
  

 

 

 



  

П О Л О Ж Е Н И Е 

о системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

г. Нижний Ломов имени Героя Советского Союза Тархова Сергея Федоровича 

 

1 . Общие положения 

 

1.1. Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, 

связанные с определением правовых и организационных основ установления системы 

оплаты труда работников МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. (далее – 

ОУ) и порядок ее применения с целью реализации приоритетных направлений развития 

образовательной системы Нижнеломовского района Пензенской области. 

1.2. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников МБОУ СОШ № 1 г. 

Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников», Законом Пензенской области от 02.11.2004 

№ 674-ЗПО «Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых из 

бюджета Пензенской области» (с последующими изменениями), Постановлением 

Правительства Пензенской области от 17.12.2013 № 959 – пП «О внесении изменений в 

постановление правительства Пензенской области от 30.10.2008 № 736 – пП» (с 

последующими изменениями), Программой поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, 

Рекомендациями об условиях оплаты труда работников образовательных учреждений 

(приложение к письму Минобрнауки России и Профсоюза работников народного 

образования и науки России от 26.10.2004 № АФ-947/96), Едиными рекомендациями по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2008 год, 

Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 

2013 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 21.12.2012, протокол 11, приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» (с последующими изменениями), от 05.05.2008 № 217н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и 

дополнительного профессионального образования», от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих» (с последующими изменениями), от 29.05.2008 № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих» (с последующими изменениями), от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении перечня 

видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, 

казенных учреждениях и разъяснение о порядке установления выплат компенсационного 

характера в этих учреждениях» (с последующими изменениями), письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.06.2013 № АП-1073/02 «О разработке 

показателей эффективности», другими законодательными и иными нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации и Пензенской области, регулирующими вопросы оплаты 

труда. 

1.3. Основу настоящего Положения составляют следующие основные принципы 

оплаты труда: 

а) установление размеров окладов (ставок) работников в зависимости от должности по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням; 

б) установление повышающих коэффициентов к окладу (ставке) в зависимости от: 

- уровня образования; 

- стажа; 

- квалификационной категории (коэффициенты квалификации); 

- специфики работы в учреждениях образования; 

в) осуществление выплат компенсационного характера: 

-за работу в особых условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещение профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни  и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда; 

г) оплата дополнительных видов и объемов работ; 

д) материальное стимулирование за высокие результаты и качество работы. 

Оплата труда работников, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества и условий выполняемой работы, 

компенсационных выплат, доплат за дополнительные виды и объемы работы и 

стимулирующих выплат за качество выполненной работы, не может быть менее 

минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным Законом от 19.06.2000 

№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с последующими изменениями). 

В отдельных случаях работникам, в том числе педагогическим, устанавливается 

персональный повышающий коэффициент к окладу (ставке) в пределах утвержденных 

объемов денежных средств на оплату труда. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работнику с учетом уровня его квалификации, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов. 
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 

размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 
работника. 

Руководитель учреждения по согласованию с профсоюзом утверждает перечень 
должностей работников, по которым устанавливаются повышающие коэффициенты. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и 
не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат, выплат за 
дополнительные виды и объемы работ. 

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

Со дня вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в установленные на день вступления оклады 

(должностные оклады) педагогических работников включается размер ежемесячной 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

Система оплаты труда работников образовательного учреждения должна 

обеспечивать: 

дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы различной 

сложности; 
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установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых государственных 

услуг (выполняемых работ)». 

«В случаях, когда с учетом установленного должностного оклада, а также выплаты 

(невыплаты) повышающих коэффициентов, выплат за дополнительные виды и объемы 

работ, выплат компенсационного и стимулирующего характера, размер начисленной 

месячной заработной платы работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством (далее – 

МРОТ), указанному работнику производится доплата за счет средств фонда оплаты труда в 

размере не ниже разницы между МРОТ и размером начисленной заработной платы». 
1.4 Конкретный размер выплат компенсационного, стимулирующего характера, 

выплат за дополнительные виды и объемы работ может определяться как в процентах к 
окладу (ставке), так и в абсолютном размере. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами с учетом разрабатываемых в образовательном учреждении показателей и критериев 
оценки эффективности труда работников. 

1.5. Система оплаты труда в учреждении образования регулируется коллективным 
договором (соглашением), другими локальными нормативными актами в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пензенской области, 
содержащими нормы трудового права, настоящим Положением, Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих и другими 
государственными  гарантиями по оплате труда с учетом мнения соответствующих 
профсоюзов. 

На систему оплаты труда по данному Положению переводятся все работники, 
работающие в образовательном учреждении, финансируемом из бюджета Пензенской 
области и бюджета Нижнеломовского района. 

1.6. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
оклад (ставка) по соответствующим профессиональным квалификационным группам 

– оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника муниципального 
учреждения образования, осуществляющего профессиональную деятельность по профессии 
рабочего или должности служащего, входящим в соответствующую профессиональную 
квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат; 

заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от 
профессиональной квалификационной группы, квалификационного уровня с учетом 
компенсационных выплат (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера), доплат за дополнительные виды и объемы работы и 
стимулирующих выплат (надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты);  

компенсационные выплаты – выплаты за работу во вредных и (или) опасных и иных 
особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных; 

доплаты за дополнительные виды и объем работы – доплаты за классное руководство, 
заведование кабинетами, руководство пришкольным участком, проверку тетрадей и другие 
виды работы, не входящей в круг должностных обязанностей; 

стимулирующие выплаты - выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; премиальные выплаты по итогам работы. 
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2. Порядок расчета заработной платы  
работников МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

 
2.1. Система оплаты труда включает: 
- расчетный должностной оклад руководителя; 
- оклады (ставки) специалистов (педагогических работников, специалистов из числа 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала), технических  исполнителей, 
рабочих; 

- ставки по рабочим должностям в соответствии с квалификационными разрядами; 
- систему повышающих коэффициентов в зависимости от: уровня образования; стажа; 

квалификационной категории (коэффициенты квалификации); специфики работы в 
учреждении образования; 

- компенсационные выплаты; 
- доплаты за дополнительные виды и объемы работы; 
- стимулирующие выплаты.  
2.2. Система оплаты труда работников МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф. устанавливается коллективным договором (для руководителя – учредителем), 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Пензенской области, настоящим Положением, а также с учетом мнения 
представительного органа работников. 

2.3. Размеры и порядок установления повышающих коэффициентов, выплат, доплат, 
надбавок работникам образовательного учреждения определяются учреждением образования 
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством в пределах средств, 
направляемых на оплату труда, и закрепляются в коллективном договоре (и) или иных 
локальных нормативных актах. 

В отношении каждого работника должны быть уточнены и конкретизированы его 
трудовая функция, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, установлен 
размер вознаграждения, а также размер поощрения за достижение коллективных результатов 
труда. Условия получения вознаграждения должны быть понятны работодателю и работнику 
и не допускать двойного толкования. 

 
Порядок расчета заработной платы педагогических работников 

 
2.4. Размер оклада (ставки) за ставку работников учреждения рассчитывается с учетом 

выплат за уровень образования, стаж, квалификационную категорию, специфики работы в 
учреждении образования. 

Размеры окладов педагогических работников по профессиональной 

квалификационной группе должностей педагогических работников МБОУ СОШ № 1 г. 

Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. даны в приложении 1. 

2.5. Оклад педагогического работника 
рп

фО
.

, исчисленный с учетом установленного по 

тарификации объема учебной нагрузки, определяется: 

- для работников образовательного учреждения  по следующей формуле: 

 

чс

н

рп

дрп

ф
Н

ФО
О




.
. +100, где 

 
рп

фО
.

 – оклад педагогического работника, исчисленный с учетом установленного по 

тарификации объема учебной нагрузки; 
рп

дО
.  – оклад педагогического работника за выполнение нормы труда за ставку 

заработной платы с учетом выплат за уровень образования, стаж, квалификационную 

категорию, специфику работы в учреждениях образования; 



  

Фн - фактическая учебная нагрузка педагогического работника в неделю; 

Нчс - норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы; 

100 – размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 

года. 

 

В расчет включается норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 № 191 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников». 

2.6. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

2.7. Тарификация педагогических работников производится один раз в год. Если 

учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на 

предметы, то тарификация осуществляется раздельно по полугодиям. 

Результаты тарификации оформляются в виде тарификационных списков, 

составляемых в учреждении. 

2.8. Исчисление заработной платы педагогических работников за работу по обучению 

детей, находящихся на длительном лечении в больницах, а также педагогических работников 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (классов очного обучения, групп 

заочного обучения) в зависимости от объема их учебной нагрузки производится два раза в 

год – на начало первого и второго учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость обучающихся влияет на 

учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: 

в учебную нагрузку учителя включаются при тарификации на начало каждого 

полугодия не все 100 процентов часов, отведенных учебным планом на групповые и 

индивидуальные занятия, а 80 процентов от общего объема часов. Месячная заработная 

плата за часы преподавательской работы будет определяться в этом случае путем умножения 

оклада на объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало 

каждого полугодия и деленной на установленную норму часов в неделю. 

Установленная таким образом месячная заработная плата учителю выплачивается до 

начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в разные месяцы 

данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия часы 

преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной 

при тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. 

При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной нагрузки, 

установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не производится. 

2.9. 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 административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 

причинам. 

            Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогическую 

работу во время каникул, оплата за это время не производится. 

Педагогическим работникам образовательного учреждения в течение календарного 

года может выплачиваться материальная помощь. 



  

2.10. Заработная плата педагогических работников определяется как сумма оклада, 

исчисленного с учетом установленного по тарификации объема учебной нагрузки, выплат 

компенсационного характера, доплат за дополнительные виды и объемы работы, 

стимулирующих выплат по следующей формуле: 

 
рпрпрпрп

фрп СДВОЗ ....

.  , где 

 

рпЗ .  – месячная заработная плата педагогического работника; 

рп

фО
. – оклад педагогического работника, исчисленный с учетом установленного по 

тарификации объема учебной нагрузки; 
рпВ .  – компенсационные выплаты педагогическому работнику; 
рпД .  – доплаты педагогическому работнику за дополнительные виды и объемы 

работы; 
рпС .  – стимулирующие выплаты педагогическому работнику. 

 

Порядок расчета заработной платы 

административно-управленческого персонала 

 

2.11. Заработная плата руководителя образовательного учреждения, его заместителей 

состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Должностной оклад руководителя образовательного учреждения устанавливается 

исходя из средней заработной платы работников данного образовательного учреждения за 

предыдущий финансовый год и повышающего коэффициента, соответствующего группе по 

оплате труда руководителей в соответствии с нормативным правовым актом учредителя. 

Размер должностного оклада руководителя образовательного учреждения 

определяется трудовым договором.  

Должностные оклады заместителей руководителя образовательного учреждения 

устанавливаются на 30 процентов ниже должностного оклада руководителя 

образовательного учреждения. 

Отнесение образовательного учреждения к группе по оплате труда руководителя 

осуществляется на основании нормативного правового акта, утвержденного учредителем. 

В случае реорганизации образовательного учреждения, открытия новых 

образовательных учреждений повышающий коэффициент к должностному окладу по 

занимаемой должности для руководителей образовательных учреждений устанавливается 

учредителем в соответствии с группой по оплате труда образовательного учреждения. 

В трудовом договоре должны быть предусмотрены конкретные показатели и критерии 

оценки деятельности руководителя, размеры и условия назначения ему стимулирующих 

выплат, способствующих повышению эффективности работы руководителя и обеспечению 

реализации целей и задач деятельности образовательного учреждения в соответствии с 

нормативными правовыми актами учредителя. 

Заключение трудового договора с руководителем образовательного учреждения на 

основе типовой формы должно осуществляться при обязательном наличии пункта об 

обязанности руководителя образовательного учреждения обеспечивать достижение 

установленных образовательным учреждением ежегодных значений показателей 

соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников образовательного 

учреждения со средней заработной платой в Пензенской области, указанных в 

дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью трудового договора. 

2.12. Заработная плата работников АУП (руководителя учреждения образования, его 

заместителей) определяется по следующей формуле: 
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)()()(

)(

АУПРукАУПРукАУПРук

дАУПРук СДОЗ  , где 

 

)(АУПРукЗ – месячная заработная плата руководителя и других работников из числа 

АУП; 
)(АУПРук

дО – оклад руководителя и других работников из числа АУП; 

)(АУПРукД – доплаты руководителю и другим работникам из числа АУП за 

дополнительные виды и объемы работы (устанавливаются руководителем учреждения 

образования, для руководителя устанавливаются учредителем);  
)(АУПРукС – стимулирующие выплаты руководителю и другим работникам из числа 

АУП (устанавливаются руководителем учреждения, для руководителя устанавливаются 

учредителем). 

В пределах средств, выделенных на оплату труда работников учреждения 

образования, руководителю учреждения могут быть установлены иные дополнительные 

выплаты. 

Муниципальный орган исполнительной власти, в ведении которого находится 

учреждение образования, устанавливает руководителю учреждения выплаты 

стимулирующего характера. 

Конкретный размер выплат устанавливается учредителем, исходя из оценки 

результатов деятельности учреждения образования. 

Премирование руководителя учреждения образования осуществляется в соответствии 

с Положением о материальном стимулировании и премировании руководителей учреждений 

образования, утвержденным учредителем с учетом мнения профсоюза. 

 

Порядок расчета заработной платы специалистов из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала 

 

2.13. Оклад специалистов из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала (УВП и ОП) определяется с учетом выплат за специфику работы в учреждении 

образования. 

Размеры окладов специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения образования по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих даны в приложении 2. 

2.14. Заработная плата специалистов из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала определяется по следующей формуле: 

 
УВПУВПУВП

дУВП СВОЗ  , где 

 

УВПЗ  – месячная заработная плата работника из числа УВП и ОП; 
УВП

дО – оклад работника из числа УВП и ОП; 
УВПВ  – компенсационные выплаты работнику из числа УВП и ОП; 
УВПС  – стимулирующие выплаты работнику из числа УВП и ОП (устанавливаются 

руководителем учреждения). 

 

Порядок расчета заработной платы рабочих и прочих работников из числа 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

 

2.15. Оклад рабочих и прочих работников из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала устанавливается с учетом выплат за квалификационного 



  

разряда, а также выплат за специфику работы в учреждении образования, важность (особую 

важность) выполняемых работ. 

Размеры окладов прочих работников (рабочих) учреждения образования из числа 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих даны в приложении 3. 

Кроме повышающих коэффициентов и выплат компенсационного и стимулирующего 

характера к окладу по соответствующим профессиональным квалификационным группам 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

может быть установлен повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ. Этот повышающий коэффициент 

устанавливается по решению руководителя учреждения образования работникам, 

работающим по профессиям рабочих не ниже 6 разряда соответствующего раздела Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), и 

привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ.  

Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента принимается в 

соответствии с действующим законодательством в пределах утвержденных ассигнований.  

2.16. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим производятся с 

учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда определен в общих 

положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

народного хозяйства, утвержденных постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата 

ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30 (с изменениями и дополнениями). 

2.17. Заработная плата рабочих и прочих работников из числа учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала определяется по следующей формуле: 

 
рабрабраб

драб СВОЗ  , где 

 

рабЗ  – месячная заработная плата работника из числа прочих работников УВП и ОП; 

раб

дО – оклад работника из числа прочих работников УВП и ОП; 
рабВ  – выплаты компенсационного характера работнику из числа прочих работников 

УВП и ОП; 
рабС  – стимулирующие выплаты работнику из числа прочих работников УВП и ОП 

(устанавливаются руководителем учреждения образования). 

 

Порядок расчета компенсационных выплат 

 

2.18. Размер выплат компенсационного характера определяется учреждением 

образования самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.  

В каждом учреждении образования разрабатывается и утверждается перечень 

(конкретные наименования) и размеры выплат компенсационного характера. 

Данный перечень формируется аналогично утвержденному Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации для федеральных 

бюджетных учреждений (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении перечня видов выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о 

порядке установления выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных 

учреждениях», зарегистрированный в Минюсте России 01.02.2008 № 11081). 

На момент введения в действие данного Положения выплаты компенсационного 

характера устанавливаются всем работникам, получавшим их ранее.  

При этом принимаются меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 



  

уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований применения 

компенсационных выплат за работу в указанных условиях, а также с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если 

по итогам аттестации рабочее место признано безопасным, то осуществление указанной 

выплаты не производится.  

Решение о введении соответствующих выплат принимается учреждением образования 

в пределах денежных средств, выделенных на оплату труда. 
2.19. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличения объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 
производится доплата. 

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

Выплата доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличения объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
производится в пределах средств, выделенных учреждению образования на оплату труда. 

 

Порядок расчета доплат за дополнительные виды и объемы работы педагогическим 

работникам 

 

2.20. Размер доплат за дополнительные виды и объемы работы определяется 

учреждением образования самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством. 

В учреждении образования разрабатывается и утверждается перечень (конкретные 

наименования) и размеры доплат за дополнительные виды и объемы работы локальными 

нормативными актами, коллективным договором.  

2.21. Размер доплат конкретному работнику за дополнительные виды и объемы 

работы верхним пределом не ограничивается (приложение № 6). 

 

Порядок расчета заработной платы 

 при работе по совместительству 
 
2.22. Оклады, тарифные ставки, а также другие условия оплаты труда работникам, с 

которыми в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, заключен 
трудовой договор о работе по совместительству, устанавливаются в порядке и размерах, 
предусмотренных для аналогичных категорий работников, для которых данное учреждение 
является местом основной работы. 

Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

2.23. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, в 
зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором и не 
противоречащих федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, настоящему Положению. 

При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной оплатой 
труда, нормированных заданий, оплата труда производится по конечным результатам за 
фактически выполненный объем работ. 

 

Порядок расчета стимулирующих выплат 
 

2.24. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

определяются органом самоуправления образовательного учреждения с учетом мнения 



  

представительного органа работников и устанавливаются коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда. 

При установлении этих выплат следует руководствоваться наименованиями и 

условиями осуществления выплат стимулирующего характера, установленными 

действующим законодательством. Кроме того, выплаты стимулирующего характера должны 

отвечать уставным задачам образовательного учреждения.  

При установлении выплат стимулирующего характера для работников 

образовательного учреждения следует исходить из необходимости определения 

качественных и количественных показателей для каждой конкретной стимулирующей 

выплаты, при достижении которых данные выплаты производятся. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера, критерии, 

показатели и периодичность оценки эффективности деятельности работников 

образовательного учреждения устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами с учетом показателей эффективности деятельности 

образовательного учреждения  

Образовательное учреждение при разработке и принятии локальных нормативных 

актов по выплатам стимулирующего характера утверждает перечень выплат 

стимулирующего характера, мотивирующих работников к качественному и эффективному 

выполнению трудовых обязанностей. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в абсолютном 

значении. 

            Размер выплат стимулирующего характера конкретному работнику верхним пределом 

не ограничивается. 

В целях поощрения работников за выполненную работу в образовательном 

учреждении могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

При определении видов и размеров выплат стимулирующего характера рекомендуется 

учитывать: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью образовательной организации; 

- участие в течение периода в выполнении особо важных и срочных работ 

(мероприятий). 

Для педагогических работников образовательного учреждения рекомендуются 

следующие примерные направления для разработки показателей эффективности 

деятельности (в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.06.2013 № АП-1073/02): 

- реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные 

программы, групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, социальные 

проекты, др.); 

- организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся; 

- динамика индивидуальных образовательных результатов (по результатам контрольных 

мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации); 

- реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

обучающихся; 

- участие и результаты участия учеников на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 



  

др.; 

- участие в коллективных педагогических проектах («команда вокруг класса», 

интегрированные курсы, «виртуальный класс», др.); 

- участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы; 

- организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

- работа с детьми из социально неблагополучных семей; 

- создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, музея 

и пр.).  

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

образовательного учреждения в пределах фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных 

образовательным учреждением на оплату труда работников на основе перечня видов выплат 

стимулирующего характера и Положения о системе стимулирования труда работников, 

разрабатываемого в каждом образовательном учреждении.  

Руководителю муниципального учреждения отрасли «Образование» выплаты 

стимулирующего характера и премии выплачиваются на основании Положения о 

материальном стимулировании и премировании руководителей учреждений, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования 

администрации Нижнеломовского района Пензенской области, утвержденное приказом 

Управления образования администрации Нижнеломовского района Пензенской области, 

согласованное с председателем Нижнеломовской районной профсоюзной организации 

работников народного образования и науки». 

 

Другие вопросы оплаты труда 
 
2.25. Из фонда оплаты труда работникам учреждения образования может быть оказана 

материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 
размерах принимает руководитель учреждения образования на основании письменного 
заявления работника. 

В исключительных случаях по должностям служащих (профессиям рабочих), по 
которым не определены настоящим Положением размеры окладов, оклады устанавливаются 
по решению руководителя учреждения и утверждаются соответствующим локальным актом 
учреждения. 

2.26. Размер доплат конкретному работнику за дополнительные виды и объемы 

работы в пределах фонда оплаты труда верхним пределом не ограничивается.  

Примерный перечень выплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей, 

работникам по профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

работников образовательного учреждения (дополнительные виды работ) дан в приложении 

№ 6. 

 

3. Порядок формирования и использования фонда оплаты труда работников 

 МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 
 

3.1. Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения формируется на 

календарный год за счет средств бюджета Пензенской области, поступающих в 

установленном порядке образовательного учреждения, средств образовательного 

учреждения, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Выплаты за работу в особых условиях осуществляются из базовой части фонда 

оплаты труда. 

При расчете нормативных затрат на оказание государственных услуг за счет средств 

бюджета Пензенской области в части расходов на оплату труда учитывается повышающий 

коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину дополнительной оплаты труда 

работников (за работу, не входящую в их должностные обязанности, но непосредственно 



  

связанную с образовательным процессом, напряженность и условия труда) в размере 1,33 (25 

% от базового фонда оплаты труда). Эти расходы осуществляются за счет базовой части 

фонда оплаты труда. 

Объем средств на выплаты стимулирующего характера в фонде оплаты труда должен 

составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда, формируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Пензенской области. 

При определении потребности в бюджетных ассигнованиях за счет бюджета 

Пензенской области на увеличение нормативных затрат на оказание государственных услуг в 

целях совершенствования системы оплаты труда работников в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 28.12.2012 № 1688 учитывается 

нормативная численность работников для оказания государственных услуг (выполнения 

работ). 

3.2. Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает штатное расписание 

и заработную плату работников (включая доплаты и надбавки за дополнительный объем 

работы, компенсационные и стимулирующие выплаты и т.д.) в пределах выделенных 

ассигнований. 

Штатное расписание утверждается локальным нормативным актом образовательного 

учреждения и включает в себя все должности служащих, профессии рабочих 

(руководителей, их заместителей, руководителей структурных подразделений, 

педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала и т.д.). 

При этом образовательное учреждение принимает необходимые меры по 

обеспечению дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации 

расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом 

предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда образовательного 

учреждения – не более 40 процентов. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

образовательному учреждению услуг, образовательное 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. 

Объем средств на оплату труда при переходе на новую отраслевую систему оплаты 

труда может быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых 

образовательным учреждениям государственных услуг. 
3.3. В учреждении образования, перешедшем на нормативное финансирование в 

расчете на одного обучающегося (воспитанника), фонд оплаты труда определяется, исходя 
из стоимости предоставляемой образовательной услуги, рассчитанной по утвержденным 
методикам (порядкам расчета). 

3.4. Фонд оплаты труда включает базовую часть (включая компенсационные выплаты 

и доплаты за дополнительные виды и объем работы) и фонд стимулирования за высокое 

качество и достигнутые результаты труда: 
от

стим

от

бот ФФФ  , где 

отФ  – фонд оплаты труда образовательного учреждения; 
от

бФ  – базовая часть Фот; 
от

стимФ  – фонд стимулирования труда (стимулирующая часть Фот). 

3.5. Руководителем образовательного учреждения обеспечивается проведение 

мероприятий по организации разъяснительной работы в трудовом коллективе, 

информационному сопровождению мероприятий по совершенствованию системы оплаты 

труда работников образовательного учреждения, в том числе соответствующих категорий 

педагогических работников. 

__________ 
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                                                                                                            Приложение 1 

                      к Положению о системе оплаты труда 

                                                                                                                   работников Муниципального 

                                                                                                                             бюджетного общеобразовательного 

                                                                                                   учреждения средней 

                                                                                                                         общеобразовательной школы № 1 

                                                                                              г. Нижний Ломов  

                                                                                                                      имени Героя Советского Союза 

                                                                                                                Тархова Сергея Федоровича 

 

 

Размеры окладов по профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. (в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования» от 05.05.2008г № 216н), (рублей)  

 

Квалификационный уровень Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

 

 размер оклада 

педагогических работников 

(рублей) 

 

1 2 3 

1 квалификационный 

уровень 

  

   

 Старший вожатый 7113 

2 квалификационный 

уровень 

 
 

 Педагог дополнительного 

образования 
7291 

 Социальный педагог 7291 

 Педагог-организатор 7291 

3 квалификационный 

уровень            

  

 Воспитатель  7469 

 Педагог-психолог 7469 

4 квалификационный 

уровень 

  

 Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

7644 

 учитель 7644 

Примечание:  

- повышающий коэффициент по должности работникам, имеющим ученую степень 

кандидата наук, почетные звания Российской Федерации, СССР («Народный…», 

«Заслуженный…», «Мастер спорта международного класса…») устанавливается учреждением 

образования самостоятельно в пределах выделенных ассигнований; 

-  повышающий коэффициент по должности педагогическим работникам за высшее 

образование – 0,036; 

- повышающий коэффициент «Заслуженный…» - 1,08. 

 

 
 



  

                                                                   Приложение 2 

                   к Положению о системе оплаты труда 

                                                                                                                    работников Муниципального 

                                                                                                                               бюджетного общеобразовательного 

                                                                                                      учреждения средней 

                                                                                                                            общеобразовательной школы № 1 

                                                                                                г. Нижний Ломов 

                                                                                                                         имени Героя Советского Союза 

                                                                                                                  Тархова Сергея Федоровича    
                         

Размеры окладов  

специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008  № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих»), (рублей) 

Квалификационный уровень Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

 

 размер оклада 

педагогических работников 

(рублей) 

 

1 2 3 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

  

 Секретарь 3982 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

  

 Лаборант 4065 

3 квалификационный 

уровень 

  

 Начальник хозяйственного 

отдела 

4482 

 
Размеры окладов  

специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп  должностей работников культуры, искусства и кинематографии), 

(рублей) 

Квалификационный уровень Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

 

 размер оклада работников 

(рублей) 

 

1 2 3 

Общеотраслевые должности служащих ведущего звена 

1 квалификационный 

уровень 

  

 Библиотекарь 5569 
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к Положению о системе оплаты труда 

                                                                                                                    работников Муниципального 

                                                                                                                               бюджетного общеобразовательного 

                                                                                                      учреждения средней 
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Размеры окладов  

прочих работников МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. из числа 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих  

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (в редакции приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 12.08.2008  

№ 417н)), (рублей) 

Квалификационный уровень Наименование должностей 

по квалификационным 

уровням 

 Размер оклада технических 

работников (рублей) 

 

 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень   

  

 Гардеробщик 3817 

 Уборщик служебных 

помещений 

3817 

 Рабочий по обслуживанию 

зданий  и сооружений (без 

квалификационного разряда) 

3903 

4 квалификационный 

уровень   

Водитель автобуса 
5310 
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к Положению о системе оплаты труда 

                                                                                                                    работников Муниципального 
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                                                                                                                  Тархова Сергея Федоровича    
            

                            

Перечень 

повышающих коэффициентов к окладам работников МБОУ СОШ № 1 

 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. по профессиональным квалификационным 

группам 

 

Повышающие коэффициенты за стаж педагогической работы 

по профессиональной группе должностей педагогических работников, применяемые для 

осуществления выплат педагогическим работникам учреждений образования 

Стаж педагогической 

работы 

Повышающие коэффициенты за стаж педагогической 

работы по профессиональной группе должностей 

педагогических работников 

От 2 до 5 лет 0,035 

От 5 до 10 лет 0,07 

От 10 до 20 лет 0,105 

Свыше 20 лет 0,15 

 

Повышающие коэффициенты за наличие квалификационной категории по 

профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников, 

применяемые для осуществления выплат педагогическим работникам по профессиональной 

группе должностей педагогическим работникам учреждений образования с учетом 

присвоенной им квалификационной категории 

   

Квалификационная 

категория 

Повышающие коэффициенты за наличие 

квалификационной категории по профессиональной 

квалификационной группе должностей педагогических 

работников 

Высшая квалификационная 

категория 

0,5 

Первая квалификационная 

категория 

0,25 

 

          Повышающий коэффициент, устанавливаемый молодым специалистам 
учреждений образования по профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников, применяемый для осуществления ежемесячных выплат 

педагогическим работникам учреждений образования  

 

Категория работников Коэффициент, применяемый для 

осуществления ежемесячных выплат 

педагогическим работникам учреждений 

образования 

Молодые специалисты из числа 

педагогических работников по 
0,35 



  

профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических 

работников 

 

К молодым специалистам относятся выпускники высшего и среднего специального 

учебного заведения, закончившие полный курс обучения (по очной, очно-заочной (вечерней), 

заочной формам и в форме экстерната) и защитившие дипломный проект (работу), сдавшие 

государственные экзамены и работающие в течение трех лет после трудоустройства 

непосредственно в учреждениях образования в соответствии с полученной ими 

специальностью и квалификацией.» 

 

 

 

 



  

                                                                       Приложение 5 

                                                                                                                               к Положению о системе оплаты труда 

                                                                                                                 работников Муниципального 

                                                                                                                            бюджетного общеобразовательного 

                                                                                                  учреждения средней 

                                                                                                                         общеобразовательной школы № 1 

                                                                                             г. Нижний Ломов 

                                                                                                                     имени Героя Советского Союза 

                                                                                                                Тархова Сергея Федоровича    
           

 

 

 

 
Перечень 

выплат за работу в особых условиях работникам МБОУ СОШ № 1 
 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

 
 

 Выплаты за работу в особых условиях осуществляются из базовой части фонда 

оплаты труда.  

 

Виды работ Коэффициент за работу в особых условиях 

1. За работу во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда 

с тяжелыми и вредными условиями труда               0,12 

2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

за работу в ночное время                0,35 

за работу в выходные и праздничные дни в соответствии со ст. 153 ТК РФ 

 

Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 

ночное время.  

Ночным считается время с 22  часов до 6 часов утра. 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 



  

Приложение 6 

к Положению о системе оплаты труда                                                                                       

работников Муниципального                                                                                                                 

бюджетного общеобразовательного                                                                                                  

учреждения средней                                                                                                                        

общеобразовательной школы № 1                                                                                             

г. Нижний Ломов                                                                                                                     

имени Героя Советского Союза                                                                                                                

Тархова Сергея Федоровича    

 
Перечень 

выплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей, работникам по 
профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников 

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф., исчисляемых в зависимости от 
фактической нагрузки педагогического работника и размер выплат к окладам 

таблица № 1 

за проверку письменных работ 

- учителям за проверку письменных работ по 

предметам в 1 – 4 классах (пропорционально 

количеству учащихся) 

0,10 

- учителям, преподавателям за проверку 

письменных работ по русскому языку и 

литературе (пропорционально количеству 

учащихся) 

0,15 

- учителям, преподавателям за проверку 

письменных работ по математике, 

иностранному языку, физике, химии, 

биологии, экологии, экологии Пензенского 

края, географии, географии Пензенской 

области (пропорционально количеству 

учащихся) 

0,10 

 
Перечень 

выплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей, работникам по 
профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников 

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф., исчисляемых из оклада работника и 
размер выплат к окладам 

 
таблица № 2 

За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника 

за классное руководство 
(помимо вознаграждения, выплачиваемого за счет средств федерального бюджета):  

- за классное руководство в 

образовательном учреждении  

(пропорционально количеству учащихся) 

0,60 

за заведование: 

- за заведование кабинетами, 

лабораториями (где материальн. 

ценности) 

0,05 

- за заведование учебно-опытными 

(учебными) участками в 

общеобразовательном учреждении, в 

школах-интернатах  

0,15 

- за руководство методическими, 

цикловыми и предметными комиссиями 
0,10 



  

Размер выплат к окладам за работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника по профессиональным квалификационным группам работников 

 МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

                                                                                                                           таблица №3 

 Виды работ Размеры доплат 

1 За руководство НОУ 10% 

2 За спортивную внеклассную работу, способствующую 

сохранению физического здоровья учащихся 

50% 

3 За проведение динамических пауз в начальном звене 22% 

4 За увеличение объёма работ, связанных с ПЛП ПФ РФ 

(секретарь) 

 177% 

5 За распространение талонов на горячее питание и ведение 

документации (секретарь) за родительские средства 

  

176% 

6 За обслуживание компьютеров 2% (за каждый 

компьютер) 

7 За проведение консультаций ИКТ для педагогических 

работников, за кураторскую деятельность по информационным 

технологиям 

 

11% 

8 За ведение внеклассной работы, в том числе по музыке 30% 

9 За организацию работы школы «Лидер» 33% 

10 За увеличение объёма работ, связанных с пополнением 

библиотечного фонда 

40% 

11 За выполнение работ по пополнению базы ФИС ФРДО 

(«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении». 

 

158% 

12 За работу с компьютерной, множительной техникой, 

формирование электронной базы данных 

 

44% 

13 За проведение занятий в группе здоровья  10% 

14 За работу с компьютерной техникой лаборантам химии и физики 40% 

15 За выполнение работ, связанных с работой лаборанта кабинета 

биологии, систематическое проведение генеральных уборок 

лаборантских лаборантам химии и физики 

134% 

16 За систематическое проведение генеральных уборок рабочего 

места и служебных помещений (гардеробщица) 

 

192,5% 

17 За  выполнение  работ  в период подготовки и работы в летней, 

осенней, зимней, весенней оздоровительной кампании с детьми   

 

192,5% 

18 За уборку помещений повышенной загрязнённости, за дежурство 

на вахте 

 

192,5% 

19 За дежурство на вахте, за выполнение курьерских работ, за 

организацию работ с учащимися на пришкольной и 

закреплённой территории в течение учебного года 

302% 

20 Доплаты за расширение зон обслуживания или увеличения 

объёма выполняемых работ, за выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определённой трудовым договором 

100% 

21 За благоустройство школьной и закреплённой территории в 

течение учебного года 

35% 

22 За использование информационных технологий в учебной 

деятельности 

7,5% 

23 За осуществление деятельности по сохранению 

психологического и соматического благополучия обучающихся 

 

 



  

в процессе воспитания и обучения в школе, за изучение 

психолого-медико-педагогических особенностей личности 

обучающегося и её микросреды, условий жизни, за 

формирование психологической культуры обучающихся, их 

родителей (законных представителей) педагогических 

сотрудников, за установление сотрудничества с органами 

психолого-медико-педагогической поддержки, за создание 

компьютерной базы данных учащихся, родителей, за 

составление коррекционных и развивающих программ, за 

психологическое сопровождение первоклассников на этапе 

введения ФГОС. 

 

 

143% 

24 За проведение внеклассной работы по организации современных 

форм работы с семьёй 

 

7,5% 

25 За проведение внеклассной работы, связанной с организацией 

работы дружины юных пожарных 

 

7,5% 

26 За проведение внеклассной работы, связанной с организацией 

работы юных друзей полиции 

 

7,5% 

27 За проведение внеклассной работы, связанной с организацией 

работы юных инспекторов движения 

 

7,5% 

28 За проведение внеклассной работы, связанной с организацией 

работы Совета отцов 

 

7,5% 

29 За работу, связанную с организацией и проведением занятий в 

группе здоровья с детьми, относящимися к спецгруппе «А», «Б» 

 

7,5% 

30 За ведение мониторинга КПМО 22% 

31 За ведение «БАРС» ЭСО 80% 

32 За организацию текущего и перспективного планирования 

деятельности педагогического коллектива, процесса разработки 

и реализации образовательной программы школы; за 

осуществление систематического контроля за качеством 

образовательного процесса и объективностью оценки 

результатов образовательной подготовки обучающихся; за 

организацию просветительской работы для родителей; за 

организацию и осуществление контроля за промежуточной 

аттестацией учащихся 5-11 классов, индивидуальным 

обучением, за работой факультативных групп; за увеличение 

объёма работ, связанных с обслуживанием компьютеров; за 

организацию работ по обеспечению работы школьного сайта; за 

систематическое обновление школьного сайта. 

 

 

 

 

 

240% 

33 За создание компьютерной базы данных учащихся, родителей, за 

организацию межведомственного взаимодействия по 

профилактике семейного неблагополучия. 

 

44% 

34 За проведение занятий группы здоровья, в целях обеспечения 

комплексного развития ребёнка через индивидуальную систему 

оздоровительных мероприятий. 

 

16% 

35 За организацию текущего и перспективного планирования 

деятельности педагогического коллектива, процесса разработки 

и реализации образовательной программы школы, за 

осуществление систематического контроля за качеством 

образовательного процесса и объективностью оценки 

результатов образовательной подготовки обучающихся 

начальных классов, за организацию просветительской работы 

для родителей, за осуществление контроля за учебной нагрузкой 

 

 

 

 

240% 



  

обучающихся, правильное ведение классных журналов и другой 

отчётной документации 1-4 классов. 

36 За высокие творческие достижения в работе, за активное 

взаимодействие с учреждениями культуры, спорта и 

молодёжной политики, творческими и общественными 

объединениями, за работу со звуковой аппаратурой на 

мероприятиях, проводимых в школе. 

 

 

 

20% 

37 За реализацию целевых просветительско-профилактических 

комплексных программ, за результативное социально-

педагогическое сопровождение детей группы риска 

(девиантного поведения), за позитивную динамику охвата 

обучающихся волонтёрской работой, за положительную 

динамику по индивидуальному сопровождению социально-

незащищённых категорий детей и семей, за увеличение 

количества обучающихся, вовлечённых в создание 

мультимедийных продуктов, за успешную социализацию детей 

группы риска (отсутствие или отрицательная динамика 

распространения алкоголизма и наркомании среди детей группы 

риска). 

 

 

 

 

 

142% 

38 За работу школьного общественного инспектора по 

безопасности дорожного движения 

 

7,5% 

39 За оформительскую работу в школе 12% 

40 Проведение учебных занятий, воспитательных и иных 

мероприятий, опираясь на достижения в области педагогической 

и психологической наук, а также современных педагогических, 

информационных технологий и методик обучения. 

6 % 

41 Организация и эффективная  работа детских объединений 

(клубов, кружков, секций и других любительских объединений) 

6 % 

42 Проведение учебных занятий по программе в 

специализированном классе 

6 % 

43 Проведение учебных занятий с вновь прибывшими 

обучающимися по иностранному языку при отсутствии ранее 

изучаемого ими языка в учебном плане школы 

6 % 

44 Проведение индивидуальных и групповых консультаций для 

обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам 

устранения учебных трудностей, коррекции индивидуальных 

потребностей, развитию и реализации способностей и 

возможностей, используя различные технологии и способы 

коммуникации с обучающимся (группой обучающихся), 

включая электронные формы (интернет-технологии) для 

качественной реализации совместной с обучающимися 

деятельности. 

73 % 

45 Контроль и оценка эффективности построения и реализации 

образовательной программы (индивидуальной и 

образовательной организации) в соответствии  с ФГОС, 

учитывая успешность самоопределения обучающихся, 

овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии,  в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. 

122 % 

46 Организация и проведение массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы, 

30 % 



  

воспитательной системы, плана работы школы (музыкальные 

вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, показ кукольного 

и теневого театра и иные мероприятия), обеспечение их 

музыкального сопровождения. 

47 Сотрудничество  между обучающимися и учреждениями 

социума, организация творческой деятельности обучающихся 

через проведение совместных мероприятий 

24 % 

48 Организация и проведение с участием обучающихся, родителей 

(лиц, их заменяющих) и педагогических работников 

физкультурно-спортивных праздников, соревнований, дней 

здоровья и других мероприятий оздоровительного характера, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

20 % 

49 Составление расписания уроков и осуществление оперативного 

регулирования организации образовательного процесса и других 

видов деятельности в школе  в соответствии с образовательной 

программой школы и учебным планом. Обеспечение 

соблюдения санитарных норм и правил при составлении 

расписания учебных занятий. 

73% 

 

50 Оперативный контроль за ходом и качеством образовательного 

процесса, объективной оценки результатов подготовки 

обучающихся, ведения классных журналов, обеспечение  

рационального использования учебных и внеучебных 

помещений школы.  

146% 

 

51 Организация индивидуальных и групповых консультации для 

обучающихся, родителей по вопросам устранения трудностей в 

общении и адаптации, коррекции индивидуальных 

потребностей, развития и реализации творческих способностей, 

используя различные воспитательные технологии и способы 

коммуникации с обучающимся для качественной реализации 

воспитательной системы образовательного учреждения. 

73% 

52 Организация и осуществление наставничества 5% 

53 Качественное оформление командировочных документов, 

отчетов по командировкам,  регистрация  работников, 

находящихся в  командировке. 

90% 

54 Организация сетевого взаимодействия с различными 

образовательными организациями 

40% 

55 Организация и координация  работы по охране труда, 

противопожарной и антитеррористической защищенности 

школы, осуществление контроля за соблюдением  

законодательных и нормативных правовых актов по охране 

труда, проведением профилактической работы по 

предупреждению производственного травматизма, мероприятий 

по созданию здоровых и безопасных условий труда. 

 

15% 

56 Проведение вводных и повторных инструктажей, обучения и 

проверки знаний по охране труда работников МБОУ СОШ № 1 

г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. Работа по ТБ среди 

работников и обучающихся. 

20% 

57 Разработка и хранение документации по охране труда, технике 

безопасности, составление отчетности по установленным 

формам и в соответствии с установленным сроками. 

17,55% 

58 Обеспечение  постоянного повышения уровня 

профессиональных знаний, умений и навыков работников в 

30% 



  

соответствии с целями, направлениями, освоением новых 

технологий, образовательных стандартов. Создание и 

эффективное функционирование системы непрерывного 

обучения всех категорий работников. 

59 Организация  практики студентов и учащихся. 10% 

60 Сотрудничество  между обучающимися и учреждением, 

организацией, семьей,  специалистами различных социальных 

служб, ведомств и административных органов при решении 

проблем обучающихся. 

20% 

61 Организация совместно с учреждениями здравоохранения 

проведения медицинского обследования юношей допризывного 

и призывного возраста для приписки их к военкомату. Ведение 

учета военнообязанных в образовательном учреждении и 

представление соответствующих отчетов в военкомат.  

25% 

62 Проведение практических занятий и тренировок обучающихся, 

работников образовательного учреждения по действиям в 

экстремальных ситуациях. 

15% 

63 Формирование открытых и общедоступных информационных 

ресурсов, содержащих информацию о школе и обеспечение  

доступа к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов  имени 

Тархова С.Ф. в сети "Интернет". 

20% 

64 Обеспечение текущего контроля за состоянием здоровья 

обучающихся; проведение санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий, контроль за 

соблюдением государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов в учебных кабинетах 

20% 

65 Увеличение объема работ в связи с подготовкой и проведением 

семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад в 

образовательном учреждении 

50 % - школьный 

уровень, 

100 % - районный 

уровень, 

130 % - областной 

уровень, 

150 % - 

всероссийский 

уровень 

66 Организация и проведение массовых мероприятий с 

обучающимися и родителями в рамках образовательной 

программы, плана работы образовательного учреждения (День 

Знаний, День учителя, День матери, День семьи, 8 марта, День 

Здоровья, «Безопасное колесо» и другие.) 

40% 

67 Организация проведения медицинского обследования и 

тестирования обучающихся по физической подготовке с 

участием учреждений здравоохранения.  

50% 

68 Организация и проведение оздоровительных физкультурных 

мероприятий во внеучебное и каникулярное время.  

25% 

69 Работа педагогов в творческих, рабочих  группах по 

оптимизации учебно-воспитательного процесса 

20% 

70 Разработка и реализация плана гражданской обороны (ГО) 

образовательного учреждения. Организация занятий по ГО с 

работниками, обучающимися МБОУ СОШ № 1 г. Нижний 

20% 



  

Ломов имени Тархова С.Ф. 

71 Помощь обучающимся в профориентации, получении профессии 

и социальной адаптации. Проведение профориентационной 

работы среди учащихся и родителей (законных представителей). 

20% 

72 Взаимодействие с учителями, родителями (лицами, их 

заменяющими), специалистами социальных служб, семейных и 

молодежных служб занятости, с благотворительными 

организациями и др. в вопросах оказания помощи обучающимся, 

нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными 

физическими возможностями, девиантным поведением, а также 

попавшим в экстремальные ситуации. 

20% 

73 Мониторинговые исследования эффективности работы школы 

по различным направлениям деятельности школы 

150% 

74 Работа по укреплению материально – технической базы 

образовательного учреждения, привлечению внебюджетных 

средств. 

30% 

75 Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, 

конфликтных ситуаций среди участников образовательного 

процесса и своевременное оказание  им социальной помощи и 

поддержки, разрешение конфликтных ситуаций  в 

образовательном процессе 

12% 

76 Коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися на основе индивидуального плана коррекции 

личности обучающегося и его поведения. 

15% 

77 Организация внеурочной деятельности,  позволяющей 

обучающимся проявлять гражданскую и нравственную позицию, 

умение работать в команде, реализовывать свои интересы и 

потребности через участие команды обучающихся школы в 

конкурсах различного уровня.  

50 % - районный 

уровень, 

65 % - областной 

уровень, 

80 % - 

всероссийский 

уровень 

78 Организация и проведение работ по созданию электронной базы 

данных («Одаренные дети», занятости обучающихся,  наличия 

транспортных средств, неблагополучных семей, проблемных 

детей и т.п.) 

50% 

79 Подготовка и оформление документов с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) на оказание всех 

видов помощи. 

15% 

80 Оперативный контроль за ходом и качеством воспитательного  

процесса, работой детских объединений в начальном звене, 

объективной оценки результатов подготовки обучающихся, 

ведением  журналов детских объединений, обеспечение  

рационального использования учебных и внеучебных 

помещений школы. 

150% 

81 Экспериментальная и инновационная деятельность  50% 

82 Работы по обслуживанию музыкального оборудования 7,5% 

83 Формирование открытых и общедоступных информационных 

ресурсов, содержащих информацию о спортивной деятельности 

обучающихся  школы, результатах спортивных соревнований 

между классами. 

10% 

84 Организация работы детских объединений, разнообразной 

деятельности учащихся, организация самостоятельной 

 

100% 



  

деятельности обучающихся, в том числе исследовательской, 

включение в учебный процесс проблемного обучения, 

содействие обеспечению связи обучения с практикой, оказание 

поддержки детским формам организации труда обучающихся 

 

 

85 Проведение мероприятий патриотической направленности в 

специализированных классах 

10% 

86 Контроль за реализацией программы в специализированных 

классах 

28% 

87 Осуществление наставничества в специализированных классах 29% 

88 За увеличение объёма работ, связанных с организацией 

внеурочной деятельности в специализированных классах 

10% 

89 Выполнение в короткие сроки особо важных, срочных, 

непредвиденных работ, поручений директора, связанных с 

повышением качества и эффективности учебно-воспитательного 

процесса, созданием безопасных и благоприятных  условий для 

участников образовательного процесса.  

150% 

90 Решение сложных организационно-управленческих вопросов, 

требующих принятия  организационных, административных и 

других решений в разовом порядке по реализации 

муниципальной и региональной политики в области образования 

150 % 

91 Организация и проведение ремонтных работ (покраска, побелка  

и т.п.) 

40% 

92 Благоустройство пришкольной и закрепленной за школой 

территории 

50% 

93 Погрузка мусора на транспорт организации, работающей с 

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. по 

договору вывоза мусора 

30% 

94 Осуществление своевременного текущего ремонта отопления, 

водоснабжения, электросети 

50% 

95 Работы по подготовке школы к новому учебному году 50% 

96 Организация и проведение спортивных соревнований между 

классами, первенства школы по различным видам спорта во 

внеурочное  и каникулярное время согласно  календарю 

спортивных мероприятий школы.  

18% 

97 Научно – методическое консультирование, сопровождение 

учащихся, учителей при подготовке научно – исследовательских 

работ, выступлений, мастер-классов, проектов и др. 

15% 

98 Осуществление фото и видео съемки мероприятий, уроков, иной 

деятельности участников образовательного процесса. 

50% 

99 Организация свободного времени, досуга и развлечений, 

ориентируясь на личность обучающегося, воспитанника, 

ребенка. Развитие их мотивации, познавательных интересов, 

способностей. 

200% 

100 Организация   праздников, походов, экскурсий; поддержка 

социально значимых инициатив обучающихся, воспитанников. 

Организация  каникулярного  отдыха. 

100% 

101 За изучение личности обучающихся, их склонностей, интересов, 

содействие росту их познавательной мотивации и становлению 

их учебной самостоятельности, формированию 

компетентностей; организацию подготовки домашних заданий. 

За осуществление помощи обучающимся в учебной 

деятельности, обеспечение уровня подготовки обучающихся, 

100% 



  

соответствующего требованиям ФГОС. За содействие 

получению дополнительного образования обучающимися через 

систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в 

учреждениях дополнительного образования. 

102 Оформление справок с места учёбы, подготовка копий 

документов об образовании юношам допризывного и 

призывного возраста для приписки их к военкомату. 

25% 

103 За увеличение объёма работ, связанных с комплексным 

обслуживанием технических систем, транспортных средств, 

электрооборудования, за напряжённость труда. 

96% 

104 Выполнение важных, срочных, непредвиденных работ, 

связанных с созданием безопасных условий для участников 

образовательного процесса в течение учебного года.  

80% 

105 За увеличение объёма работ, связанных с выездом за пределы 

района. 

50% 

106 За сопровождение детей при перевозке их школьным автобусом 

на занятия в школу и из школы. 

13% 

107 За сопровождение детей при перевозке их школьным автобусом 

на различные мероприятия в г. Нижний Ломов (ФОК, бассейн, 

РЦКИ и т.д.). 

5,8% 

108 За руководство проектным офисом. 15% 

109 За проведение работы, связанной с организацией работы 

школьной службы примирения. 

7,5% 

110 За работу, связанную с организацией работы Уполномоченного 

по правам участников образовательного процесса. 

7,5% 

111 За проведение внеклассной работы, связанной с организацией 

работы Совета бабушек. 

7,5% 

112 За увеличение объёма работ, связанных с благоустройством 

школьной территории в летний период. 

22% 

113 За увеличение объёма работ, связанных с организацией работы 

(подготовка оборудования) по робототехнике. 

10% 

114 За увеличение объёма работ, связанных с благоустройством 

школьной территории в осенний, зимний, весенний периоды. 

15% 

115 За увеличение объёма работ, связанных с благоустройством 

закреплённой за школой территории в осенний, зимний, 

весенний, летний периоды 

3% 

116 За погрузочно-разгрузочные работы на транспорт 30% 

117 За увеличение объёма работ, связанных с пополнением 

библиотечного фонда (в филиале) 

12% 

118 За подготовку приборов и оборудования к проведению 

лабораторных и экспериментальных работ; учёт, обработку, 

систематизацию и оформление в соответствии с методическими 

рекомендациями результатов испытаний и экспериментов, 

осуществление систематического контроля за исправностью, 

регулировкой и настройкой лабораторного оборудования и ТСО 

кабинета физики; подготовку, проверку и регулировку 

оборудования (приборов, аппаратуры, ТСО) к проведению 

экспериментов; приведения в надлежащий порядок 

оборудования после проведения лабораторных, практических, 

демонстрационных работ; мойку и чистку лабораторного 

оборудования и приборов с соблюдением соответствующих 

инструкций по эксплуатации; за систематическое проведение 

 

 

 

61% 



  

генеральных уборок лаборантской физики 

119 Организация и проведение оздоровительных физкультурных 

мероприятий во внеучебное и каникулярное время, организация 

работы спортивно-оздоровительных лагерей.  

30% 

 

Примечание: 

1. Конкретный размер выплат устанавливается приказом директора и утверждается в 

пределах утвержденных ассигнований по учреждению на соответствующий 

финансовый год. 

2. В течение года выплаты могут меняться как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения или быть сняты. 

3. Уменьшение или отмена выплат может быть связана с: 

 окончанием выполняемых видов работ, 

 отказом работника от выполнения дополнительных видов работ; 

 снижением качественных и количественных показателей работы; 

 нарушением правил внутреннего распорядка, трудовой дисциплины, наличием 

дисциплинарного взыскания; 

 жалобами со стороны участников образовательного процесса; 

 изменением содержания выполняемых функциональных обязанностей. 
 

 

 

 

 

  


