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I . Общие положения 

1. Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, связанные с 

определением правовых и организационных основ установления системы оплаты труда работников 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы с. Абашево (далее –  Школа) и порядок ее применения с целью реализации приоритетных 

направлений развития образовательной системы Пензенской области. 

 

2. Настоящее  «Положение о системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с.Абашево» (далее – 

Положение) разработано в соответствии  с Решением собрания представителей Спасского района 

Пензенской области от 24.01.2014 г. № 255-31/3 «Об утверждении новой редакции Положения о 

системе оплаты труда работников муниципальных учреждений образования и учреждений, 

обслуживающих их, Спасского района Пензенской области», с Решением собрания представителей 

Спасского района Пензенской области от 29.08.2014 г. № 360-41/3 «О внесении изменений в 

Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений образования 

администрации Спасского района Пензенской области, утвержденное решением Собрания 

представителей Спасского района Пензенской области третьего созыва от 24.01.2014 № 255-31/3 «Об 

утверждении новой редакции  Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений образования и учреждений, обслуживающих их, Спасского района Пензенской области», 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Пензенской области №2113 от 05.08.2011 года «Об установлении региональных нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности в Пензенской области на 2011 год» и 

другими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Пензенской области, регулирующими вопросы оплаты труда, Уставом муниципального района 

Спасский район. 

3. Основу настоящего Положения составляют следующие основные принципы оплаты труда: 

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

соответствующим  профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням; 

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

- уровня образования; 

- стажа; 

- квалификационной категории (коэффициенты квалификации); 

- местоположения учреждения образования (работа в сельской местности). 

в) осуществление выплат компенсационного характера (за работу в особых условиях, 

отклоняющихся от нормальных: ночное, праздничное время, вредные условия труда и т.п.); 

г) оплата дополнительных видов и объемов работ; 

д) материальное стимулирование за высокие результаты и качество работы. 

Месячная оплата труда работников, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества и условий выполняемой работы, компенсационных 

выплат, доплат за дополнительные виды и объемы работы и стимулирующих выплат за качество 

выполненной работы, не может быть менее минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законодательством.  

В отдельных случаях работникам может быть установлен персональный повышающий 

коэффициент к окладу (ставке).   

Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику с учетом 

уровня его квалификации, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размере 

принимается директором МБОУ ООШ  с. Абашево персонально в отношении конкретного работника 

и устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

Директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом школы утверждает перечень 

должностей работников, по которым устанавливаются повышающие коэффициенты. 
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Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.  

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

4. Система оплаты труда в МБОУ ООШ  с. Абашево регулируется коллективным договором, 

настоящим Положением и другими локальными нормативными актами в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пензенской области, содержащими нормы 

трудового права, настоящим Положением, с учетом мнения  первичной профсоюзной организации. 

На систему оплаты труда по данному Положению переводятся все работники, работающие в 

МБОУ ООШ  с. Абашево,  финансируемые из бюджета Пензенской области, местного бюджета.  

 

2.  Порядок расчета заработной платы работников школы 

 

   1. Система оплаты труда включает: 

- оклады (ставки) специалистов из числа обслуживающего персонала; 

- систему повышающих коэффициентов в зависимости от: 

уровня образования; 

стажа; 

квалификационной категории (коэффициенты квалификации); 

специфики работы в образовательных организациях; 

- компенсационные выплаты; 

- доплаты за дополнительные виды и объемы работы; 

- стимулирующие выплаты. 

2.  Системы оплаты труда  работников школы устанавливаются коллективным договором (для 

руководителя – учредителем), соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Пензенской области, настоящим Положением, а также с учетом мнения 

представительного органа работников. 

3. Размеры и порядок установления повышающих коэффициентов, выплат, доплат, надбавок 

работникам МБОУ ООШ  с. Абашево определяются школой самостоятельно в соответствии с 

действующим законодательством в пределах средств, направляемых на оплату труда, и закрепляются в 

коллективном договоре  или иных локальных нормативных актах. 

 

2.1. Порядок расчета заработной платы педагогических работников  

 

1. Размер оклада за ставку работников МБОУ ООШ  с. Абашево  рассчитывается с учетом 

выплат за уровень образования, стаж, квалификационную категорию.  

2. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата 

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

3. Тарификация педагогических работников производится один раз в год.  

Результаты тарификации оформляются в виде тарификационных списков, составляемых в 

учреждении. 

4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также 

в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том 

числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогическую работу во 

время каникул, оплата за это время не производится. 
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2.2. Порядок расчета заработной платы 

административно-управленческого персонала 

1. Должностной оклад руководителя учреждения образования, определяется трудовым 

договором, а также коэффициентом уровня управления, устанавливаемого локальным актом отдела 

образования администрации Спасского района в соответствии с группой по оплате труда каждого 

учреждения образования, утвержденного учредителем 

2. В случае реорганизации учреждений образования, открытия новых учреждений повышающий 

коэффициент к должностному окладу по занимаемой должности для руководителей учреждений 

устанавливается учредителем в соответствии с группой по оплате труда учреждения образования. 

3. Отдел образования администрации Спасского района, в ведении которого находится 

учреждение образования, устанавливает руководителю учреждения выплаты стимулирующего 

характера. 
 

2.3. Порядок расчета заработной платы специалистов из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала 

 

1. Оклад специалистов из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала (УВП и 

ОП) определяется с учетом выплат за квалификационную категорию. 

 

2.4. Порядок расчета заработной платы рабочих и прочих работников из числа учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала 

  

1. Оклад прочих работников из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала  

устанавливается директором школы и определяется с учетом выплат за квалификационный разряд,  

важность (особую важность) выполняемых работ. 

Кроме повышающих коэффициентов и выплат компенсационного и стимулирующего характера 

к окладу по соответствующим профессиональным квалификационным группам работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, может быть установлен 

повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ. Этот повышающий коэффициент устанавливается по решению руководителя 

учреждения образования работникам,  работающим по профессиям рабочих не ниже 6 разряда 

соответствующего раздела Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих (ЕТКС), и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ.  

Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента принимается в 

соответствии с действующим законодательством в пределах утвержденных ассигнований.  

2. Оплата труда рабочих осуществляется на основе ставок по оплате труда с учетом 

коэффициента специфики. 
 

2.5. Порядок расчета компенсационных выплат  

 

1. Размер выплат компенсационного характера определяется школой самостоятельно в 

соответствии с действующим законодательством.  

Данный перечень (Приложение № 1) формируется аналогично утвержденному Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации для федеральных бюджетных 

учреждений (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.12.2007 г. № 822 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в 

федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях», зарегистрированный в 

Минюсте России 01.02.2008 г. № 11081). 

На момент введения в действие данного  раздела Положения выплаты компенсационного 

характера устанавливаются всем работникам, получавшим их ранее.  
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При этом директор школы принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 

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

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

программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации 

рабочее место признано безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится.  

Решение о введении соответствующих выплат принимается школой в пределах денежных средств, 

выделенных на оплату труда 

 2. Размер выплат компенсационного характера составляется в процентах от должностного оклада. 

       3. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения устанавливаются на период с 

01.09. по 31.08. текущего года. 

 

                                                                                                                                                                                

  Приложение № 1  

 

Перечень 

видов выплат компенсационного характера  в МБОУ ООШ с. Абашево 

-  Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах,  работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда:  

•  Повару - за работу во вредных и опасных особых условиях труда – 12% 

•  За работу с химическими реактивами – 10% 

•  За обслуживание  компьютеров – 10 %  

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

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

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных):                                                                                                                                                

• Сторожам -  за работу в ночное время –  35% 

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

 

2.6. Порядок расчета доплат за дополнительные виды и объемы работы педагогическим работникам 

 

1. Размер доплат за дополнительные виды и объемы работы определяется школой 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 

            В МБОУ ООШ с. Абашево разрабатываются и утверждаются  критерии  доплат за 

дополнительные виды и объемы  работы   работникам школы, не входящих в круг  основных  

обязанностей  (Приложение № 2).  

2. Размер доплат конкретному работнику за дополнительные виды и объемы работы 

устанавливается директором школы  

3. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличения 

объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Выплата доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, производится в пределах средств, 

выделенных учреждению образования на оплату труда работников. 

4. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально 
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отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 

трудовым договором и не противоречащих федеральным законам и иным нормативным правовым 

актам Российской Федерации, настоящему Положению. 

При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной оплатой труда, 

нормированных заданий оплата труда производится по конечным результатам за фактически 

выполненный объем работ. 

      

 

 

                                       Приложение № 2 

Критерии  доплат за дополнительные виды и объемы  работы   работникам школы, не входящие  

в круг основных  обязанностей 

 

№ п/п Виды доплат Размер в % к 

ставке 

 Постоянные доплаты  

 Педагогическим работникам:  

1 За проверку письменных работ:  

 - Проверка тетрадей (в зависимости от количества учащихся) 

 русский язык и  литература – 

математика – 

начальные классы – 

иностранный язык –  

 

15% 

10% 

10% 

      10 % 

2 За классное руководство:  

 Оплата за классное руководство (помимо вознаграждения, выплачиваемого 

за счет средств федерального бюджета) в классах с нормативной 

наполняемостью (в классах с наполняемость меньше нормативной – 

пропорционально количеству учащихся) 

60% 

 

 

 

 

2.7. Порядок расчета заработной платы при работе по совместительству  

                                           

1. Оклады, тарифные ставки, а также другие условия оплаты труда работникам, с которыми в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, заключен трудовой договор о 

работе по совместительству, устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных для 

аналогичных категорий работников, для которых данное учреждение является местом основной 

работы. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, производится пропорционально отработанному  времени.  

Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

 

2.8. Порядок расчета стимулирующих выплат 

 

1.  Настоящий  раздел Положения разработан в целях реализации приоритетных направлений 

развития образования, задач модернизации российского образования, повышения качества 

образовательного и воспитательного процессов, усиления материальной заинтересованности 

педагогических работников и ответственности за конечные результаты труда 

 

         2. Данный порядок расчета стимулирующих выплат  формируется аналогично утвержденному 
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Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации для федеральных 

бюджетных учреждений (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.12.2007 г. № 818 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего 

характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях», зарегистрированный в 

Минюсте России 01.02.2008 г. № 11080), в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», Законом Пензенской области от 2 ноября 2004 г. №674-ЗПО «Об 

оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых из бюджета Пензенской 

области» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 

5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплат труда работников федеральных бюджетных 

учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских 

частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых 

законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее 

время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений», «Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из 

соответствующих бюджетов на 2008 год», другими законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Пензенской области, регулирующими вопросы оплаты 

труда. 

3. Раздел Положения   определяет порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда (далее – ФОТ) общеобразовательного учреждения для педагогических и руководящих 

работников и может быть применен в отношении иных категорий работников общеобразовательного 

учреждения. 

         4. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам включают поощрительные выплаты по 

результатам труда, определяются личным трудовым вкладом педагога с учетом конечных результатов 

работы Учреждения, за высокое качество работы. Стимулирующие выплаты не являются «базовой» 

частью заработной платы педагогических работников Учреждения. 

5.  Распределение выплат стимулирующего характера основано на: 

- обязательном участии оценочной комиссии с учетом мнения  профсоюзного комитета  

образовательного учреждения в распределении стимулирующей части ФОТ; 

- связи размера выплаты работнику из стимулирующей части ФОТ с качеством и 

результативностью его работы; 

- дифференциации размера выплат работникам общеобразовательного учреждения из 

стимулирующей части ФОТ  в зависимости от качества и результативности их труда; 

- публичности институционально закрепленных на уровне общеобразовательного учреждения 

показателей и индикаторов, определяющих качество и результативность труда работника 

общеобразовательного учреждения; 

- коллегиальности принятия решения об утверждении перечня показателей и индикаторов, 
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определяющих качество и результативность труда работника общеобразовательного учреждения с 

участием трудового коллектива, профсоюзного органа; 

- балльного характера учета результатов работы сотрудников общеобразовательного 

учреждения для распределения стимулирующей части ФОТ общеобразовательного учреждения. 

         6. Для распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам  и другим работникам 

Учреждения  создается оценочная комиссия, с обязательным включением в неё представителя 

профсоюзной организации. Состав комиссии утверждается ежегодно приказом руководителя Школы. 

7. Распределение стимулирующей части ФОТ фиксируется в виде таблицы, в которой указаны: 

фамилии и инициалы сотрудников, количество набранных баллов по итогам оценки результатов и 

качества их труда, размер ежемесячной стимулирующей выплаты. 

 

8. Распределение выплат стимулирующего характера сотрудникам школы из стимулирующей 

части ФОТ производятся ежеквартально, исходя из объёмов стимулирующей части ФОТ, и 

утверждаются директором школы.   

9. Выплаты стимулирующего характера сотрудникам школы из стимулирующей части ФОТ 

производятся ежемесячно, в соответствии с последним проведённым распределением и на основании 

приказа директора школы, равными долями в течение каждого квартала в сроки выплаты заработной 

платы. 

2.8.1. Оценка качества и результативности труда педагогических работников 

общеобразовательного учреждения 

1. Оценка качества и результативности труда педагогических работников осуществляется на 

основании утвержденных на уровне общеобразовательного учреждения показателей качества и 

результативности. 

2. При формировании критериев для распределения выплат стимулирующего характера за 

достижения высоких результатов в профессиональной деятельности педагогов школы следует 

руководствоваться наименованиями и условиями осуществления выплат стимулирующего характера, 

установленными действующим законодательством. Кроме того, данный перечень должен отвечать 

уставным задачам учреждения образования, а также показателям оценки эффективности работы 

учреждения образования, устанавливаемым исполнительным органом муниципального образования 

Спасский район. 

В целях поощрения работников за выполненную работу в школе устанавливаются следующие 

выплаты: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за образцовое качество выполняемых работ; 

- за выполнение особо важных и срочных работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- по итогам работы за каждый  квартал 

При определении видов и размеров выплат стимулирующего характера учитываются: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

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

труда; 

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

- участие в течение периода в выполнении особо важных работ и мероприятий. 
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Выплаты стимулирующего характера, установленные в бальном  отношении конкретному 

работнику,  верхним пределом не ограничивается. 

Выплаты стимулирующего характера производятся на основании решения оценочной комиссии 

по результатам работы за каждый квартал, утверждённого директором школы в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направленных учреждением образования на оплату труда 

работников. Выплаты стимулирующего характера производятся  в сроки выплаты заработной платы 

ежемесячно равными долями. 

3. Результативность и качество труда педагогических работников измеряется по учебным и 

внеурочным результатам учащихся. 

4. Для педагогических работников образовательной организации рекомендуются следующие 
направления для разработки показателей эффективности деятельности (в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2013 № АП-1073/02): 

- реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, социальные проекты, др.); 

- организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся; 
- динамика индивидуальных образовательных результатов (по результатам контрольных 

мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации); 

- реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся; 
- участие и результаты участия учеников на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и др.; 

- участие в коллективных педагогических проектах («команда вокруг класса», интегрированные 
курсы, «виртуальный класс», др.); 

- участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы; 

- организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

- работа с детьми из социально неблагополучных семей; 

- создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, музея и пр.).  

 

5. На уровне Школы утверждается перечень показателей. Для измерения значения каждого 

показателя формируются индикаторы, которые позволяют в зависимости от значения показателя 

присваивать то или иное количество баллов педагогическому работнику.  

 

6. Система показателей качества и результативности труда педагогических работников со 

значениями индикаторов утверждается на уровне Школы.  

2.8.2.  Порядок распределения стимулирующей части ФОТ общеобразовательного 

учреждения по результатам оценки качества и результативности труда педагогических 

работников 

            1.Стимулирующая часть ФОТ содержит два компонента: ежемесячные выплаты 

стимулирующего характера за достижения высоких результатов в профессиональной деятельности 

педагогов школы (Приложение № 3) и единовременные поощрительные выплаты стимулирующего 

характера по результатам труда педагогических работников (Приложение № 4). 

2. Ежеквартально  педагогическими работниками составляются аналитические справки на 

бумажном носителе и предоставляются  оценочной комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера общеобразовательного учреждения.  

 

На основании аналитической справки учета качества и результативности труда педагогических 

работников, оценочная комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ, утверждённая 

директором школы, формирует балльный рейтинг педагогических работников. В специальной 

учетной форме («Индикативно-рейтинговая карта оценивания профессиональной деятельности 
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учителей МБОУ ООШ с. Абашево») на бумажном носителе каждому педагогическому работнику 

Школы сопоставляется суммарный балл (Ni), рассчитанный с учетом весовых коэффициентов 

аналитической справки учета качества и результативности труда педагогических работников Школы. 

Рейтинг утверждается приказом директора Школы. 

 

      3. На основании утвержденного рейтинга рассчитывается сумма всех баллов, набранная всеми 

педагогическими работниками в утвержденном рейтинге (S, S=N1+N2+…+Ni). 

 

            4.Определяется и утверждается приказом руководителя общеобразовательного учреждения 

расчетная стоимость одного балла (m) по формуле: 

m = ФОТст1 / S, где 

m -  расчетная стоимость одного балла для начисления стимулирующих выплат 

педагогическим работникам общеобразовательных учреждений; 

ФОТст1 – объем (выраженный в рублях) стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников на период действия проводимого распределения 

S - сумма всех баллов, набранная всеми педагогическими работниками в утвержденном 

рейтинге; 

период действия (количество месяцев) назначаемой величины стимулирующей выплаты 3 

месяца.  

5. Величина стоимости одного балла (m) вычисляется каждый раз при распределении 

стимулирующей части ФОТ ( 1 раз в квартал). 

6. В соответствии с рейтингом и баллами определяется месячный объём стимулирующей 

выплаты для каждого педагогического работника: 

Zi = Ni * m, где: 

Zi - месячный объём стимулирующей выплаты для i-го работника в утверждённом рейтинге; 

Ni – сумма баллов, набранная  i-ым работником согласно утвержденному рейтингу; 

m -  расчетная стоимость одного балла для начисления стимулирующих выплат 

педагогическим работникам общеобразовательных учреждений. 

7. По согласованию с профсоюзным комитетом общеобразовательного учреждения, директор 

закрепляет результаты этого распределения приказом, на основании которого бухгалтерия 

МБУ «Цент поддержки образовательных учреждений »  Спасского района осуществляет  

выплаты педагогическим работникам.  

8. При условии, если выплаты  производятся за предыдущий  квартал, увольняющемуся 

работнику, работнику, который отсутствовал по причине нетрудоспособности, выплаты 

стимулирующего характера  производятся в полном объеме. 

 
 

Приложение 3. 

Критерии для распределения выплат стимулирующего характера за достижения высоких 

результатов в профессиональной деятельности педагогов школы 
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1.  Переход на новые образовательные стандарты  

1. 

Результаты 

учебных 

достижений 

обучающихся 

- Позитивная динамика 

учебных достижений учащихся 

по отношению к предыдущему 

периоду 

- Стабильная ситуация 

учебных достижений в течение 

учебного года 

2 балла 

 

 

 

 

1 балл 

Учитываются 

документально 

зафиксированные 

результаты обучения 

(протокол оценок, 

справка, приказ)  (по 

каждому предмету в 

разрезе классов, 

средний балл) 

1 квартал - 

результаты  3 

четверти 

2 квартал – 

результаты года 

3 квартал – 

результаты входных 

работ 

4 квартал – 

результаты 1 

полугодия  

При наличии 

расписания 

консультаций, 

утверждённых 

директором школы и 

систематическом 

проведении занятий 

по расписанию 

   - Результаты независимой 

итоговой аттестации в 9 классах. 

Доля обучающихся, 

подтвердивших свои знания по 

результатам итоговой 

аттестации в 9 классах (ГИА, 

выпускные экзамены) 

от 70 до 80% - 1 

балл 

от 80 до 90% - 2 

балла 

100% – 3 балла 

  Результаты  региональных, 

муниципальных и 

внутришкольных срезовых 

работ. Доля обучающихся, 

подтвердивших свои знания по 

результатам  региональных, 

муниципальных и 

внутришкольных срезовых 

работ  

Проведение консультаций 

по подготовке выпускников к 

итоговой аттестации 

от 70 до 80%  - 1 

б 

от 80 до 90% - 2 

балла 

100% – 3 балла 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

2. 

Повышение 

уровня 

реализации 

программ 

предпрофильног

о обучения 

внедрение педагогом 

существующих программ  

элективных предпрофильных 

курсов, реализацию проекта 

«Развитие промышленного 

туризма в школе», 

«Образование для жизни» 

1 балл 

 

 

Указывает педагог, 

ведущий курсы по 

выбору 
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авторская разработка и 

реализация  программ 

элективных предпрофильных 

курсов и модулей 

2 

балла  

Наличие  

утверждённой 

авторской 

программы 

3. 

Обеспечение 

эффективной 

занятости 

обучающихся 

 во внеурочное 

время:  

организация работы 

кружков, секций по интересам и 

т.п.,  вовлечение в них всех 

учащихся 

2 балл 

 

Заполняют 

руководители 

кружков, результат 

подтверждается 

документально 

(своевременными  

записями в журналах 

и справками ВШК ) 

вовлечение  не всех 

учащихся в работу секций, 

кружков, клубов и др. 

1 балла 

Охват учащихся класса 

кружковой работой: 

100% - 5б 

99-95% - 4б 

95-90% - 3б 

< 90% - 0б 

Заполняют классные 

руководители, 

результат 

подтверждают 

руководители 

кружков (отметка 

посещаемости в 

журнале кружковой 

работы) и  (справки 

ВШК). 

4 

Положительная 

динамика  и 

результативност

ь  вовлечения 

учащихся  в 

участие  в  

предпринимател

ьских  и 

инновационных 

проектах 

(«Обучение 

через 

предпринимател

ьство»,  

« Образование 

для жизни») 

 

Руководителю 

предпринимательских  и 

инновационных  проектах 

(«Обучение через 

предпринимательство», 

«Образование для жизни»)  

10  

 

 

 

За  подготовку участников в  

конкурсах, форумах, 

конференциях и др., в рамках 

предпринимательских  и 

инновационных  проектов 

(«Обучение  через 

предпринимательство», 

«Образование для жизни»): 

• на уровне школы, 

• на муниципальном 

уровне, 

• на зональном уровне 

• на региональном и 

федеральном уровне, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

4 

 

5 

6 

 

Подтверждается 

участием (приказ 

по школе, 

оформленная 

папка) 
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 Результативность 

участия  обучающихся  в 

предпринимательских  и 

инновационных  проектах 

(«Обучение  через 

предпринимательство»,            

« Образование для жизни»),   

(конкурсы,  форумы, 

конференции и др.: 

• на уровне школы, 

• на муниципальном 

уровне, 

• на зональном уровне 

• на региональном уровне, 

• федеральном и 

международном уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6 

 

7 

8 

10 

Подтверждено 

дипломами, 

грамотами, 

сертификатами 

5 

Обеспечение 

педагогом 

перехода на 

накопительную 

систему 

оценивания 

Использование 

технологии «портфолио», 

«Дневники личностного 

роста» др.) для выстраивания 

индивидуальной траектории 

развития обучающихся. 

1 балл за 

каждый 

дневник 

 

 

 

 

Наличие 

дневников 

личностного 

роста, портфолио 

6 

Работа в 

условиях 

малокомплектн

ой школы 

1 ставка с двумя классами. 

1,5 ставка с двумя классами. 

Ин.яз., физкультура, технология, 

факультативы, курсы по выбору  

3 балла 

2 балла 

1 балл 

Учебный план, 

расписание. 

2. Система поддержки талантливых детей 

1 

Обеспечение 

эффективной 

работы по 

подготовке 

обучающихся 

к участию в 

предметных  

олимпиадах, 

научно-

практических 

конференциях

За подготовку участников: 

• на уровне школы (не 

менее 30% учащихся), 

• на муниципальном 

уровне, 

• на зональном уровне, 

• на региональном уровне, 

• на федеральном и 

международном уровне. 

1 (за каждую 

олимпиаду, 

за каждый 

конкурс) 

2 (за 

подготовку 

каждого 

ученика) 

3 

4 

6 

Подтверждается 

заявками, 

приказами, 

протоколами. 
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, конкурсах, в 

конкурсах 

социальных 

проектов и 

т.д: 

За подготовку победителей и 

призеров: 

• на уровне школы, 

• на муниципальном 

уровне, 

• на зональном уровне 

• на региональном уровне, 

• на федеральном и 

международном уровне 

(за каждого 

победителя) 

3  

4 

 

5 

6 

10 

              

Подтверждено 

грамотами, 

дипломами, 

сертификатами 

Организаторам сетевых 

конкурсов 

2 (за каждый 

конкурс) 

Подтверждае

тся ссылкой на сайт 

Организаторам игр-олимпиад 

(«Русский медвежонок», и т.д.) 

1 

 

Подтверждае

тся документально 

За подготовку участников игр-

олимпиад 
2 

За  подготовку 

победителей игр-олимпиад: 

• на уровне школы 

1 (за каждого 

победителя) 

• на  муниципальном 

уровне, 

2 (за каждого 

победителя) 

• на  региональном уровне, 3 (за каждого 

победителя) 

• на федеральном и 

международном уровне 

4 (за каждого 

победителя) 

2 

За участие в 

спортивных 

соревнования

х и 

подготовку 

победителей и 

призеров в 

спортивных 

соревнования

х, эстафетах  и 

т.д. 

 

 За подготовку участников  

спортивных соревнований, 

эстафет и т.д.: 

•  на уровне школы: 

(командные виды спорта) 

(индивидуальные виды) 

• на муниципальном 

уровне 

(командные виды спорта) 

(индивидуальные виды 

спорта - не менее 2 учащихся), 

• на зональном уровне 

(командные виды спорта) 

(индивидуальные виды 

спорта) 

• на региональном уровне, 

(командные виды спорта) 

(индивидуальные виды 

 

 

 

1 (за каждый 

вид 

соревнования 

2 (за каждую 

команду) 

2 

 

 

3/3 

 

              

              

4/4 

       

Подтверждается 

протоколом 

соревнований – на 

уровне ОУ, 

приказами директора 

о направлении на 

соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16

спорта), 

• на федеральном и 

международном уровне 

(командные виды спорта) 

(индивидуальные виды 

спорта). 

За подготовку  победителей и 

призёров  спортивных 

соревнований, эстафет и т.д.: 

• на муниципальном 

уровне 

(командные виды спорта) 

(индивидуальные виды 

спорта), 

• на зональном уровне 

(командные виды спорта) 

(индивидуальные виды) 

• на региональном уровне, 

(командные виды спорта) 

(индивидуальные виды) 

• на федеральном и 

международном уровне 

(командные виды спорта) 

(индивидуальные виды). 

 

              

 

5/5 

              

 

              

 

      

3 (за каждую 

команду)    

3 за каждого 

победителя 

  4 (за каждую 

команду) 

4 (за каждого 

победителя) 

5 (за каждую 

команду) 

5 за каждого 

победителя 

6 (за каждую 

команду) 

6 за каждого 

победителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждается 

грамотами, 

дипломами и т. д. 

 Подготовка спортсменов-разрядников  5 баллов – 1 

юношеский 

мастер спорта  

4 балла  - КМС  

3 балла  - 1 

взрослый 

разряд  

*Необходимо 

документальное 

подтверждение 

3 

Организация 

планомерного 

выявления 

способных 

(талантливых, 

одаренных) 

детей и 

выстраивание 

для них 

индивидуальн

ой траектории 

развития 

Создание и планомерное 

ведение базы данных способных 

(талантливых, одаренных) 

детей,   наличие 

индивидуального маршрута, 

определяющего ступени роста 

ученика 

4 Наличие базы 

данных, 

индивидуального 

плана работы 

Организация работы по 

индивидуальному плану 

4 

Наличие 

расписания 

работы, 

утверждённое 

директором; 

систематическое 
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проведение 

индивидуальных 

занятий по 

индивидуальном

у плану 

4 

 

 

 

 

Работа со 

способными, 

одарёнными, 

талантливым

и детьми в 

каникулярное 

время  

Разработка проектов, 

конкурсы, спортивные 

соревнования 

3 

Проведени

е занятий по 

утверждённому 

директором 

расписанию. 

5 

Результативн

ость 

вовлечения 

учащихся в 

участие в 

реализацию 

приоритетных 

проектов, 

определяемых 

учредителем, 

коллективом 

школы   

«Шахматная 

школа»,  

«Танцующая 

школа», 

«Поющий 

Руководителям  приоритетных 

проектов, определяемых 

учредителем, коллективом 

школы   «Шахматная школа»,  

«Танцующая школа», «Поющий 

край», «Сурская весна», 

«Жавороночки», «Образование 

для жизни») 

 

10 
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край», 

«Сурская 

весна», 

«Жавороночк

и» 

«Образование 

для жизни»): 

Участие  обучающихся  в 

проектах  «Шахматная 

школа»,   «Танцующая 

школа»,  «Поющий край», 

«Сурская весна», 

«Жавороночки», 

«Образование для жизни» ):  

• на уровне школы, 

• на муниципальном 

уровне, 

• зональном уровне, 

• на региональном и 

федеральном уровне 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

 

5 

6 

Подтверждается 

приказом по 

школе. 

Результативность 

участия обучающихся в 

проектах «Шахматная 

школа»,  «Танцующая 

школа», «Поющий край», 

«Сурская весна», 

«Жавороночки» , 

«Образование для жизни» ):  

• на уровне школы, 

• на муниципальном 

уровне, 

• на зональном уровне, 

• на региональном и 

федеральном уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

6 

8 

10 

Подтверждается 

дипломами, 

грамотами, 

сертификатами): 

3. Совершенствование учительского корпуса  

1 

Эффективное 

применение 

педагогом 

современных 

технологий при  

ведении 

школьной 

документации: 

Регулярная работа с 

электронным дневником 

(наличие электронного 

дневника, периодичность его 

заполнения, наличие 

обратной связи с родителями 

обучающихся), 

2 

 

Регулярная работа с 

электронным классным 

журналом (наличие 

электронного классного 

журнала, периодичность его 

заполнения учителями-

предметниками, наличие 

обратной связи с родителями 

2 
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обучающихся), 

Использования 

личного сайта при работе с 

детьми и родителями 

2 
Подтверждается 

ссылкой на сайт 

Администратору 

школьного сайта 

5 
 

2 

Результати

вность участия 

педагога в 

экспериментальн

ой деятельности 

(участие в работе 

экспериментальн

ых площадок, 

творческих 

мастерских):   

ОРКСЭ, ОГЭ, КЭС-Баскет, 

ФГОС  

3 

 

3 

Результативност

ь участия 

педагога в 

научно-

методической 

деятельности 

(участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

разработка 

учебно-

методических и 

научных 

пособий):  

• на уровне школы 

• на  муниципальном 

уровне  

• зональном уровне 

• на региональном и 

федеральном уровне 

2 

3 

 

4 

6 

Подтверждается 

документально 

4 

Эффективное 

применение 

педагогом 

современных 

образовательных 

технологий 

(включая 

информационно-

коммуникационн

ые) в процессе 

Использование 

педагогом методических 

разработок уроков с 

использованием ИКТ, 

проектной технологии, 

технологии сотрудничества и 

других; 

Периодичнос

ть 

применения:  

от 1- 5 

 
 

Использование 

педагогом методических 

разработок воспитательных 

Периодичнос

ть 

применения:  
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обучения и 

воспитания: 

мероприятий с 

использованием ИКТ, 

проектной технологии, 

технологии сотрудничества и 

других 

от 1- 5 

 

5 

Результативност

ь участия 

педагога в 

профессиональн

ых конкурсах, 

соревнованиях за 

честь школы: 

Личное участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах «Учитель  года», 

«Педагогический Олимп» и 

др.: 

• на уровне школы, 

• на муниципальном 

уровне, 

• на зональном уровне, 

• на региональном 

уровне, 

• на федеральном и 

международном 

уровне 

 

 

 

 

 

2 

10 

 

15 

20 

 

30 

 

 

Подтверждается 

приказом 

директора 

 Наличие призового 

места в профессиональных 

конкурсах: 

• на уровне школы, 

• на муниципальном 

уровне, 

• на зональном уровне, 

• на региональном 

уровне, 

• на федеральном и 

международном 

уровне 

 

 

 

3 

 

15 

20 

30 

 

 

40 

Наличие грамот, 

дипломов 

6 

Результативност

ь оказания 

помощи в 

подготовке 

других педагогов 

для участия в 

профессиональн

ых конкурсах, 

соревнованиях: 

• на муниципальном 

уровне, 

• на зональном уровне 

• на региональном 

уровне, 

• федеральном и 

международном 

уровне 

2 

 

4 

6 

 

 

8 

 

7 

Признание 

высоких 

результатов 

• на уровне школы, 

• на муниципальном 

уровне, 

1 

2 

 

Подтверждается; 

наличием грамот, 

дипломов, 
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учителя  • на зональном уровне, 

• на региональном 

уровне, 

• на федеральном и 

международном 

уровне 

3 

4 

 

5 

 

благодарственны

х писем и др.) 

8 

Эффективность 

установления 

педагогом  

социально-

педагогического 

партнерства при 

организации 

профессионально

й деятельности: 

Наличие программ, проектов, 

планов совместной работы с 

социальными партнерами 

2 

Подтверждается 

документально 

Наличие реализованных за 

отчетный период программ, 

проектов, планов совместной 

работы с социальными 

партнерами 

4 

Подтверждается 

документально 

9 

Участие педагога 

в организации 

школ молодого 

учителя, 

наставничества, 

программы 

мастер-классов: 

 

 2 

 

4. Изменение школьной инфраструктуры  

1 

Вклад педагога в 

оформление 

кабинета, 

учебно-

производственно

й мастерской, 

учебной 

лаборатории и 

др.: 

Насыщение кабинета, 

учебно-производственной 

мастерской и др. новыми 

учебно-методическими и 

дидактическими 

материалами (по сравнению с 

предыдущим периодом); 

1 

 

 

 

Написать, что 

приобретено(по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом) 

Оформление интерьера 

кабинета в соответствии с 

современными требованиями 

(по сравнению с 

предыдущим периодом); 

2 Написать, что 

изменилось (по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом) 

Использование ресурсов 

кабинета в учебно- 

воспитательном процессе 

3 

 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 
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1 

Эффективность 

работы педагога 

по программе 

ЗОЖ: 

Положительная динамика 

зафиксированных личных 

достижений обучающихся в 

сравнении с предыдущим 

периодом (ведение 

дневников спортивных 

достижений); 

2 

балла за 

каждый 

дневник 

Наличие 

дневников 

спортивных 

достижений, 

пополнение 

содержания (по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом) 

 Вовлечение детей в 

спортивно - массовые 

мероприятия; 

2 

 

 Снижение  числа 

обучающихся, имеющих  

вредные привычки, по 

сравнению с предыдущим 

периодом; 

2 

 

 Вовлечение родительской 

общественности в 

оздоровительные программы, 

мероприятия 

2 

 

2 

Эффективность 

участия педагога 

в региональном 

проекте «Школа 

здоровья» 

Организатору мониторинга  

физической 

подготовленности учащихся 

по «Тестам Губернатора» 

(весенний и осенний): 

2 

На основании 

приказа по школе 

 Помощнику организатора 

мониторинга  физической 

подготовленности учащихся 

по «Тестам Губернатора» 

(весенний и осенний 

1 

 

3 

Эффективность 

работы педагога 

по созданию 

благоприятного 

психологическог

о климата в 

классе 

 3 Подтверждается 

результатами 

социологических 

опросов, 

анкетирования. 

Заполняет  

директор (по 

данным 

мониторинга) 

отсутствие  

жалоб и 
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обращений 

родителей на 

неправомерные 

действия 

классного 

руководителя, 

учителя 

4 

Эффективность 

работы педагога 

по организации 

каникулярного 

отдыха 

обучающимися: 

- посещаемость детьми 

школьных мероприятий в 

каникулярное время (не 

менее 50% от класса) 

2 

 

 - мониторинг качества 

проводимых мероприятий (на 

основании результатов 

опросов детей, родителей) 

2 Заполняет 

ответственный  

по приказу на 

основании 

результатов 

опросов детей, 

родителей 

5 

Эффективность 

работы 

классного 

руководителя 

(педагога) с 

трудными 

подростками: 

Снижение правонарушений 

среди несовершеннолетних 

по сравнению с предыдущим 

периодом 

2 

 

 Вовлечение малоактивных 

учащихся, детей «группы 

риска» во внеучебную 

деятельность и 

общешкольные мероприятия  

2 

 

 Снижение количества 

учащихся, стоящих на  учете 

ВШУ, ДЕСОП и ПДН, по 

сравнению с предыдущим 

периодом 

 

2 

 

6. Расширение самостоятельности школ  
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1 

Эффективность 

работы 

классного 

руководителя 

(педагога) по 

вовлечению 

родительской 

общественности 

в деятельность 

органов 

государственно-

общественного 

управления 

школой: 

Посещаемость родителями 

классных и общешкольных  

родительских собраний (не 

ниже 80% от общего числа 

обучающихся), 

3 
Наличие 

протокола 

родительского 

собрания 

 Активное участие 

родительской 

общественности в классных и 

общешкольных 

мероприятиях (не ниже 80% 

от общего числа 

обучающихся)); 

3 

 

 Активное участие 

родительской 

общественности класса в 

деятельности Совета школы, 

Совета бабушек, Совета 

отцов, школьного 

родительского комитета, 

совета общественности и др.  

3 

 

2 

Эффективность 

работы 

классного 

руководителя 

(педагога) по 

организации 

деятельности 

органов детского 

самоуправления: 

 

Активное участие в трудовых 

десантах 

 

Организатору волонтёрского 

движения 

 

Активное участие в 

социальных акциях («Посади 

дерево», «Больше 

кислорода», «Скворечник», 

«Накорми зимующую 

птичку», «Сделаем село 

краше», «Чистый берег», 

«Озеленение школы», 

«Школьная клумба», 

«Рассада» и т. д.) 

1 

 

 

3 

 

 

2 
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    2.9.    Другие вопросы оплаты труда 

 

1.  Из фонда оплаты труда при наличии денежных ассигнований работникам учреждения 

образования могут осуществляться выплаты социального характера: материальная помощь и 

единовременные поощрительные выплаты к юбилейным датам (Приложение 5).  

Решение об оказании выплат социального характера и ее конкретных размерах принимает 

директор школы на основании письменного заявления работника. 

2. В исключительных случаях по должностям служащих (профессиям рабочих), по которым не 

определены настоящим  Положением размеры окладов, оклады устанавливаются по решению 

директора школы и утверждаются соответствующим локальным актом учреждения. 

 

                                                                                                                              Приложение № 5 

Выплаты социального характера 

1. На основании письменного заявления работника из фонда оплаты труда оказывается 

материальная помощь в размере одного оклада (ставки) с учетом повышающих коэффициентов к 

окладу (ставке) в следующих случаях: 

-оказание материальной помощи; 

-единовременные  поощрительные выплаты к юбилейным датам. 

            Материальная помощь оказывается в случаях: 

- в связи со смертью близкого родственника (отца, матери, мужа, жены, детей)  

- в связи с рождением ребёнка  

- при стихийных бедствиях и несчастных случаях. 

- при длительном лечении   

Единовременные поощрительные выплаты производятся: 

- к юбилейным датам сотрудников (начиная с 50 лет, через каждые 5 лет), в связи с уходом на 

пенсию    размере одного оклада  

- к юбилейным датам трудовой деятельности (15, 20, 25 лет и более).- 1000 руб. 

- профессиональным и праздничным датам - 1000 руб. 

2. Выплаты социального характера выплачиваются на основании приказа директора МБОУ  

ООШ с. Абашево, согласованного с профсоюзным комитетом. 

  

3. Порядок формирования и использования фонда оплаты труда работников 

 МБОУ ООШ  с. Абашево 

 

3.1. Фонд оплаты труда МБОУ ООШ с. Абашево формируется в объеме, достаточном для 

реализации образовательных программ и обеспечения условий обучения и воспитания учащихся 

(воспитанников) в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального, 

регионального и муниципального уровня.  

Фонд оплаты труда работников  МБОУ ООШ с. Абашево формируется на календарный год за 

счет средств бюджета Пензенской области. 

3.2. Школа самостоятельно устанавливает штатное расписание и заработную плату работников 

(включая доплаты и надбавки за дополнительный объем работы, компенсационные и стимулирующие 

выплаты и т. д.) в пределах выделенных ассигнований. 

Штатное расписание утверждается локальным нормативным актом школы и включает в себя все 

должности служащих, профессии рабочих (руководителей, их заместителей, руководителей 

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

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих 

должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях 

срочного трудового договора.  

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

быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых бюджетным учреждением 

муниципальных услуг. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


