сторон и максимальными размерами не ограничиваются. 

IV. Условия оплаты труда руководителя учреждения,                                                                

заместителей и главного бухгалтера 

1. Оплата труда руководителя состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 

трудовым договором и устанавливается в размере, не превышающем 5-кратного размера 
средней заработной платы работников, включенных в перечни должностей и профессий 
работников учреждений, относящихся к основному персоналу по видам экономической 

деятельности. 
2. Оплата труда заместителей руководителя и главного бухгалтера состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера и определяется трудовым 
договором.  

3. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений 

устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих 
учреждений. 

 
V. Заключительные положения 

 

1. Штатное расписание Школы ежегодно утверждается директором  и включает в себя все 
должности служащих (профессии рабочих) этого учреждения.                                                                                                                           

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 
учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, 
занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других 

работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.   

2. Положение распространяется на всех работников МОУ Первомайской СОШ № 5. 
3. Минимальный размер оплаты труда работников Школы устанавливается в соответствии с 

Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Забайкальском крае. 

4.  Все дополнительные надбавки начисляется согласно фактически отработанному времени.  
5.  Положение вступает в силу с 01.09.2013 г. 

6. Экономия фонда оплаты труда направляется на увеличение фонда стимулирования. 
7. Внесение изменений и дополнений в Положение производится по предложению  

руководителя или коллектива. 

8. Ответственность и контроль возлагается на директора школы. 
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Приложение № 1 
 

Выплаты за ученую степень или ученое звание,  почетные звания  
 

1. Установление выплаты  почетное звание производится по каждому из 
оснований. 

2. Выплаты  за почетное звание применяется только по основной работе.  

3. Установление повышающего коэффициента работникам, имеющих почетное 
звание со слов «Заслуженный», «Почетный» за почетное звание 

профессиональных работников Читинской области, Забайкальского края 
производится со дня присвоения почетного звания. 

4. При наличии у работника двух и более почетных званий выплата производится 
по одному из оснований по выбору работника. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование выплаты Размер 
выплаты 

1 За почетные звания, название  которых начинается со 
слова «Заслуженный», при условии соответствия 
почетного звания профилю учреждения либо 

деятельности, либо специализации   

 
8 % 

2 За наличие знаков «Отличник народного просвещения 

СССР», «Отличник народного просвещения РСФСР», 
«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Почетный работник среднего 
профессионального образования Российской Федерации», 

«Отличник физической культуры и спорта РСФСР», 
«Отличник физической культуры и спорта Российской 

Федерации» 

 

 
8 % 

3 За наличие Почетной грамоты Министерства образования 

Российской Федерации 

5% 

4 За наличие почетного звания профессиональных 

работников  Читинской области, Забайкальского края при 
условии соответствия почетного звания профилю 
учреждения либо деятельности, либо специализации 

 

5% 
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Приложение № 2 
 

Размер и порядок установления повышающего коэффициента молодым специалистам  
 

1. Доплата  молодым специалистам установлевается в целях социальной 
защищенности, повышения социального статуса и закрепления молодых 

специалистов в образовательных учреждениях. 
2. Под молодыми специалистами понимаются лица в возрасте до 30 лет, 

заключившие трудовой договор впервые с муниципальными образовательными 

учреждениями, в течение одного года после окончания имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждений среднего и 

высшего профессионального образования. Статус молодого специалиста 
исчисляется тремя годами с момента заключения трудового договора с 

муниципальными образовательными учреждениями. 
3. Доплата молодым специалистам устанавливается в размере 500 рублей 00 

копеек. 
4. Доплата устанавливается молодым специалистам на срок до трех лет. 
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Приложение № 4 
 
Размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы за работу, непосредственно не входящую в круг 

должностных обязанностей: 

 за классное руководство – 40 рублей за одного ученика; 

 за квалификационную категорию: 

- высшая категория – 40%; 
- первая категория – 30%. 

 за проверку письменных работ – 1-10%: 
- 10% - за проверку тетрадей по математике и русскому языку в выпускных 

классах (9, 11 – х классах); 
- 8% - за проверку тетрадей по русскому языку 5,-8, 10 – х классах); 

- 7% - за проверку тетрадей по математике 5-8, 10 – х классах); 
- 5% - за проверку тетрадей в начальных классах 1 - 4– х классах); 

- 3% - за проверку тетрадей по английскому языку; 
- 1% - за проверку тетрадей по предметам входящим в федеральный компонент 

образования. 

 за руководство методическим объединением – 200 рублей 00 копеек; 

 за ведение эксперимента по ФГОС в начальных классах – 15%; 

 за заведование кабинетами- 75-150 рублей 00 копеек; 

 за проведение внеклассной работы по: 
-  физическому воспитанию – 10%; 

- музыке – 5%. 

 учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 

дому на основании медицинского заключения детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, - 20%. 
 

 
 
 

Доплаты остальным работникам 
- за сложность и напряженность – до 90% 

- за интенсивность труда -  
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