
 



 



рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

настоящего Положения; 

мнения соответствующего районного выборного Профсоюза отрасли об-

разования. 

1.4. Положение включает: 

- рекомендуемые размеры базовых окладов, должностных окладов, ставок 

заработной платы по должностям работников; 

- порядок и условия оплаты труда работников (за исключением руководи-

теля, заместителей руководителя); 

- порядок, условия установления и размер выплат стимулирующего ха-

рактера; 

- порядок, условия установления и размер выплат компенсационного ха-

рактера; 

- порядок и условия премирования работников образовательной органи-

зации; 

- материальная помощь; 

- оплата труда руководителя организации, заместителей руководителя. 

1.5. Заработная плата, по всем имеющимся в штате должностям работни-

ков, исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и включает в 

себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и 

опасных условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нера-

бочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоня-

ющихся от нормальных); выплаты компенсационного характера; выплаты сти-

мулирующего характера. 

Решение по установлению фиксированных размеров выплат принимается 

в соответствии с размером средств, утвержденным в фонде оплаты труда в 

плане финансово-хозяйственной деятельности организации на соответствую-

щий финансовый год. 

1.6. Положение об оплате труда организации, не содержит условий, сни-

жающих уровень прав и гарантий работников, установленных трудовым зако-

нодательством Российской Федерации, иными актами, содержащими нормы 

трудового права. 

1.7. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется при из-

менении: 

действующего законодательства Российской Федерации; 

размеров базовых должностных окладов, ставок заработной платы; 

наименований, условий и размеров выплат компенсационного и стимули-

рующего характера; 

порядка премирования работников; 

условий оплаты труда руководителя и его заместителей; 

наименований, условий и размеров иных выплат работникам. 



1.8. Размеры базовых должностных окладов, базовых ставок заработной 

платы, указанные в настоящем Положении, индексируются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.9. Руководитель организации несет ответственность за своевременную 

оплату труда работников в соответствии с действующим законодательством и 

локальным нормативным актом организации, а также за достижение организа-

цией ежегодных значений соответствующих показателей «дорожной карты» 

для работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указом Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

 

2. Порядок формирования фонда оплаты труда 

2.1. Фонд оплаты труда работников образовательной организации, фор-

мируется исходя из объема субсидий на выполнение муниципального задания, 

поступающих в установленном порядке, и средств от приносящей доход дея-

тельности. 

Фонд оплаты труда работников образовательной организации состоит из 

фонда оплаты труда работников основного персонала и фонда оплаты труда ра-

ботников административного, вспомогательного и прочего персонала. 

2.2. Основной персонал образовательной организации - работники, непо-

средственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на 

достижение определенных уставом организации целей деятельности организа-

ции. 

Основным персоналом образовательной организации, являются педагоги-

ческие работники. 

Вспомогательный и прочий персонал образовательной организации - ра-

ботники, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направ-

ленных на достижение определенных уставом организации целей деятельности 

организации, а также включая работников, обязанности которых связаны с об-

служиванием зданий и оборудования. 

Административный персонал образовательной организации - работники, 

занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а 

также работники организации, выполняющие административные функции, не-

обходимые для обеспечения деятельности организации. 

Перечень должностей образовательной организации, установлен в при-

ложении № 8 к настоящему Положению. 

2.3. Фонд оплаты труда каждой категории персонала состоит из оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационных и стиму-

лирующих выплат. 

Объем средств, направляемый на стимулирующие выплаты работникам 

каждой категории персонала образовательной организации, определяется обра-

зовательными организациями самостоятельно. 

2.4. Доля фонда оплаты труда работников административного, вспомога-

тельного и прочего персонала в общем фонде оплаты труда работников образо-

вательной организации, устанавливается управлением образования админи-



страции муниципального образования Брюховецкий район в отношении каждой 

муниципальной образовательной организации с обязательным соблюдением 

следующих условий: 

доля оплаты труда работников административного, вспомогательного и 

прочего персонала в общем фонде оплаты труда работников организаций до-

полнительного образования, подведомственных управлению образованием, со-

ставляет не более 40 %. 

2.5. Оплата труда работников производится в пределах средств фонда 

оплаты труда, утвержденного планом финансово - хозяйственной деятельности 

организации на соответствующий финансовый год. 

2.6. Руководитель образовательной организации несет ответственность, 

установленную законодательством, за превышение предельной доли оплаты 

труда работников административного, вспомогательного и прочего персонала в 

общем фонде оплаты труда работников организации. 

2.7. При оптимизации штатного расписания и сохранения сетевых показа-

телей фонд оплаты труда не уменьшается. 

2.8. Формирование фонда оплаты труда для образовательной организации 

определяется в соответствии с приложением № 9 к настоящему положению. 

2.9. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся по итогам работы за 

определенный период (месяц, квартал, год) вследствие неполного замещения 

временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной 

платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособности из средств социаль-

ного страхования и по другим причинам, направляется на осуществление вы-

плат компенсационного характера, выплат стимулирующего характера, а также 

на оказание материальной помощи работникам образовательной организации в 

соответствии с локальными нормативными актами с учетом мнения представи-

тельного органа работников. 

 

3. Общие принципы оплаты труда работников  

образовательной организации 

3.1. Оплата труда работников образовательной организации состоит из 
выплат оклада (должностного оклада) или ставки заработной платы, компенса-
ционных выплат и стимулирующих выплат. 

3.2. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы, все виды постоянных компенсаци-

онных и стимулирующих выплат, являются обязательными для включения в 
трудовой договор. 

3.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, произво-
дится пропорционально отработанному времени. 

3.4. Заработная плата работника, с учетом всех видов выплат независимо 
от источника их финансирования, полностью отработавшего за месяц норму 
рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже утвержденного на федеральном уровне минимального разме-
ра оплаты труда. 



3.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

по штатным должностям работников основного, вспомогательного и прочего 
персонала устанавливаются руководителем образовательной организации с 
учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
необходимых для осуществления соответствующей профессиональной дея-
тельности, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих, с определением про-
фессиональных квалификационных групп и профессиональных квалификаци-
онных уровней. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в пре-
делах одной профессиональной квалификационной группы увеличиваются на 

повышающий коэффициент по соответствующему профессиональному ква-
лификационному уровню. 

Не допускается установление по должностям, входящим в один и тот же 
квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, 
различных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
а также установление диапазонов размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы. 

Применение повышающих коэффициентов по профессиональным квали-

фикационным уровням к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы, установленным по профессиональной квалификационной группе, обра-

зует новый оклад (далее - оклад с учётом ПКУ) и учитывается при начислении 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

При увеличении (индексации) окладов (должностных окладов), ставок за-

работной платы их размеры, а также размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, образованных путем применения ПКУ, подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

3.6. Установление размеров окладов (должностных окладов), ставок за-

работной платы медицинским, библиотечным работникам и другим работни-

кам, не относящимся к сфере образования, осуществляется согласно условиям 

оплаты труда по соответствующей отрасли, установленным в муниципальном 

образовании Брюховецкий район. 

3.7. Базовые должностные оклады и минимальные повышающие коэф-

фициенты к должностным окладам по профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых должностей специалистов муниципальных образо-

вательных организаций устанавливаются согласно приложению № 4 Положе-

ния об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образова-

тельных организаций, подведомственных управлению образования админи-

страции муниципального образования Брюховецкий район, утвержденного по-

становлением администрации муниципального образования Брюховецкий рай-

он от 22 июля 2022 года №919. 

К базовому должностному окладу предусматриваются минимальные по-

вышающие коэффициенты, учитывающие квалификацию и уровень знаний ра-

ботников. Применение повышающего коэффициента к базовому должностному 



окладу работников по соответствующей профессиональной квалификационной 

группе образует новый оклад и учитывается при начислении иных стимулиру-

ющих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении 

к окладу. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам 

устанавливаются согласно условиям оплаты труда образовательной организа-

ции. 

3.8. Базовые ставки заработной платы, базовые должностные оклады по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

и размеры повышающих коэффициентов по профессиональным квалификаци-

онным уровням по должностям работников муниципальных образовательных 

организаций, установлены в приложении № 5 Положения об отраслевой систе-

ме оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации муниципального 

образования Брюховецкий район, утвержденного постановлением администра-

ции муниципального образования Брюховецкий район от 22 июля 2022 года 

№919. 

3.9. В соответствии с частью 11 статьи 108 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уста-

новленные на день вступления в силу указанного закона должностные оклады 

(ставки заработной платы) педагогических работников включён размер ежеме-

сячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией 

и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 

года. 

3.10. Оплата труда работников организации производится в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного в соглашении о предоставлении субсидии 

на выполнение муниципального задания образовательной организации на соот-

ветствующий финансовый год, отражено в плане финансово-хозяйственной де-

ятельности организации на соответствующий финансовый год. 

3.11. Работодатель обязуется: 

1) Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае за-

держки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет пра-

во, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить работу 

на весь период до выплаты задержанной суммы. На период приостановления 

работы за работником сохраняется средний заработок (ст. 142 ТК РФ). 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно вы-

платы заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) дру-

гих выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пяти-

десятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Рос-

сийской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фак-

тического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер 



процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплачен-

ных в срок сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудо-

вым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации 

возникает независимо от наличия вины работодателя (ст.236 ТК РФ). 

Выплачивать заработную плату работнику 21 числа (за первую половину 

месяца) и 6 числа (за вторую половину месяца) не реже чем каждые полмесяца, 

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

начислена (ст.136 ТК РФ). 

Заработная плата переводится в кредитную организацию, указанную в за-

явлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или 

трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в ко-

торую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы 

(ст.136 ТК РФ). 

Расходы по перечислению денежных сумм и обслуживанию банковской 

карты Работника, возлагаются на Работодателя. 

2) Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст.136 ТК 

РФ). 

3) При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в пись-

менной форме каждого работника: о составных частях заработной платы, при-

читающейся ему за соответствующий период, размерах иных сумм, начислен-

ных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодате-

лем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работ-

нику, размерах и об основаниях произведенных удержаний, общей денежной 

сумме, подлежащей выплате. 

4) Расчетный листок выдавать работнику на руки. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 

4. Особенности оплаты труда педагогических работников  

образовательной организации 

4.1. Всем педагогическим работникам образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени в зависи-

мости от занимаемой должности. 

Продолжительность рабочего времени, нормы часов педагогической ра-

боты в неделю за ставку заработной платы и порядок определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, 

установлены в приказе Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогиче-



ских работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

4.2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавли-

вается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 

36 часов в неделю. 

4.3. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени 

или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

1) Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанав-

ливается: 

педагогам-психологам; 

социальным педагогам; 

педагогам-организаторам; 

методистам; 

художественному руководителю. 

2) Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку зара-

ботной платы устанавливается: 

учителям-логопедам. 

3) Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку за-

работной платы устанавливается: 

концертмейстерам. 

4) За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы пе-

дагогических работников, перечисленных в подпункте 4.3.1 настоящего пункта, 

принимается норма часов учебной (преподавательской) работы, являющаяся 

нормируемой частью их педагогической работы (далее - норма часов учебной 

(преподавательской) работы). 

4.3.1. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в не-

делю за ставку заработной платы устанавливается: 

педагогам дополнительного образования и старшим педагогам дополни-

тельного образования. 

4.4. Выполнение педагогической работы педагогами дополнительного 

образования характеризуется наличием установленных норм времени только 

для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской рабо-

той. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учеб-

ных занятий, составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблю-

дения санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени 

педагога дополнительного образования, которое утверждается руководителем 

образовательной организации с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. Выполнение другой части педагогической работы 

указанными педагогическими работниками, ведущими преподавательскую ра-

боту, осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по ко-

личеству часов. 

Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподава-

тельскую работу, определяется в астрономических часах и включает проводи-



мые учебные занятия (далее - учебные занятия) независимо от их продолжи-

тельности и короткие перерывы между каждым учебным занятием, установ-

ленные для обучающихся. При этом количеству часов установленной учебной 

нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками 

учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат ра-

бочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из 

их должностных обязанностей и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогиче-

ских, методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

- организацию и проведение методической, диагностической и консуль-

тативной помощи родителям (законным представителям); 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обу-

чению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способно-

стей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-

бытовых условий.  

4.5. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательная 

организация осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 

работников (педагоги дополнительного образования) от проведения учебных 

занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых гра-

фиками и планами работы, указанные работники могут использовать для по-

вышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том 

числе вне образовательной организации. 

4.6. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных заня-

тий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период педагоги 

дополнительного образования осуществляют педагогическую, методическую, 

организационную работу, связанную с реализацией образовательной програм-

мы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объ-

ема учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением за-

работной платы в установленном порядке. График работы в период каникул 

утверждается приказом руководителя образовательной организации по согла-

сованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

вспомогательный и прочий персонал образовательной организации с письмен-

ного согласия может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не тре-

бующих специальных знаний, в пределах установленной им продолжительно-

сти рабочего времени. 

4.7. Педагогическим работникам, для которых, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, предусмотрена норма часов учебной (пе-

дагогической) работы в неделю за ставку заработной платы, устанавливаются 

размеры ставок заработной платы за календарный месяц, исходя из фактически 

установленного объема учебной (педагогической) работы в неделю. 



Размер ставки заработной платы в месяц определяется путем умножения 

фактического количества часов учебной (педагогической) работы в неделю на 

размер ставки их заработной платы в неделю за норму часов и деления полу-

ченного произведения на норму часов учебной (педагогической) работы в неде-

лю, то есть осуществляется тарификация педагогических работников. 

 

Расчёт ставки заработной платы в месяц педагогических работников 

производится ежегодно по состоянию на 1 сентября с составлением тарифика-

ционного списка по каждому педагогическому работнику. Каждый работник 

должен быть ознакомлен со своим тарификационным списком. 

 

 

5. Порядок, условия установления и размер выплат стимулирующего ха-

рактера 

 

 

5.1. Работникам образовательной организации устанавливаются следую-

щие ежемесячные (гарантированные) выплаты стимулирующего характера: 

 

выплаты за стаж непрерывной работы или выслугу лет;  

выплаты за квалификационную категорию; 

выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, награждение по-

четным знаком, ведомственными наградами (медалями, почетными званиями, 

грамотами, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами). 

 

Выплаты за квалификационную категорию, за ученую степень, почетное 

звание, за стаж непрерывной работы, выслугу лет: 

относятся к условно-постоянной части заработной платы и осуществля-

ются в первоочередном порядке; 

устанавливаются пропорционально объему учебной (преподавательской) 

нагрузки (педагогической работы) или отработанному времени. 

 

5.1.1. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы или выслу-

гу лет могут устанавливаться всем категориям персонала образовательной ор-

ганизации в зависимости от общего количества лет, проработанных в образова-

тельных организациях, в процентах к окладу (должностному окладу), окладу 

педагогического работника за аудиторную деятельность, ставке заработной 

платы (с учетом ПКУ), без учета других доплат, надбавок и повышающих ко-

эффициентов. 

Рекомендуемые размеры выплат: 

при стаже от 1 до 5 лет - 5 %; 

 

 

 

 



при стаже от 5 до 10 лет - 10 %; 

при стаже более 10 лет - 15 %. 

Данная выплата устанавливается приказом руководителя образователь-

ной организации сроком не более чем на один учебный год и выплачивается с 

даты, установленной приказом руководителя. 

5.1.2. Выплаты за квалификационную категорию устанавливаются с це-

лью стимулирования работников основного персонала образовательной органи-

зации к качественному результату труда путем повышения профессиональной 

квалификации. 

Размер выплаты устанавливается в процентах к окладу (должностному 

окладу), окладу педагогического работника за аудиторную деятельность, ставке 

заработной платы (с учетом ПКУ) без учета других доплат, надбавок и повы-

шающих коэффициентов, в зависимости от квалификационной категории. 

Рекомендуемые размеры выплат: 

15 % - при наличии высшей квалификационной категории; 

10 % - при наличии первой квалификационной категории. 

Данная выплата устанавливается приказом руководителя образователь-

ной организации сроком не более чем на один учебный год и выплачивается с 

даты, установленной приказом руководителя. 

В течение текущего учебного года размер указанной выплаты конкретно-

му работнику образовательной организации может быть увеличен, снижен или 

ее выплата полностью прекращена в зависимости от изменения показателей его 

работы. 

5.1.3. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, награжде-

ние почетным знаком, ведомственными наградами (медалями, почетными зва-

ниями, грамотами, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) 

устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), окладу педаго-

гического работника за аудиторную деятельность, ставке заработной платы (с 

учетом ПКУ) без учета других доплат, надбавок и повышающих коэффициен-

тов, работникам, которым присвоена ученая степень или почетное звание при 

соответствии почетного звания, ученой степени профилю педагогической дея-

тельности или преподаваемым дисциплинам. 

Рекомендуемые размеры выплат: 

7,5 % - за ученую степень кандидата наук, за почетное звание «Заслужен-

ный», «Народный», «Почетный»; 

15 % - за ученую степень доктора наук; 

7,5% - за ведомственные награды (медали, почетные звания, грамоты, от-

раслевые нагрудные знаки и другие награды). 

Надбавка за ученую степень, почетное звание, ведомственную награду 

устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значение. 

Данная выплата устанавливается приказом руководителя образователь-

ной организации сроком не более чем на один учебный год и выплачивается с 

даты, установленной приказом руководителя. 



5.2. Работникам образовательной организации могут устанавливаться 

следующие ежемесячные выплаты стимулирующего характера к окладу (долж-

ностному окладу), ставке заработной платы: 

персональный повышающий коэффициент; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

Выплаты стимулирующего характера персональный повышающий коэф-

фициент, выплаты за качество выполняемых работ, выплаты за интенсивность 

и высокие результаты работы являются переменной величиной в структуре за-

работной платы и могут не выплачиваться работникам образовательной орга-

низации в случае отсутствия денежных средств в фонде оплате труда. 

Установление выплат стимулирующего характера работникам организа-

ции осуществляется после определения суммы средств, требуемых для выплаты 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсаци-

онного характера. 

5.2.1. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается отдельным работникам лю-

бой категории персонала с учетом уровня его профессиональной подготовлен-

ности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах при-

нимается руководителем образовательной организации персонально в отноше-

нии конкретного работника.  

Выплата стимулирующего характера по персональному повышающему 

коэффициенту устанавливается от базового должностного оклада по професси-

ональным квалификационным группам. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 

3,0. 

Данная выплата устанавливается приказом руководителя образователь-

ной организации сроком на первое (сентябрь-декабрь) и второе полугодие (ян-

варь-август) учебного года и выплачивается с даты, установленной приказом 

руководителя. 

Данная выплата выплачивается работнику при наличии денежных 

средств в образовательной организации. 

5.2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников к качественному результату тру-

да. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом показа-

телей и критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы 

работников образовательной организации. 

Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ устанавлива-

ются работникам любой категории персонала с учетом показателей и критериев 

эффективности и результативности профессиональной деятельности, установ-



ленных положением по оплате труда образовательных организаций для каждой 

категории работников. 

Распределение и установление стимулирующих выплат за качество вы-

полняемых работ производится на основании решения комиссии по распреде-

лению и назначению выплат стимулирующего характера по показателям и кри-

териям эффективности и результативности деятельности педагогических и ру-

ководящих работников образовательной организации (приложение №5 к Поло-

жению об оплате труда). 

Данная выплата устанавливается приказом руководителя образователь-

ной организации ежемесячно. В период отсутствия работника на рабочем месте 

(трудовой отпуск, длительный лист нетрудоспособности) данная выплата не 

выплачивается. 

Данная выплата выплачивается работнику при наличии денежных 

средств в образовательной организации. 

1) Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ педагогам 

дополнительного образования, учителю-логопеду устанавливается согласно по-

казателям и критериям эффективности и результативности по итогам работы за 

предыдущий период (приложение №1 к Положению об оплате труда).  

Стимулирующая надбавка устанавливается по итогам работы работника 

за предыдущий период. Период для расчета ежеквартальных стимулирующих 

надбавок устанавливается на следующие периоды: 

• с 1 сентября по 26 ноября 

• с 26 ноября по 26 февраля 

• с 26 февраля по 26 мая 

Начисления процентов в соответствии с баллами: 

более 140 баллов - до 150 %; 130 - 140 баллов - до 140 %; 120 - 130 баллов 

- до 130 %; 110 - 120 баллов - до 120 %; 100 - 110 баллов - до 110 %; 90 - 100 

баллов - до 100 %; 80 - 90 баллов - до 90 %; 70 - 80 баллов - до 80 %; 60 - 70 

баллов - до 70 %; 50 - 60 баллов - до 60 %; 40 - 50 баллов - до 50 %; 30 - 40 бал-

лов - до 40 %; до 30 баллов - до 30%. 

Порядок снятия баллов. 

Примечание: снимаются баллы за нарушение трудовой дисциплины, а 

именно: 

1. Опоздание на занятие – 2 балла; 

2. Отсутствие без уважительной причины на педагогических советах, 

методических объединениях и других совещаниях -5 баллов; 

3. Нарушение регламента занятий – 3 балла; 

4. Нарушение требований к ведению документации – 5 баллов; 

5. Несвоевременная сдача отчетов – 5 баллов; 

6. Несвоевременное заполнение электронной документации – 5 бал-

лов. 

2) Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ методисту 

устанавливается для определения размера выплат стимулирующего характера 

на новый учебный год по показателям и критериям эффективности и результа-



тивности (приложение №2 к Положению об оплате труда) по итогам работы ра-

ботника за предыдущий период с 01 сентября по 31 августа. 

Расчет размера выплат стимулирующего характера методисту:  

более 250 баллов – до 150%; 230 – 250 балов – до 130 %; 200 – 230 баллов 

– до 100 %; 170 – 200 баллов – до 70 %; 150 – 170 баллов – до 50 %; до 150 бал-

лов – до 30 %. 

Баллы снимаются за нарушение трудовой дисциплины, а именно: 

1. Опоздание на рабочее место – 2 балла. 

2. Отсутствие без уважительной причины на педагогических советах, ме-

тодических объединениях и других совещаниях – 5 баллов. 

3. Нарушение требований к ведению документации – 10 баллов. 

4. Несвоевременная сдача отчетов – 10 баллов. 

3) Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ педагогу-

организатору, социальному педагогу устанавливается для определения размера 

выплат стимулирующего характера на новый учебный год по показателям и 

критериям эффективности и результативности (приложение № 3 к Положению 

об оплате труда) по итогам работы работника за предыдущий период с 01 сен-

тября по 31 августа. 

Расчет размера выплат стимулирующего характера педагогу-

организатору, социальному педагогу: более 150 баллов – до 150%; 130 – 150 

балов – до 130 %; 100 – 130 баллов – до 100 %; 70 – 100 баллов – до 70 %; 50 – 

70 баллов – до 50 %; до 50 баллов – до 30 %. 

Баллы снимаются за нарушение трудовой дисциплины, а именно: 

1. Опоздание на рабочее место – 2 балла. 

2. Отсутствие без уважительной причины на педагогических советах, ме-

тодических объединениях и других совещаниях – 5 баллов. 

3. Нарушение регламента занятий – 3 баллов. 

4. Нарушение требований к ведению документации – 5 баллов. 

5. Несвоевременная сдача отчетов – 5 баллов. 

4) Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ вспомога-

тельного и прочего персонала (секретарю, секретарю-машинистке, заведующе-

му хозяйством, специалисту по управлению персоналом, уборщику служебных 

помещений, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, ко-

стюмеру, оператору видеозаписи, электронику, художнику) устанавливается 

для определения размера выплат стимулирующего характера на новый учебный 

год по показателям и критериям эффективности и результативности (приложе-

ние № 4 к Положению об оплате труда) по итогам работы работника за преды-

дущий период с 01 сентября по 31 августа. 

Критерии оплаты от оклада секретаря, секретаря-машинистки, заведую-

щего хозяйством, инженера-энергетика, электроника, художника, концертмей-

стера, художественного руководителя: 

90 - 120 баллов – до 150 %; 60 - 90 балов – до 100%;  

30 - 60 баллов – до 70 %; 10 - 30 баллов - до 50%. 

Критерии оплаты от оклада специалиста по охране труда, рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, костюмера, оператора видео-



записи, уборщика служебных помещений, специалиста по управлению персо-

налом: 

80 - 110 баллов – до 150 %; 50 - 80 балов – до 100%; 

30 - 50 баллов – до 70 %; 10 - 30 баллов - до 50%. 

Баллы снимаются за нарушение трудовой дисциплины, а именно: 

1. Опоздание на рабочее место – 2 балла. 

2. Отсутствие без уважительной причины на общих, профсоюзных и дру-

гих совещаниях – 5 баллов. 

3. Нарушение регламента работы – 3 балла. 

4. Нарушение требований к пожарной и санитарной безопасности, охране 

труда – 5 баллов. 

5.2.3. Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается наиболее квалифицированным, компетентным, ответ-

ственным и исполнительным работникам любой категории персонала. 

Размер выплаты может быть установлен как в абсолютном значении, так 

и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы, по одному или нескольким основаниям, в размере до 100 % оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы по основной должности. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работникам об-

разовательной организации устанавливаются: 

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие ака-

демические и творческие достижения; 

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 

экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, пере-

довых методов труда, высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

за сложность и напряженность выполняемой работы; 

за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей; 

за реализацию программы развития, программы наставничества. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работнику уста-

навливаются на период, следующий за отчетным периодом. Под отчетным пе-

риодом понимается календарный год, учебный год, полугодие, триместр, чет-

верть, месяц. 

5.3. Не допускается назначение выплат стимулирующего характера два-

жды (разово и периодически) по одному основанию. 

Работникам, выполняющим объем работ менее нормы часов за ставку за-

работной платы или отработавшим неполный календарный месяц, расчет вы-

платы осуществляется пропорционально учебной нагрузке или отработанному 

времени. 

Лицам, работающим по совместительству, совмещению, а также испол-

няющим обязанности временно отсутствующих работников, расчет выплаты 

производится пропорционально отработанному времени. 

Предельный размер выплаты одному педагогическому работнику в одной 

организации не может превышать указанных выше размеров. 



Решение об установлении всех видов выплат стимулирующего характера 

принимается руководителем образовательной организации при условии обес-

печения финансовыми средствами и в пределах средств фонда оплаты труда, 

утвержденного в плане финансово-хозяйственной деятельности организации на 

соответствующий финансовый год. 

 

6. Порядок, условия установления и размер выплат компенсационного ха-

рактера 

6. Оплата труда работников образовательной организации, занятых на ра-

ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также в других случаях 

выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, производится в 

повышенном размере путем установления компенсационных выплат. 

Выплаты устанавливаются в процентах к окладам (должностным окла-

дам), ставкам заработной платы (с учётом ПКУ) работников любой категории 

персонала, без учета других доплат, надбавок и повышающих коэффициентов. 

В образовательной организации работникам могут быть осуществлены 

следующие выплаты компенсационного характера: 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

специалистам за работу в сельской местности; 

за специфику работы в образовательной организации; 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу; 

при выполнении работ различной квалификации. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их выплаты 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными норма-

тивными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

Все выплаты компенсационного характера устанавливаются на основании 

приказа руководителя образовательной организации и выплачиваются ежеме-

сячно. 

6.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации, устанавливаются в порядке определенном 

законодательством Российской Федерации на основании специальной оценки 

условий труда, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».  



Размер выплаты устанавливается руководителем образовательной орга-

низации с учетом мнения представительного органа работников и составляет – 

12 %. 

Выплаты устанавливаются по конкретным рабочим местам и начисляют-

ся только за время фактической занятости на этих местах. 

Если по итогам последующей оценки условий труда рабочее место при-

знается безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 

Руководитель образовательной организации принимает меры по проведе-

нию специальной оценки условий труда на рабочих местах, а также по разра-

ботке и реализации мероприятий по улучшению условий труда работников. 

Перечень должностей работников, которым устанавливаются доплаты за 

вредные условия труда установлен в приложении №10 к Положению об оплате 

труда. 

6.2. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается ра-

ботнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудово-

го договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Максимальный размер выплаты за совмещение профессий (должностей), 

составляет не более 100 % оклада (должностного оклада) отсутствующего ра-

ботника и может устанавливаться как в процентах, так и в абсолютном значе-

нии. 

6.3. Выплата за расширение зон обслуживания устанавливается работни-

ку при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Максимальный размер выплаты за расширение зоны обслуживания со-

ставляет не более 100 % оклада (должностного оклада) отсутствующего работ-

ника и может устанавливаться как в процентах, так и в абсолютном значении. 

6.4. Выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-

ной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы. 

Максимальный размер выплаты за увеличение объема работы или испол-

нение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, составляет не более 100 % оклада 

(должностного оклада) отсутствующего работника и может устанавливаться 

как в процентах, так и в абсолютном значении. 

6.5. Специалистам за работу в образовательной организации, располо-

женной в сельской местности, устанавливается выплата компенсационного ха-

рактера за работу в сельской местности в размере 25% к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы. 



Перечень специалистов, имеющих право на выплату за работу в сельской 

местности установлен в приложении № 6 к настоящему положению. 

6.6. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам 

в образовательной организации устанавливаются к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы в соответствии с приложением 8 к Положе-

нию об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний, подведомственных управлению образования администрации муниципаль-

ного образования Брюховецкий район, утвержденному Постановлением адми-

нистрации муниципального образования Брюховецкий район от 22 июля 2022 

года № 919. 

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных выплат компенсационного и стимулирую-

щего характера. 

Перечень педагогических и других работников, которым устанавливается 

выплата за специфику работы установлен в приложении № 7 к настоящему по-

ложению. 

6.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каж-

дый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 

часов утра. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время 35 про-

центов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного 

за час работы) за каждый час работы в ночное время.  

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудо-

вым договором. 

6.8. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нера-

бочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх 

оклада (должностного 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 часовой части оклада (долж-

ностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

6.9. 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 Федера-

ции. 

7. Порядок и условия премирования работников образовательной ор-

ганизации 

7.1. Премирование работников организации является одним из видов вы-

плат стимулирующего характера и производится в пределах средств на оплату 

труда, предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности. 



Премирование осуществляется по решению руководителя образователь-

ной организации в пределах средств на оплату труда, предусмотренных в плане 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Размер премии устанавливается руководителем организации в каждом 

конкретном случае с учетом мнения представительного органа работников и 

оформляется приказом руководителя организации. 

7.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда 

по итогам работы.  

При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-

тодов организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связан-

ных с уставной деятельностью организации; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности организации; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

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

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 

может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работника, так и в абсолютном размере. Максимальным раз-

мером премия по итогам работы не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения ка-

лендарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 

работы за месяц. 

Работникам, проработавшим неполный месяц (неполный квартал, непол-

ный год), премия выплачивается за фактически отработанное время в случаях 

их увольнения по следующим основаниям: 

призыв работника на военную службу или направление его на заменяю-

щую ее альтернативную службу, 

признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с ме-

дицинским заключением, 

увольнение по соглашению сторон или по собственному желанию в связи 

с выходом на пенсию (при достижении пенсионного возраста), 

перевод на другую работу. 

Премия по итогам работы работнику, имеющему за этот период дисци-

плинарное взыскание, не выплачивается. 

Лицам, отсутствующим на работе по различным причинам (нахождение 

на листке нетрудоспособности, в ежегодном трудовом отпуске, отпуске без со-

хранения заработной платы и т.д.) в течение всего периода, принятого в каче-

стве расчётного для установления премии, премия не устанавливается. 

7.3. Единовременные премии.  



Единовременная премия отдельному работнику максимальным размером 

не ограничивается. 

1) Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в размере до 5 окладов при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Рос-

сийской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 

края; 

присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 

края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодар-

ского края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации. 

2) Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается 

работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы.  

Единовременное премирование осуществляется за работу и результаты, 

не вытекающие из трудовых функций работников, а выполняемые по специаль-

ному распоряжению руководителя образовательной организации или добро-

вольно по инициативе работника для достижения специальных показателей. 

При назначении премии учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-

тодов организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связан-

ных с уставной деятельностью образовательной организации; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности образовательной организации; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Размер премии устанавливается руководителем организации в каждом 

конкретном случае с учетом мнения представительного органа работников и 

оформляется приказом руководителя образовательной организации. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 

размером премия не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не приме-

няется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интен-

сивность и высокие результаты работы. 

3) Премия к значимым датам: 

- премия к юбилейным датам рождения определенного возраста: 35, 40, 

45, 50, 55, 60, 65 лет. Премия устанавливается руководителем организации с 

учетом мнения представительного органа работников, оформляется приказом 



руководителя образовательной организации. Размер премии – 1 должностной 

оклад по основной должности работника; 

- премия к календарным профессиональным и праздничным датам (День 

учителя, 8 марта, 23 февраля и т.п.)  Размер премии может устанавливаться как 

в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностно-

му окладу). Максимальным размером премия не ограничена. 

7.4. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по вре-

менной нетрудоспособности и другого. 

8. Прочие выплаты 

Из фонда оплаты труда организации работникам может выплачиваться 

материальная помощь в следующих случаях: 

тяжелого материального положения в связи с утратой или повреждением 

имущества в результате пожара, наводнения либо другого стихийного бед-

ствия; 

при рождении ребенка; 

смерти близкого родственника; 

в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;  

других исключительных случаях. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель образовательной организации на основании письмен-

ного заявления работника с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

Выплата материальной помощи осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного в плане финансово- хозяйственной деятельности органи-

зации на соответствующий финансовый год. 

9. Оплата труда руководителя организации и заместителей руково-

дителя  

9.1. Заработная плата руководителя, заместителей руководителя состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего харак-

тера.  

1) Должностной оклад руководителя организации устанавливается трудо-

вым договором или дополнительным соглашением к нему и оформляется в со-

ответствии с типовой формой трудового договора с руководителем государ-

ственного (муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой 

форме трудового договора с руководителем государственного (муниципально-

го) учреждения». 

В случае если в течение года предусматривается повышение заработной 

платы (индексация оклада педагогического работника), то соответственно и 

оклад руководителя организации корректируется в зависимости от размера и 

месяца, с которого производится повышение и подлежит округлению до целого 

рубля в сторону увеличения. 

2) Должностной оклад заместителей руководителя устанавливается в тру-

довом договоре.  



Размер должностного оклада заместителей руководителя устанавливается 

в размере на 10-30 % процентов ниже должностного оклада руководителя орга-

низации.  

3) Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителя, заместителей руководителя размещается в ин-

формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

управления образованием администрации муниципального образования Брю-

ховецкий район и муниципальных организаций в срок не позднее первого апре-

ля года, следующего за отчетным периодом. 

В составе размещаемой на официальном сайте информации о рассчиты-

ваемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, 

заместителей руководителя запрещается указывать данные, позволяющие опре-

делить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 

средства коммуникации, а также сведения, отнесенные к государственной тайне 

или сведениям конфиденциального характера. 

Обработка персональных данных руководителя, заместителей руководи-

теля осуществляется на основании их письменных согласий. 

9.2. К должностному окладу руководителя организации может быть уста-

новлен персональный повышающий коэффициент, который учитывает важ-

ность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, а также опыт или другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу мо-

жет быть установлен только на определенный период времени. 

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту опре-

деляется путем умножения установленного размера должностного оклада на 

данный коэффициент. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается по совокуп-

ности критериев, разрабатываемых для руководителя управлением образования 

администрации муниципального образования Брюховецкий район. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует но-

вый оклад (должностной оклад) и не учитывается при начислении компенсаци-

онных и стимулирующих выплат. 

Порядок установления персонального повышающего коэффициента и его 

размер к должностному окладу руководителя организации определяется управ-

лением образования администрации муниципального образования Брюховец-

кий район. 

Размер и сроки установления персонального повышающего коэффициен-

та к должностному окладу руководителя организации включаются в трудовой 

договор. 

9.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководите-

лю организации, его заместителям в зависимости от условий труда в соответ-

ствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Краснодарского края.  

Виды компенсационных выплат, их размеры в процентах к должностному 

окладу или в абсолютных размерах включаются в трудовой договор в соответ-



ствии с положением об оплате труда в организации. 

Для заместителей руководителя предусмотрены следующие выплаты 

компенсационного характера за выполнение работ в условиях труда, отклоня-

ющихся от нормальных: 

при совмещении профессий (должностей); 

при расширении зоны обслуживания; 

при увеличение объема работы при исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-

вым договором; 

за работу в сельской местности; 

за специфику работы; 

при работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

при выполнении сверхурочной работы. 

Размер выплат компенсационного характера прописывается в приказе ру-

ководителя организации в соответствии с разделом № 6 положения об оплате 

труда в организации. 

9.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю 

организации применительно к установленным управлением образования адми-

нистрации муниципального образования Брюховецкий район показателям эф-

фективности деятельности организации и выплачиваются по результатам до-

стижения показателей эффективности организации и работы руководителя. 

9.5. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя ор-

ганизации устанавливаются применительно к установленным в организации 

показателям эффективности деятельности структурных подразделений, нахо-

дящихся в их подчинении, и выплачиваются по результатам достижения пока-

зателей эффективности структурных подразделений и работы заместителей 

бухгалтера. 

Перечень выплат стимулирующего характера и диапазон выплат: 

выплата за наличие ученой степени; 

выплата за выслугу лет; 

выплата за качество выполняемых работ; 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы. 

Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по ре-

шению директора образовательной организации в пределах бюджетных ассиг-

нований на оплату труда работников образовательной организации. 

1) Выплата за наличие ученой степени, почетного звания устанавливается 

заместителям директора, которым присвоена ученая степень, почетное звание, 

при соответствии почетного звания, ученой степени профилю педагогической 

деятельности. 

Рекомендуемые размеры выплат: 

7,5% – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание «Заслу-

женный», «Народный», «Почетный»; 

15% – за ученую степень доктора наук. 

Выплата за ученую степень, почетное звание устанавливается по одному 

из имеющихся оснований, имеющему большее значение. 



Заместителям директора, награжденным ведомственными наградами (ме-

далями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими 

наградами) выплачивается ежемесячная выплата в размере 7,5% ставки долж-

ностного оклада.  

2) Выплата за выслугу лет устанавливается заместителям директора за 

стаж педагогической работы. 

Размеры выплат (в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 1 до 5 лет – до 5%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – до 10%; 

при выслуге лет от 10 лет – до 15%. 

3) Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавлива-

ется пропорционально объему нагрузки (педагогической работы). 

Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе, заместителю директора устанав-

ливается для определения размера выплат стимулирующего характера на новый 

учебный год по показателям эффективности и результативности (приложение 

№2 к Положению об оплате труда) по итогам работы работника за предыдущий 

период с 01 сентября по 31 августа. 

Расчет размера выплат стимулирующего характера заместителю директо-

ра по учебно-воспитательной работе, заместителю директора (минимальное ко-

личество баллов 190): более 230 баллов – до 150% от оклада; 210 – 230 балов – 

до 100 % от оклада; 190 – 210 баллов – до 70 % от оклада; 190 баллов – до 50 % 

от оклада. 

Баллы снимаются за нарушение трудовой дисциплины, а именно: 

1. Опоздание на рабочее место – 2 балла. 

2. Отсутствие без уважительной причины на педагогических советах, ме-

тодических объединениях и других совещаниях – 5 баллов. 

3. Нарушение регламента занятий – 3 баллов. 

4. Нарушение требований к ведению документации – 5 баллов. 

5. Несвоевременная сдача отчетов – 5 баллов. 

Данная выплата выплачивается работнику при наличии денежных 

средств в образовательной организации. 

4) Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты ра-

боты устанавливается наиболее квалифицированным, компетентным, ответ-

ственным и исполнительным работникам любой категории персонала. 

Размер выплаты может быть установлен как в абсолютном значении, так 

и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы, по одному или нескольким основаниям, в размере до 100 % оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы по основной должности. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы заместителям 

директора образовательной организации устанавливаются: 

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие ака-

демические и творческие достижения; 

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 



экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, пере-

довых методов труда, высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

за сложность и напряженность выполняемой работы; 

за реализацию программы развития, программы наставничества; 

за работу муниципального опорного центра, статус которого присвоен 

образовательной организации в соответствии с Постановлением администрации 

муниципального образования Брюховецкий район от 26 марта 2020 года №452 

«О присвоении статуса «Муниципальный опорный центр» дополнительного 

образования детей муниципальному бюджетному учреждению дополнительно-

го образования Центр дополнительного образования «Радуга» ст. Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий район»; 

за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работнику уста-

навливаются на период, следующий за отчетным периодом. Под отчетным пе-

риодом понимается календарный год, учебный год, полугодие, триместр, чет-

верть, месяц. 

9.6. Премирование. 

1) Руководителю организации могут выплачиваться премии по следую-

щим основаниям: 

к профессиональным, государственным и районным праздникам; 

за участие в реализации районной программы развития образования; 

по результатам работы организации или системы образования района; 

по иным основаниям. 

Премия не выплачивается руководителю если он имеет дисциплинарное 

взыскание и до его снятия. 

Премирование руководителя организации осуществляется в соответствии 

с распорядительным актом управления образования муниципального образова-

ния Брюховецкий район и за счет средств экономии фонда оплаты труда соот-

ветствующей образовательной организации и максимальным размером не огра-

ничивается. 

2) Премирование заместителей руководителя осуществляется руководи-

телем образовательной организации в соответствии разделом № 7 положения 

об оплате труда. 

 

10. Штатное расписание 

10.1. Образовательная организация самостоятельно определяет числен-

ность работников каждой категории персонала, распределяет должностные обя-

занности работников и утверждает штатное расписание. 

Численный состав работников организации должен быть достаточным 

для выполнения муниципального задания, установленного учредителем. 

Численность работников определяется исходя из учебного плана, объема 

учебной нагрузки, численности обучающихся. Численный состав работников 

учреждения должен быть достаточным для гарантированного выполнения его 

функций, задач и объемов работ, установленных учредителем. 



10.2. Штатное расписание утверждается руководителем в пределах 

средств фонда оплаты труда, утвержденного в плане финансово-хозяйственной 

деятельности организации на соответствующий финансовый год. Внесение из-

менений в штатное расписание производится на основании приказа руководи-

теля учреждения. 

10.3. В штатном расписании указываются все должности работников, их 

численность, размеры окладов (должностных окладов), размеры ставок зара-

ботной платы, все виды выплат компенсационного характера, обязательные 

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные положением об оплате 

труда работников учреждения, установленные законодательством и норматив-

ными правовыми актами в сфере оплаты труда. 

При индексации окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты вносятся изменения в штатное расписание муниципальной образовательной 

организации и трудовые договоры с работниками на основании приказа руко-

водителя организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению об оплате труда 

Показатели эффективности и результативности деятельности  

педагога дополнительного образования, учителя-логопеда  

 
№ 

п/п 

Направления Индикаторы Баллы 
Значение 

показателя 

Факти-

ческий 

балл 

1. Соответствие дея-

тельности образо-

вательного учре-

ждения требовани-

ям действующего 

законодательства 

Отсутствие пред-

писаний надзор-

ных органов в об-

разовательном 

процессе 

Да - 1, нет – 0. Да/Нет  

2. Организация (уча-

стие) мониторинга 

индивидуальных 

достижений обуча-

ющихся 

2.1. Участие в 

мониторинге ин-

дивидуальных до-

стижений обуча-

ющихся  

Да - 1, нет – 0. Да/Нет  

2.2. Наличие зва-

ния «Образцовый 

детский коллек-

тив» 

Да – 5, нет – 0. Да/Нет  

3. Динамика индиви-

дуальных образо-

вательных резуль-

татов (по результа-

там контрольных 

мероприятий) 

3.1. Процент ка-

чества (по каждой 

группе детского 

объединения от-

дельно), указыва-

ется средний бал 

на 20 февраля и 

20 мая 

до 30% - 0; 

от 30 до 50% - 1; 

от 50 до 70% -2; 

от 70 до 100% -3; 

100% - 4. 

  

4. Реализация меро-

приятий, обеспечи-

вающих взаимо-

действие с родите-

лями обучающихся 

4.1. Наличие под-

тверждающих до-

кументов (планы, 

протоколы, отзы-

вы родителей, ре-

зультаты анкети-

рования и т.д.) 

Да -1, нет - 0 Да/Нет  

4.2. Привлечение 

родителей к уча-

стию в мероприя-

тиях детского 

объединения, 

учреждения 

1 балл за каждое 

участие 

Наимено-

вание ме-

роприятия 

 

5. Участие и резуль-

таты участия обу-

чающихся в кон-

курсах, выставках, 

соревнованиях и 

др. 

5.1. Участие в 

конкурсах, вы-

ставках муници-

пального, регио-

нального, Всерос-

сийского и других 

1 балл за каждое 

участие 

2 балла участие 

детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ 

 

Наимено-

вания кон-

курса, Ф.И. 

учащегося 

 



уровней 

5.2. Результатив-

ность участия в 

конкурсах 

Наличие победи-

телей, призёров 

(за каждый кон-

курс): муници-

пальный уровень 

- 2; региональный 

уровень - 3; все-

российский уро-

вень - 4; между-

народный уро-

вень - 5; интернет 

конкурс – 2. 

Указать 

реквизиты 

и наимено-

вания при-

казов, ди-

плом 

 

5.3. Участие уча-

щихся в массовых 

мероприятиях 

(парады, меро-

приятия социаль-

ных партнеров). 

Уровень учре-

ждения - 1, 

муниципальный 

уровень – 2, 

региональный 

уровень-3. 

Указать 

реквизиты 

и наимено-

вания при-

казов, 

 

6. Участие педагога в 

методической дея-

тельности учре-

ждения 

6.1. Разработка и 

реализация до-

полнительных 

общеобразова-

тельных про-

грамм. 

1 балл за каждую 

программу 

Наимено-

вание про-

граммы 

 

6.2. Разработка и 

совершенствова-

ние методических 

и дидактических 

материалов, кон-

трольно- измери-

тельных материа-

лов с использова-

нием современ-

ных образова-

тельных техноло-

гий (при условии 

сдачи материалов 

в методический 

кабинет, наличие 

рецензии) 

Уровень учре-

ждения - 1, 

муниципальный 

уровень – 2, 

региональный 

уровень-3. 

Реквизиты 

рецензии, 

наимено-

вание ма-

териала 

 

6.3. Участие (вы-

ступление) в ра-

боте семинаров, 

методических 

объединений, 

проведение от-

крытых занятий и 

мастер-классов 

(за каждое доку-

ментально под-

Уровень учре-

ждения -1, 

муниципальный 

уровень – 2, 

зональный уро-

вень – 3, 

региональный 

уровень – 5. 

Тема вы-

ступления, 

наимено-

вание ме-

роприятия 

 



твержденное) 

6.4. Обобщение и 

распространение 

передового педа-

гогического опы-

та 

Уровень учре-

ждения – 1, 

муниципальный 

уровень – 2, 

зональный уро-

вень – 3, 

региональный 

уровень – 5. 

  

6.5. Наличие до-

кументов, под-

тверждающих си-

стематическое 

повышение ква-

лификации 

Да -1, нет - 0. Реквизиты 

сертифика-

та 

 

6.6. Деятельность 

в системе допол-

нительного обра-

зования Навига-

тор. Своевремен-

ность и правиль-

ность внесения 

данных. 

Да -3, нет -0   

6.7. Наличие ква-

лификационной 

категории 

высшая категория 

- 5, 

первая категория 

- 4, 

соответствие за-

нимаемой долж-

ности - 1 

  

  6.8. Участие педа-

гогов в професси-

ональных конкур-

сах и конкурсах 

методических 

разработок 

Участие -1, 

Результативность 

(призёр, победи-

тель): 

муниципальный 

уровень - 3; реги-

ональный уровень 

- 5; всероссий-

ский -7 междуна-

родный уровень – 

10; интернет кон-

курс – 2. 

Указать 

реквизиты 

и наимено-

вания при-

казов, ди-

пломов 

 

6.19. Участие в 

составе жюри и 

оргкомитета кон-

курсов 

1 балл за каждое 

участие 

Указать 

реквизиты 

и наимено-

вания при-

казов 

 



7. Вовлечение детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, в том 

числе детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей, со-

стоящих на учете в 

органах профилак-

тики в детские объ-

единения учрежде-

ния 

7.2. Количество 

детей данных ка-

тегорий, осваи-

вающих дополни-

тельные общеоб-

разовательные 

программы 

1 балл за каждого 

учащегося 

Количе-

ство детей 

 

8. Создание элемен-

тов 

образовательной 

инфраструктуры 

8.1. Организация 

рабочего места в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

(гигиеническое 

состояние, росто-

вая мебель и т.д.) 

Да -1 за каждый 

вид, нет - 0. 

  

9. Участие педагога в 

воспитательной 

работе учреждения 

9.1. Организация 

и проведение 

внеклассных ме-

роприятий в дет-

ских объединени-

ях (по журналам) 

1 балл за каждое 

мероприятие 

Наимено-

вание ме-

роприятия 

 

9.2. Участие в ор-

ганизации и про-

ведении воспита-

тельных меро-

приятий (прика-

зы) 

Уровень учре-

ждения – 2, 

муниципальный 

уровень – 3, 

региональный 

уровень – 5. 

Указать 

реквизиты 

и наимено-

вания при-

казов 

 

10. Формирование 

имиджа учрежде-

ния 

10.1. Наличие 

публикаций, ин-

формации об 

учреждении в 

СМИ (газеты, 

журналы, телеви-

дение) 

муниципального 

уровня – 2, 

краевого уровня – 

3, 

федерального 

уровня – 5 (за 

каждую публика-

цию) 

Указать 

реквизиты 

и наимено-

вание ста-

тьи 

 

 

10.2. Отсутствие 

объективных жа-

лоб в адрес обра-

зовательного 

учреждения 

Да - 1, нет – 0. Да/Нет  

10.3. Доля обуча-

ющихся, выбыв-

ших в течение от-

четного периода 

(кроме обучаю-

< 1% -1 балл 

>1% - 0 баллов 

(средний балл за 

все группы) 

Процент 

выбывших 

по группам 

 



щихся, выбывших 

по объективным 

причинам) 

10.4. Участие в 

мероприятиях по 

эстетическому со-

стоянию мест ве-

дения образова-

тельной деятель-

ности (текущий 

ремонт, меропри-

ятие по благо-

устройству, 

оформление стен-

дов и т.д.) 

2 балла за каждый 

вид деятельности 

Наимено-

вание вида 

 

11. Исполнительная 

дисциплина 

11.1. Наличие 

планирующей и 

отчетной доку-

ментации 

Да - 1, нет – 0. Да/Нет  

11.2.Своевременн

ость и правиль-

ность сдачи и ве-

дения документа-

ции. 

Да – 3, нет – 0. Да/Нет  

11.3. Посещае-

мость обучаю-

щихся в детских 

объединениях. 

Указывается об-

щий средний бал 

для всех групп. 

менее 50% - 0, 

от 50 до70% - 1, 

от 70% до 90% -3, 

от 90% до 100% - 

5. 

Процент 

посещения 

по группам 

 

12. Выполнение требо-

ваний в области 

охраны труда 

12.1. Отсутствие 

случаев детского 

травматизма 

Да - 1, нет – 0. 

Да/Нет  

12.2. Отсутствие 

случаев произ-

водственного 

травматизма 

Да - 1, нет – 0. 

Да/Нет  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению об оплате труда 

 

Показатели эффективности и результативности заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, методиста 

 

№ 

п/п 

Направления де-

ятельности 

Показатели эффек-

тивности и результа-

тивности деятельно-

сти учреждений 

Баллы 
Значение по-

казателя 

Фак-

тиче-

ский 

балл 
1. Соответствие 

деятельности 
образователь-
ного учрежде-
ния требовани-
ям действую-
щего законода-
тельства  

отсутствие предписа-

ний надзорных орга-

нов в образователь-

ном процессе 

Да - 1, нет – 0. Да/нет  

2. Функциониро-
вание системы 
управления 
учреждения 

организация деятель-

ности педагогических 

советов, методиче-

ских объединений, 

Совета родителей 

(наличие тематики 

заседаний, протоко-

лов заседаний) 

2 балла за каж-

дое мероприятие 

(наличие прото-

колов заседаний) 

Указать рек-

визиты, в том 

числе наиме-

нование ло-

кальных ак-

тов, даты 

проведения 

заседаний 

 

наличие в учрежде-

нии локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность  

2 балла за разра-

ботку каждого 

локального акта 

Наименова-

ние локаль-

ных актов 

 

3. Обеспечение 

качества орга-

низации учеб-

но-

воспитательно-

го процесса 

эффективная органи-

зация контроля 

(наличие плана кон-

троля, итоговых 

справок, посещение 

занятий) 

1 балл (по каж-

дому пункту) 

Указать дату 

утверждения 

плана-

контроля, 

количество 

справок, да-

ты посеще-

ния занятий 

 

участие в разработке 

методического со-

провождения образо-

вательно-

воспитательного про-

цесса 

2 балла за каж-

дый продукт 

(наличие рецен-

зии) 

Наименова-

ние разра-

ботки 

 

4. Информацион-

ная открытость  

обновление инфор-

мации на сайте об-

разовательной орга-

низации в соответ-

ствии с законода-

тельством  

Да - 5, нет – 0. Да/нет  



№ 

п/п 

Направления де-

ятельности 

Показатели эффек-

тивности и результа-

тивности деятельно-

сти учреждений 

Баллы 
Значение по-

казателя 

Фак-

тиче-

ский 

балл 

5. Реализация ме-

роприятий с 

участием детей, 

находящихся в 

трудной жиз-

ненной ситуа-

ции, в том чис-

ле детей-

инвалидов, де-

тей с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья, детей, 

состоящих на 

учете в органах 

профилактики  

наличие плана (раз-

делов плана) воспита-

тельной работы, 

направленной на 

профилактику право-

нарушений у несо-

вершеннолетних 

Да - 2, нет – 0 Да/нет  

наличие дополни-

тельных общеобразо-

вательных программ  

1 балл за про-

грамму 

Указать коли-

чество про-

грамм 

 

6. Реализация со-
циокультурных 
проектов 

руководство социаль-
ным проектом, клу-
бом 

5 (за каждый 
проект) 

  

организация массо-

вых мероприятий (за 

каждую докумен-

тально подтвер-

жденную) (только 

по проектам) 

уровень: учре-

ждения - 1 

района – 2, 

краевой – 3 

Указать рек-

визиты и 

наименова-

ния приказов 

 

7. Управление 

кадровым про-

цессом, реали-

зация меропри-

ятий по при-

влечению мо-

лодых педаго-

гов 

привлечение и сохра-

нение молодых спе-

циалистов 

2 балла за каж-

дого педагога до 

30 лет 

Указать 

число педа-

гогов в воз-

расте до 30 

лет 

- 

консультативная дея-

тельность, работа с 

педагогами имеющих 

стаж работы до 5 лет 

2  Указать ко-

личество 

консульта-

ций 

- 

8. Повышение 

профессио-

нального ма-

стерства педа-

гогических ра-

ботников (по-

вышение ква-

лификации по-

средством кур-

совой перепод-

готовки, ста-

жировки и т.д.) 

наличие у педагоги-

ческих работников 

удостоверений о 

краткосрочном по-

вышении квалифика-

ции (1 раз в три года)  

% исчисляется от ко-

личества педагогиче-

ских работников 

100% имеются – 

5,  

80% - 4,  

60% - 2. 

Указать ко-

личество 

педагогов, 

имеющих 

удостовере-

ние 

 

проведение семина-

ров-практикумов, ма-

стер-классов, массо-

вых мероприятий для 

в масштабе рай-

она - 2; 

в масштабе зоны 

- 3;  

Указать рек-

визиты и 

наименования 

приказов 

 



№ 

п/п 

Направления де-

ятельности 

Показатели эффек-

тивности и результа-

тивности деятельно-

сти учреждений 

Баллы 
Значение по-

казателя 

Фак-

тиче-

ский 

балл 

работников (за каж-

дое документально 

подтвержденное) 

в масштабе края 

– 5 

управления 

образования 

(министерства 

образования и 

науки КК) 

уровень аттестации 

педагогических кад-

ров (за каждого ра-

ботника) 

высшая – 4, 

первая – 3,  

соответствие за-

нимаемой долж-

ности – 2, 

Указать ко-

личество 

педагогов 

по катего-

риям 

 

личное участие в 

профессиональных 

конкурсах,  

муниципальный 

этап – 1, 

зональный этап – 

2, 

краевой этап – 4, 

всероссийского 

этапа – 5, 

международного 

этапа – 6. 

Указать 

реквизиты и 

наименова-

ния прика-

зов управ-

ления обра-

зования 

(министер-

ства обра-

зования и 

науки КК) 

 

личное участие в со-

ставе жюри конкур-

сов 

1 балл за каждое 

участие 

Указать 

реквизиты и 

наименова-

ния прика-

зов 

 

результаты подготов-

ки педагогических 

работников к участию 

в профессиональных 

конкурсах 

участие 1 балл,  

призеры и побе-

дители: муници-

пального этапа – 

3, 

краевого этапа– 

5, 

всероссийского 

этапа - 7 

(интернет кон-

курсы - 2) 

Указать 

наименова-

ние конкур-

са, Ф.И.О. 

педагога, ре-

зультат 

 

9. Реализация 
программ, 
направленных 
на работу с 
одаренными 

наличие программ, 

направленных на ра-

боту с одаренными 

детьми 

Да - 1, нет – 0 Да/нет, ука-

зать наиме-

нование и 

реквизиты 

программы 

 



№ 

п/п 

Направления де-

ятельности 

Показатели эффек-

тивности и результа-

тивности деятельно-

сти учреждений 

Баллы 
Значение по-

казателя 

Фак-

тиче-

ский 

балл 
детьми наличие обучающих-

ся, победителей и 

призеров конкурсов 

(не ниже региональ-

ного уровня),  

- участники ре-

гионального эта-

па - 1; 

- победители и 

призеры регио-

нального этапа – 

5 

- всероссийского 

этапа – 7, меж-

дународного 

этапа – 10 

(за каждого) 

  

10. Организация 
массовых вос-
питательных 
мероприятий 

участие в организа-
ции массовых меро-
приятий 
(по приказу) 

уровень: 

районный – 2, 

краевой – 3 

Указать рек-

визиты и 

наименова-

ния приказов 

5 

11. Реализация 
программ до-
полнительного 
образования на 
базе образова-
тельного учре-
ждения 

количество реализу-
емых дополнитель-
ных общеобразова-
тельных программ в 
учреждении 

1 балл за каж-
дую програм-
му, курируе-
мую методи-

стом 

 - 

12. Реализация 
программ по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья детей 

участие в организа-
ции летней оздоро-
вительной кампании  

5 баллов за 
участие в реа-
лизации про-

граммы «Крас-
ки лета» 

Да/Нет 

 

 

13. Динамика ин-

дивидуальных 

образователь-

ных результа-

тов обучаю-

щихся 

контроль за органи-

зацией мониторинга 

индивидуальных об-

разовательных ре-

зультатов обучаю-

щихся, обеспечение 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества об-

разования 

1 балл за нали-
чие внутренней 
системы оценки 

качества 

Да/Нет  

14. Формирование 

имиджа учре-

ждения 

отсутствие объектив-

ных жалоб в адрес 

образовательного 

учреждения 

Да - 1, нет – 0 Да/Нет  

отсутствие мотивиро-

ванных обращений 

участников образова-

тельного процесса в 

вышестоящие ин-

станции 

Да - 1, нет – 0 Да/Нет  



№ 

п/п 

Направления де-

ятельности 

Показатели эффек-

тивности и результа-

тивности деятельно-

сти учреждений 

Баллы 
Значение по-

казателя 

Фак-

тиче-

ский 

балл 

сохранность контин-

гента, доля обучаю-

щихся, выбывших в 

течение учебного го-

да не более 3 % 

Да - 2, нет – 0 Да/Нет  

наличие публикаций, 

информации об 

учреждении в СМИ 

(газеты, журналы, те-

левидение) 

уровень: 

учреждения – 1; 

муниципальный– 

2, 

краевой – 3, 

федеральный – 5 

 (за каждую пуб-

ликацию) 

Указать 

наименова-

ние СМИ, 

дата номер 

выпуска 

 

участие учреждения в 

различных конкурсах 

уровень: 

муниципальный 

- 2 

зональный - 3 

краевой - 4 

всероссийский - 

5 

(интернет-

конкурсы - 2) 

 

Наименова-

ние конкур-

са, результат 

 

15. Безопасность 

образователь-

ных учрежде-

ний 

отсутствие случаев 

детского травматизма 
Да - 1, нет – 0 Да/нет 

 

отсутствие случаев 

производственного 

травматизма 

Да - 1, нет – 0 Да/нет 

 

16. Выполнение 

требований в 

области охраны 

труда 

наличие необходимой 

документации по без-

опасности в области 

охраны труда  

Да - 1, нет – 0 Да/нет  

17. Выполнение 

требований по 

делопроизвод-

ству 

наличие планирую-

щей и отчетной до-

кументации 

Да - 2, нет – 0 Да/нет  

своевременность сда-

чи отчетов, справок, 

информации и т.д. 

Да - 2, нет – 0 Да/нет  

Всего    

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Положению об оплате труда 

 

Показатели эффективности и результативности деятельности педагога-

организатора, социального педагога 

 
 

№ 

п/п 

Направления деятель-

ности 

Показатели эффективно-

сти и результативности 

деятельности учрежде-

ний 

Балл 
Значение 

показателя 

Факти-

ческий 

балл 

1. Соответствие дея-
тельности образова-
тельного учреждения 
требованиям дей-
ствующего законода-
тельства  

отсутствие предписаний 

надзорных органов в об-

разовательном процессе 

2 Да/Нет  

2. Функционирование 
системы управления 
учреждения 

организация деятельно-

сти педагогических сове-

тов, методических объ-

единений, художествен-

ного совета (наличие те-

матики заседаний, про-

токолов заседаний) 

2   

3. Информационная от-

крытость  

регулярное обновление 

информации по образо-

вательной деятельности 

на официальном сайте 

образовательной органи-

зации в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

2 (за статью)   

4. Реализация меропри-

ятий по профилакти-

ке правонарушений у 

несовершеннолетних 

наличие плана (разделов 

плана) воспитательной 

работы, направленной на 

профилактику правона-

рушений у несовершен-

нолетних 

2 Да/Нет  

5. Реализация социо-
культурных проектов 
 

руководство социальным 

проектом, клубом 

5 (за каждый 

проект) 

  

организация массовых 

мероприятий (за каж-

дую документально 

подтвержденную) 

(только по проектам) 

уровень: 

учреждения – 

1, 

района – 2, 

краевой – 3 

Указать 

реквизи-

ты и 

наимено-

вания 

приказов 

 

6. Повышение профес-

сионального мастер-

ства педагогических 

работников (повыше-

ние квалификации 

посредством курсовой 

наличие у педагогиче-

ских работников удосто-

верений о краткосроч-

ном повышении квали-

фикации (1 раз в три го-

да)  

имеются – 5,  

не имеется - 0 

  



№ 

п/п 

Направления деятель-

ности 

Показатели эффективно-

сти и результативности 

деятельности учрежде-

ний 

Балл 
Значение 

показателя 

Факти-

ческий 

балл 

переподготовки, ста-

жировки и т.д.) 

выступление на семина-

рах, мастер-классах, пе-

дагогических советах 

уровень: 

учреждения – 

1, 

района – 2, 

зональный – 3,  

краевой – 5 

 

 

 

 

 

 

наличие квалификаци-

онной категории  

высшая – 5, 

первая – 4,  

соответствие 

занимаемой 

должности – 1, 

  

личное участие в про-

фессиональных конкур-

сах  

участие -1,  

результатив-

ность (призёр, 

победитель): 

муници-

пальный 

уровень - 3; 

региональ-

ный уровень 

- 5; всерос-

сийский -7; 

междуна-

родный уро-

вень – 10; 

интернет 

конкурс – 2. 

Указать 

реквизи-

ты и 

наиме-

нования 

приказов 

 

 

 

 

 

личное участие в составе 

жюри конкурсов 

каждое уча-

стие – 1 балл 

Указать 

реквизи-

ты и 

наиме-

нования 

приказов 

 

7. Реализация меропри-
ятий, направленных 
на работу с одарен-
ными детьми 

наличие обучающихся, 

победителей и призеров 

конкурсов  

уровень: 

учреждения 

– 1, 

муниципаль-

ный – 2, 

зональный – 3, 

краевой – 4, 

всероссийский 

- 5 

(интернет-

конкурсы - 2) 

Указать 

реквизи-

ты и 

наимено-

вания 

приказов 

 

 

8. Реализация меропри-

ятий, направленных 

на работу с детьми с 

ограниченными воз-

наличие в плане меро-

приятий, направленных 

на работу с детьми с 

ограниченными возмож-

да -1балл Да/Нет  



№ 

п/п 

Направления деятель-

ности 

Показатели эффективно-

сти и результативности 

деятельности учрежде-

ний 

Балл 
Значение 

показателя 

Факти-

ческий 

балл 

можностями здоровья ностями здоровья 
9. 
 

Организация конкур-
сов, олимпиад, массо-
вых мероприятий 

ответственность за ор-

ганизацию мероприя-

тий  

учреждения - 

2 

районных – 5 

Указать 

реквизиты 

и наимено-

вания при-

казов 

 

участие в проведении 

мероприятий 

районных – 2, 

краевых – 3 

Указать 

реквизиты 

и наимено-

вания при-

казов 

 

10. Реализация программ 
по сохранению и 
укреплению здоровья 
детей 

участие в организации 

летней оздоровитель-

ной кампании  

да - 5 баллов  Да/Нет  

11. Формирование ими-

джа учреждения 

доля обучающихся, вы-

бывших в течение учеб-

ного года не более 3 % 

(кроме обучающихся, 

выбывших по объектив-

ным причинам) 

да - 1 балл Да/Нет  

наличие публикаций, 

информации об учре-

ждении в СМИ (газеты, 

журналы, телевидение) 

муниципально-

го уровня – 2, 

краевого уров-

ня – 3, 

федерального 

уровня – 5 (за 

каждую публи-

кацию) 

Указать 

реквизиты 

и наимено-

вания ста-

тьи 

 

отсутствие объективных 

жалоб в адрес образова-

тельного учреждения 

Да – 2 балла Да/Нет  

отсутствие мотивиро-

ванных обращений 

участников образова-

тельного процесса в вы-

шестоящие инстанции 

Да – 2 балла Да/Нет  

наличие достижений 

организации  

уровень: 

муниципаль-

ный - 2 

зональный - 3 

краевой - 4 

всероссийский 

- 5 

(интернет-

конкурсы - 

2) 

Наимено-

вание 

конкурса, 

результат 

 

12. Безопасность образо- отсутствие случаев дет- 1 балл Да/Нет  



№ 

п/п 

Направления деятель-

ности 

Показатели эффективно-

сти и результативности 

деятельности учрежде-

ний 

Балл 
Значение 

показателя 

Факти-

ческий 

балл 

вательных учрежде-

ний 

ского травматизма 

отсутствие случаев про-

изводственного травма-

тизма 

1 балл Да/Нет 

 

13. Выполнение требова-

ний в области охраны 

труда 

наличие необходимой 

документации по без-

опасности в области 

охраны труда  

1 балл Да/Нет  

14. Выполнение требова-

ний по делопроизвод-

ству 

наличие планирующей и 

отчетной документации 

2 балл Да/Нет  

своевременность сдачи 

отчетов, справок, ин-

формации и т.д. 

2 балл Да/Нет  

Всего    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к Положению об оплате труда 

 

Показатели и критерии эффективности деятельности 

вспомогательного и прочего персонала 

 

Секретарь, секретарь-машинистка  
№ 

п/п 
Направления Индикаторы Баллы 

1 
Высокое качество 

деятельности 

1.1. Отсутствие нарушений по результатам проверки 

деятельности учреждения 

1.2 Отсутствие жалоб со стороны работников 

учреждения на качество сервиса организационных 

мероприятий 

1.3. Содержание документации учреждения в 

хорошем состоянии 

10 

 

5 

 

 

10 

 

2 
Инициативность 

деятельности 

2.1. Выполнение должностных обязанностей 

персонала, отсутствующего в штатном расписании  

2.2. Выполнение курьерских работ 

2.3. Качественное исполнение основных задач 

учреждения, высокий уровень исполнительской 

дисциплины. 

2.4. Эффективная работа по организации доведения 

до сведения работников учреждения приказов, 

распоряжений. Соблюдение сроков исполнения 

распоряжений. 

2.5. Подготовка и своевременная сдача в архив 

деловых бумаг и документов 

5 

 

5 

10 

 

 

5 

 

 

 

5 

3 

Развитие 

материальных 

ресурсов 

3.1. Участие в ремонтных работах и благоустройстве 

учреждения 

3.2. Участие в подготовке учреждения к новому 

учебному году 

10 

 

15 

4 

Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения 

4.1. Участие учреждения в конкурсах 

муниципального, регионального и Всероссийского 

уровней 

4.2 Отсутствие жалоб родителей и учащихся в 

администрацию учреждения, органы управления 

образования, судебные и иные органы 

10 

 

 

5 

 

 

5 

Участие работников 

в организационной 

деятельности 

учреждения 

5.1. Участие в организации и проведение массовых 

мероприятий 

5 

6 

Выполнение  

требований в об-

ласти охраны 

труда 

6.1. Отсутствие случаев детского травматизма 

6.2. Отсутствие случаев производственного травма-

тизма 

5 

5 

 

 

 

 



Заведующий хозяйством, инженер-энергетик, электроник 
№ 

п/п 
Направления Индикаторы Баллы 

1 
Высокое качество 

деятельности 

1.1. Отсутствие нарушений по результатам проверки 

деятельности учреждения 

1.2 Отсутствие жалоб со стороны работников 

учреждения 

1.3. Содержание документации по профилю работы в 

хорошем состоянии (инвентарные описи, контракты по 

поставку товаров и выполнение работ, услуг) 

1.4. Своевременная подготовка отчетной документации 

и публикация на порталах в сети интернет.  

10 

 

5 

 

5 

 

 

10 

 

2 
Инициативность 

деятельности 

2.1. Выполнение должностных обязанностей персонала, 

отсутствующего в штатном расписании 

2.2. Выполнение курьерских работ 

2.3. Качественное исполнение основных задач 

учреждения, высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

10 

 

5 

5 

 

 

3 

Развитие 

материальных 

ресурсов 

3.1. Участие в ремонтных работах и благоустройстве 

учреждения 

3.2. Участие в подготовке учреждения к новому 

учебному году 

3.3. Сохранность мебели, учебного оборудования, 

электронной техники. 

15 

 

15 

 

5 

4 

Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения 

4.1. Участие учреждения в конкурсах муниципального, 

регионального и Всероссийского уровней  

4.2 Отсутствие жалоб родителей и учащихся в 

администрацию учреждения, органы управления 

образования, судебные и иные органы 

15 

 

 

5 

 

5 

Участие 

работников в 

организационной 

деятельности 

учреждения 

5.1. Участие в организации и проведение массовых 

мероприятий 

5 

6 

Выполнение  

требований в 

области охраны 

труда 

6.1. Отсутствие случаев детского травматизма 

6.2. Отсутствие случаев производственного травма-

тизма 

5 

5 

 

Специалист по управлению персоналом  
№ 

п/п 
Направления Индикаторы Баллы 

1 
Высокое качество 

деятельности 

1.1. Отсутствие нарушений по результатам проверки 

деятельности учреждения 

1.2. Отсутствие жалоб со стороны работников 

учреждения на качество сервиса организационных 

мероприятий 

1.3. Содержание документации учреждения в хорошем 

состоянии (приказы по кадрам, ведение и оформление 

трудовых книжек, личных дел работников и т.д.) 

10 

 

5 

 

 

10 

 

2 Инициативность 2.1. Выполнение должностных обязанностей 10 



деятельности персонала, отсутствующих в штатном расписании  

2.2. Выполнение курьерских работ 

2.3. Участие в благотворительных акциях 

 

5 

5 

3 

Развитие 

материальных 

ресурсов 

3.1. Участие в ремонтных работах и благоустройстве 

учреждения 

3.2. Участие в подготовке учреждения к новому 

учебному году 

15 

 

15 

4 
Развитие имиджа 

учреждения 

4.1. Участие учреждения в конкурсах муниципального, 

регионального и Всероссийского уровней  

4.2 Отсутствие жалоб родителей и учащихся в 

администрацию учреждения, органы управления 

образования, судебные и иные органы 

15 

 

 

5 

5 

Участие работников 

в организационной 

деятельности 

учреждения 

5.1. Участие в организации и проведение массовых 

мероприятий 

5 

6 

Выполнение  

требований в об-

ласти охраны 

труда 

6.1. Отсутствие случаев детского травматизма 

6.2. Отсутствие случаев производственного травма-

тизма 

5 

5 

 

Художник, концертмейстер, художественный руководитель 
№ 

п/п 
Направления Индикаторы Баллы 

1 
Высокое качество 

деятельности 

1.1. Отсутствие нарушений по результатам проверки 

деятельности учреждения 

1.2. Отсутствие жалоб со стороны работников 

учреждения на качество работы 

1.3. Содержание документации по профилю работы в 

хорошем состоянии (планы, сценарии, программы, 

методические разработки и т.д.) 

10 

 

5 

 

10 

2 
Инициативность 

деятельности 

2.1. Выполнение должностных обязанностей персонала, 

отсутствующего в штатном расписании  

2.2. Выполнение курьерских работ 

2.3. Участие в благотворительных акциях 

10 

 

5 

5 

3 

Развитие 

материальных 

ресурсов 

3.1. Участие в ремонтных работах и благоустройстве 

учреждения 

3.2. Участие в подготовке учреждения к новому 

учебному году 

15 

 

15 

4 

Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения 

4.1. Участие учреждения в конкурсах муниципального, 

регионального и Всероссийского уровней  

4.2 Отсутствие жалоб родителей и учащихся в 

администрацию учреждения, органы управления 

образования, судебные и иные органы 

15 

 

5 

5 

Участие работников 

в организационной 

деятельности 

учреждения 

5.1. Участие в организации и проведение массовых 

мероприятий 

15 

6 

Выполнение  

требований в об-

ласти охраны 

труда 

6.1. Отсутствие случаев детского травматизма 

6.2. Отсутствие случаев производственного травматиз-

ма 

5 

5 



Специалист по охране труда 
№ 

п/п 
Направления Индикаторы Баллы 

1 
Высокое качество 

деятельности 

1.1. Отсутствие нарушений по результатам проверки 

деятельности учреждения 

1.2. Отсутствие жалоб со стороны работников 

учреждения на качество сервиса организационных 

мероприятий 

1.3. Содержание документации учреждения в хорошем 

состоянии (приказы, журналы и т.д.) 

10 

 

5 

 

 

10 

 

2 
Инициативность 

деятельности 

2.1. Выполнение должностных обязанностей 

персонала, отсутствующих в штатном расписании  

2.2. Выполнение курьерских работ 

2.3. Участие в благотворительных акциях 

10 

 

5 

5 

3 

Развитие 

материальных 

ресурсов 

3.1. Участие в ремонтных работах и благоустройстве 

учреждения 

3.2. Участие в подготовке учреждения к новому 

учебному году 

15 

 

15 

4 
Развитие имиджа 

учреждения 

4.1. Участие учреждения в конкурсах муниципального, 

регионального и Всероссийского уровней  

4.2 Отсутствие жалоб родителей и учащихся в 

администрацию учреждения, органы управления 

образования, судебные и иные органы 

15 

 

 

5 

5 

Участие работников 

в организационной 

деятельности 

учреждения 

5.1. Участие в организации и проведение массовых 

мероприятий 

5 

6 

Выполнение  

требований в об-

ласти охраны 

труда 

6.1. Отсутствие случаев детского травматизма 

6.2. Отсутствие случаев производственного травма-

тизма 

5 

5 

Уборщик служебных помещений 
№ 

п/п 
Направления Индикаторы Баллы 

1 
Высокое качество 

деятельности 

1.1. Отсутствие нарушений по результатам проверки 

деятельности организации 

1.2 Отсутствие жалоб со стороны работников 

организации на качество выполняемой работы 

10 

 

5 

2 
Инициативность 

деятельности 

2.1. Выполнение должностных обязанностей персонала, 

отсутствующего в штатном расписании  

2.2. Выполнение курьерских работ 

2.3. Участие в благотворительных акциях 

10 

 

5 

5 

3 

Развитие 

материальных 

ресурсов 

3.1. Участие в ремонтных работах и благоустройстве 

учреждения 

3.2. Участие в подготовке учреждения к новому 

учебному году 

15 

 

15 

4 

Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения 

4.1. Участие учреждения в конкурсах муниципального, 

регионального и Всероссийского уровней  

4.2 Отсутствие жалоб родителей и учащихся в 

администрацию учреждения, органы управления 

образования, судебные и иные органы 

15 

 

5 

 



5 

Участие работников 

в организационной 

деятельности 

учреждения 

5.1. Участие в организации и проведение массовых 

мероприятий 

15 

6 

Выполнение  

требований в об-

ласти охраны 

труда 

6.1. Отсутствие случаев детского травматизма 

6.2. Отсутствие случаев производственного травматиз-

ма 

5 

5 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

костюмер, оператор видеозаписи 
№ 

п/п 
Направления Индикаторы Баллы 

1 
Высокое качество 

деятельности 

1.1. Отсутствие нарушений по результатам проверки 

деятельности учреждения 

1.2. Отсутствие жалоб со стороны работников 

учреждения на качество работы 

10 

 

5 

 

2 
Инициативность 

деятельности 

2.1. Выполнение должностных обязанностей 

персонала, отсутствующего в штатном расписании  

2.2. Выполнение курьерских работ 

2.3. Участие в благотворительных акциях 

10 

 

5 

5 

3 

Развитие 

материальных 

ресурсов 

3.1. Участие в ремонтных работах и благоустройстве 

учреждения 

3.2. Участие в подготовке учреждения к новому 

учебному году 

3.3. Сохранность оборудования и инвентаря 

15 

 

15 

 

10 

4 

Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения 

4.1. Участие учреждения в конкурсах 

муниципального, регионального и Всероссийского 

уровней 

4.2. Отсутствие жалоб родителей и учащихся в 

администрацию учреждения, органы управления 

образования, судебные и иные органы 

15 

 

 

5 

 

 

5 

Участие работников в 

организационной 

деятельности 

учреждения 

5.1. Участие в организации и проведение массовых 

мероприятий 

5 

6 

Выполнение  

требований в обла-

сти охраны труда 

6.1. Отсутствие случаев детского травматизма 

6.2. Отсутствие случаев производственного травма-

тизма 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

к Положению об оплате труда 

 

Положение о комиссии по распределению и назначению выплат 

стимулирующего характера по показателям и критериям 

эффективности и результативности деятельности работников 

учреждения 

 

1. Общие положения. 

 

Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии 

по распределению и назначению выплат стимулирующего характера по показа-

телям и критериям эффективности и результативности деятельности работни-

ков учреждения (далее - Комиссия). 

Состав Комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. 

В состав Комиссии входят педагогические работники, представители 

профсоюзного комитета, представители администрации учреждения и роди-

тельской общественности. 

Комиссию возглавляет председатель – руководитель учреждения. Пред-

седатель назначает заместителя председателя и секретаря Комиссии. 

2. Основные функции Комиссии. 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

- осуществляет дифференциацию оплаты труда работников учреждения в 

соответствии с эффективностью деятельности исходя из показателей и крите-

риев эффективности; 

- обеспечивает действие механизмов установления выплат стимулирую-

щего характера по показателям и критериям эффективности деятельности ра-

ботников из фонда надбавок и доплат учреждения; 

- определяет размер персональных выплат стимулирующего характера 

педагогам дополнительного образования, учителю-логопеду за эффективность 

деятельности; 

- определяет размер персональных выплат стимулирующего характера 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе, методистам, педаго-

гам-организаторам, социальному педагогу; 

- определяет размер персональных выплат стимулирующего характера 

учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу. 

3. Порядок работы Комиссии. 

Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся ежеквартально в период с 20 по 25 число при установлении выплат 

стимулирующего характера по показателям и критериям эффективности дея-

тельности педагогов дополнительного образования, учителя-логопеда. Один раз 

в год с 25 августа по 31 августа текущего года при установлении выплат стиму-

лирующего характера по показателям и критериям эффективности деятельно-

сти для заместителя директора по учебно-воспитательной работе, методистов, 



педагогов-организаторов, социального педагога, учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

Заседания Комиссии назначает и ведет председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя. Подготовку и организацию заседаний Комиссии 

осуществляет секретарь. Секретарь комиссии обладает правом голоса при голо-

совании. 

Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

- вносит предложения по изменению состава Комиссии; 

- решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комис-

сии; 

- подписывает протокол Комиссии. 

Секретарь Комиссии: 

- принимает документацию от заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, методистов; 

- извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний 

Комиссии; 

- знакомит членов Комиссии с имеющимися сведениями и материалами, 

связанными с деятельностью Комиссии; 

- организует заседания и ведет протоколы Комиссии; 

- формирует выписку из протокола заседания Комиссии и направляет ее 

руководителю учреждения; 

- подписывает протокол Комиссии. 

Члены комиссии: 

- участвуют в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражают в 

письменной или устной форме свое особое мнение, которое подлежит приоб-

щению к протоколу заседания Комиссии; 

- инициируют проведение заседания Комиссии по вопросам, относящим-

ся к компетенции Комиссии; 

- обязаны принимать участие в работе Комиссии. 

- могут быть выведены из ее состава в следующих случаях: по собствен-

ному желанию, выраженному в письменной форме; при изменении места рабо-

ты или должности. 

На основании протокола заседания с решением о выводе члена Комиссии 

принимается решение о внесении изменений в состав Комиссии. В случае до-

срочного выбытия или вывода члена Комиссии из ее состава председатель при-

нимает меры к замещению вакансии в установленном порядке. 

Педагоги дополнительного образования, учитель-логопед ежеквартально 

до 20 числа: 

- оценивают свою деятельность с использованием показателей и критери-

ев эффективности деятельности педагогических работников на основании ста-

тистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов согласно пока-

зателей и критериев эффективности деятельности педагогов дополнительного 

образования, учителя-логопеда учреждения; 



- вносят результаты самооценки в информационную карту с критериями 

оценивания; 

- представляет заполненную информационную карту методисту. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора, методисты, педагоги-организаторы, социальный педагог, вспомога-

тельный и прочий персонал один раз в год до 25 августа текущего года: 

- оценивают свою деятельность с использованием показателей и критери-

ев эффективности деятельности на основании статистических данных, резуль-

татов диагностик, замеров, опросов согласно показателей и критериев эффек-

тивности деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной рабо-

те, заместителя директора, методиста, педагога-организатора, социального пе-

дагога, вспомогательного и прочего персонала; 

- вносят результаты самооценки в информационную карту с критериями 

оценивания; 

- представляют заполненную информационную карту заместителю дирек-

тора по учебно-воспитательной работе. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе представляет 

информационные карты в Комиссию лично. 

Информационные карты, предоставленные после указанных в Положении 

сроков, к рассмотрению не принимаются. 

При оценке информационных карт Комиссия на своем заседании: 

- выявляет соответствие данных по показателям в каждой информацион-

ной карте шкале оценивания индикаторов по ним; 

- проводит оценку обоснованности самооценки деятельности педагогиче-

ских и руководящих работников на основании представленных им ссылок на 

подтверждающие документы; 

- составляет итоговый оценочный лист с указанием балльной оценки ру-

ководящих и педагогических работников по итогам рассмотрения всех инфор-

мационных карт и утверждает его. 

Комиссия на своем заседании имеет право изменить балльную оценку ра-

ботников представленную ими в информационной карте, в сторону понижения 

в случаях отсутствия надлежащего подтверждения и/или установления несоот-

ветствия самооценки и подтверждающих документов. Принятое решение особо 

фиксируется в протоколе заседания Комиссии. 

Итоговое решение о результатах оценки качества труда работников учре-

ждения оформляется протоколом заседания Комиссии. 

Утвержденный протокол с результатами оценки передается руководите-

лю учреждения. 

Руководитель образовательной организации на основании протокола Ко-

миссии издает приказ об установлении работникам учреждения выплат стиму-

лирующего характера из фонда надбавок и доплат. 

Вопрос о снятии (или не установлении) выплат стимулирующего харак-

тера по показателям и критериям эффективности деятельности выносится на 

рассмотрение Комиссии на основании: 



- не предоставления руководящими и педагогическими работниками ин-

формационной карты по окончании срока действия ранее установленной сти-

мулирующей надбавки; 

- приказа руководителя образовательной организации об увольнении. 

Руководитель образовательной организации представляет в Комиссию 

имеющиеся материалы, являющиеся основаниями для снятия (или не установ-

ления) стимулирующих надбавок за качество труда. 

Комиссия на своем заседании рассматривает представленные материалы 

и принимает решение о снятии (или не установлении) стимулирующей надбав-

ки руководящим и педагогическим работникам за качество труда. 

Все решения Комиссии принимается открытым голосованием при усло-

вии присутствия не менее половины от установленного числа членов Комис-

сии. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Решение счи-

тается принятым, если за него проголосовали не менее 2/3 присутствующих 

членов. При подписании протокола мнения членов Комиссии выражаются сло-

вами «за» или «против». Срок хранения протоколов - 5 лет, протоколы вклю-

чаются в номенклатуру дел и хранятся в учреждении. 

В случае несогласия работников с решением Комиссии, они имеют право 

в течение трех рабочих дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, 

аргументировано изложив, с какими критериями оценки результатов его труда 

они не согласны. Основанием для подачи такого заявления может быть факт 

(факты) нарушения норм, установленных Положением, технические ошибки 

при работе с графиками, текстами, таблицами, цифровыми данными. Апелля-

ции по другим основаниям Комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

Комиссия обязана принять и в течение двух рабочих дней рассмотреть за-

явление и дать письменное разъяснение (выписка из протокола заседания Ко-

миссии). 

В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм, установ-

ленных Положением или технической ошибки, повлекшего ошибочную оценку 

профессиональной деятельности, Комиссия и руководитель образовательной 

организации принимают экстренные меры для исправления ошибочного реше-

ния. 

Решения Комиссии могут быть обжалованы в установленном законом по-

рядке. 

На заседания Комиссии при необходимости могут приглашаться педаго-

гические работники образовательной организации для уточнения материалов, 

представленных ими в Комиссию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

к Положению об оплате труда 

 

 

Перечень специалистов, имеющих право на выплату за работу в 

сельской местности 

1. Директор  

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

3. Заместитель директора  

4. Педагог дополнительного образования  

5. Методист  

6. Педагог-организатор  

7. Педагог-психолог  

8. Учитель-логопед  

9. Социальный педагог  

10. Художественный руководитель  

11. Концертмейстер  

12. Специалист по управлению персоналом 

13. Электроник  

14. Инженер-энергетик  

15. Специалист по охране труда  

16. Художник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

к Положению об оплате труда 

 

 

Перечень педагогических и других работников, которым устанавли-

вается выплата за специфику работы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Размер выплаты в 

% от оклада, став-

ки заработной 

платы (с учетом 

ПКУ) 

Наименование 

должности 

1 2 3 4 

1 За работу в специальных (коррекционных) образо-

вательных организациях (отделениях, классах, 

группах) для обучающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья (в том числе с 

задержкой психического развития) 

20 Учитель-логопед 

2 Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому на основании ме-

дицинского заключения детей, имеющих ограни-

ченные возможности здоровья 

20 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

к Положению об оплате труда 

 

 

Перечень должностей образовательной организации 

 
 Наименование должностей 

Административный 

персонал 

Директор  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Заместитель директора 

Педагогический пер-

сонал 

Педагог дополнительного образования 

Методист 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Социальный педагог 

Художественный руководитель 

Концертмейстер 

Вспомогательный пер-

сонал 

Специалист по управлению персоналом 

Секретарь-машинистка 

Секретарь 

Электроник 

Инженер-энергетик 

Специалист по охране труда 

Заведующий хозяйством 

Художник 

Прочий персонал 

Уборщик служебных помещений 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-

ний 

Костюмер 

Оператор видеозаписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

к Положению об оплате труда 
 

Формирование фонда оплаты труда 

для организаций дополнительного образования  

 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-

ществляется в пределах объема средств организации на текущий финансовый 

год и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности. 

Формирование фонда оплаты труда работников образовательной органи-

зации образования осуществляется исходя из штатной численности работников, 

размеров базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок за-

работной платы, утвержденных в штатном расписании образовательной орга-

низации, выплат компенсационного характера, других обязательных выплат, 

установленных законодательством и нормативными правовыми актами в сфере 

оплаты труда и выплат стимулирующего характера с учетом выполнения уста-

новленных показателей эффективности работы организаций и рассчитывается 

по формуле: 

ФОТдоо = ФОТб + ФОТст+ФОТк , где 

(ФОТб)- базовая часть, 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, заместителей руководителя, педагогического персонала 

(педагоги-организаторы, методисты, педагоги дополнительного образования и 

др.), вспомогательного персонала (секретарь, электроник, художник, заведую-

щий хозяйством и т.д.) и прочего персонала (костюмер, уборщик служебных 

помещений и т.д.) образовательной организации и складывается из: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп +ФОТмоп, где: 

ФОТауп- фонд оплаты труда для административного персонала; 

ФОТпп - фонд оплаты труда для педагогического персонала; 

ФОТувп - фонд оплаты труда для вспомогательного персонала; 

ФОТмоп - фонд оплаты труда для прочего персонала; 

(ФОТст) - стимулирующая часть, объем стимулирующей части определя-

ется по формуле: 

ФОТст = ФОТд00 х S, где S - стимулирующая доля ФОТдоо, 

ФОТк = ФОТдоо х К, где К - компенсационная доля ФОТдоо (выплаты 

компенсационного характера, осуществляемые в соответствии с трудовым за-

конодательством). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

к Положению об оплате труда 

 

 

 

Перечень 

должностей работников, которым устанавливаются доплаты 

за вредные условия труда 

 
№ 

п/п 

Должность Размеры повышенной оплаты 

труда (в процентах к тарифной 

ставке, окладу)  

Нормативные документы 

и акты 

1 

Уборщик служебных по-

мещений (при уборке 

общественных туалетов) 

12 % 

Карта специальной оценки 

условий труда 

№ 988.04.22 от 02.11.2017 

года 
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