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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате трула работников МБОУ Багаевской СОШ

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение составлено на основании ПостановлениrI Администрации Веселовского района от З0

ноября 2017 года N9 776 <Об увеличении должностных окJIадов, ставок заработной платы работников районных
муницип€tJчьных учреждений, технического и обслуживающего персонала муницип€lльных органов Веселовского раЙона

РЬстовской областЙ>, (вступившего в силу с l января 2018 года) в соответствии с Федеральными законом oT28.|2.2017
г. N 421-ФЗ "о внесении изменениrI в отдельные закоЕодательные акты Роийской Федерации в части повышения

минимtlльного рilзмера оrrлаты труда до прожиточного минимума цудоспособного населения), вступившего в силу с 01

январЯ 20l8 года, с повышением миним€UIьного рtвмера оплаты труда с 01.01.20l8 г. и на основании приказов Отдела

образования Ддминистрации Веселовского района от 05.12.2017 года Jф 728 кОб увеличении с 1 яrшаря 2018 года

должностных окJIадов, ставок заработной платы сотрудников образовательных организацийD и от 29 декабря 201'l года

JVg 79З кОб исполнении Федерального закона от28.12.20|'7 N9 42l-ФЗ)

положение об оплате трула работников мБоу Багаевской Сош (лалее - Положение) оlrределяет порядок

формированиrI системы оплаты трула работников МБоУ Багаевской сош, по виду экономической деятельности <85.

Образование> Общероссийского кJIассификатора видов экономической деятельности, утвержденного прикzlзом

Росстандарта от 31.01.2014 Ns 14-ст.

1.2. Положение включает в себя:

- порядок установлениJI должностных окладов, ставок заработноЙ п"'IаТЫ;

- IIорядок и условия установления выплат комIIенсациоцного характера;

IIорядок и условиrI установления выILпат стимулирующего характера;

условия оrrлаты труда руководителей учреждений, шх заместителей, вкJIючая порядоК определениЯ

должностнЫх окJIадов, условиЯ осуществленшI выплаТ компенсационного и стимулирующего

характера;

особенности условий оплаты труда отдельных категориЙ работникОВ;

- другие вопросы оплаты труда.

1.3. Система оIшаты трула работников, вкJIючая порядок определения должностных окJIадов, ставок заработной IIлаты,

размеры и условиrI осуществлениrI выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается
коJIлективным договором, соглашениями, локЕUIьными нормативными актами, содержащими нормы трудового IIрава,

принимаемыми в соответствии с трудовым закоцодательством Российской Федераuии и настоящим ПоложеЕием с

учетом мнениrI Ilредставительного органа работников (далее - локчшьные нормативные акты по оплате труда).

1.4. В соотВетствиИ со статьеЙ 133 ТруловОго кодекса Российской Федераuии (далее - тк рФ) месячная заработная

пr,ата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимчшьного размера оплаты труда.

в случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени (норму труда) окажется ниже миним€lльного

размера оIUIатЫ труда, работникУ производится дошIата до минимz}льного размера оплаты труда. Если работник не

полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный месяц года, то доплата производится

пропорционально отработанному времени.

.Щоплата начисляется работнику по основному месту работы (по основной должности, профессии) и работе,

осуществляемой по совместительству, и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарrъtй месяц.

1.5. Определение, размеров заработной платы работника МБоу Багаевской сош осуществляется по основной

должности, а также по каждой должности, занимаемой в rlорядке совместительства, раздельно.

оirлата трула работников учрежденIбI, заЕятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего днrI или

неполной рабочей недели, rrроизводится пропорционitльно отработанному времени либо в зависимости от

выполценного объема работ.



1.6. ЗаРабОтная плата работников 1^tреждений (без учета выплат стIд\,{улирующего характера) при изменении системы
ОIIЛаТЫ ТРУДа не может быть п.rеньше заработноЙ платы (без 1чета выплат стимулирующего характера), выtшачr,шаемой
РабОтникам до ее изменениrI, при условии сохранения объема трудовых (должностrъIх) обязанностей работников и
выполненIuI ими работ той же квалификации"

1.7. Условия оrrIIаты трула работников, вкJIючая размеры должностных окладов, ставок заработной IuIаты, рi}змеры и
УСЛОВиlI Выплат компенсационного и стимулирующего характера вкJIючаются в трудовые договоры с работниками.

ПРи Заклочении трудовых договоров с работниками используется форма 1рудового договора, припожения.}lЪ 3 к
ПрОграмме поэтапного соверIценствования системы оплаты цуда в государственных (муниципальrтых) )л{реждениях на
2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26. l 1.2012 Nч 2l90-p.

Раздел 2. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы

2.1. В соответствии с Постановлением Администрации Весёловского района от 31 октября 20lб года J,,lb 519 кОб оплате
1рУДа работников муниципilJIьных бюджетных 1^rреждениЙ системы образования Веселовского района>:

dолэrcносmной оклаd - фиксированный размер оплаты трула работника за исполнение lрудовых (должностных)
обязанностей определенной сложности за календарный месяц без )rчета компенсационных, стимулирующlD( и
социtlльных выIIлат;

сmавка зарабоmноЙ llлаmьl - фиксированныЙ размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенноЙ
СЛОжносТи (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социitльных выплат.

2.2.Ог'лата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих, вкJIючая

руководителеЙ и специалистов (за искJIючением педагогических работников, для которых установлеЕы нормы часов
педагогическоЙ работы за ставку заработноЙ гшаты) осуществляется на основе должностных окJIадов.

Оп.пата труда педагогиtIеских работников, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или
нормы часов 1чебноЙ (преподавательскоЙ) работы за ставку заработноЙ платы, осуществляется на основе ставок
заработноЙ платы, явJuIющихся расчетноЙ величиной, tц)именrlемой при исчислении их заработной шIаты с )л{етом
установленного объема педагогической работы или 1^Iебной (преподавательской) работы.

Огшата труда работников, осуществляющлгх профессиональную деятельность по профессиям рабочих, осуществляется
на основе ставок заработной платы.

2.3. Размеры доли условно-постоянной части заработной платы работников (выплаты по должностным окJIадам,
ставкам зарdботноЙ платы), а также оптимrtльного соотношениlI выIIлат компенсационного и стимулирующего
характера в структ}ре заработноЙ платы устанавливаются органом, осуществляющlтrл функчии и полномочиrI

учредителя.

2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной rrлаты.

2.4.1. Размеры должностных окJIадов, ставок заработной платы устанавливаются локaльным нормативным актом по
оплате труда, но не ниже миним€IJIьных рiвмеров должностных окладов, ставок заработной платы, установленных
настоящим Положением.

2.4.2. Щолжностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников образования устанавливzIются на
основе профессиональных кв€tлификационных групп должностей, утвержденных прикчlзом МинздравсоцрЕlзвитиrl
России от 05.05.2008 Jф 2lбн коб утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования). Минимальные размеры должностных окJIадов, ставок заработной платы по профессиональным
квалификациоцным группам (ПКГ):

Минимальные размеры должностных окJIадов
по должностям ьного Еilла

Профессиональная квалификационная
груtIпа

Наименование должности Минимальный размер
должностного окJIада

(рублей)

l 2

ПКГ dолжносmей рабоmнuков учебно-
в спом о?аm ельн оео пер сон сul q в mор оz о
уровня



1-й квалификационный уровень млаduluй воспumаmель 5194,00

2-й квалификационный уровень duспеmчер образоваmельноzо учреuсdенuя 5456,00

Минимальные р€}змеры должностных окJIадов, ставок заработной платы
по лолжностям педагогиЕIеских ков

Профессион€lльная квалификационная
группа

F{аименование должности Миниrrлальный размер
должностного окJIада,

ставки заработной платы
(рублей)

1 2 J

п Кг d олuсн о сm ей пеd аzоеuч е ck|lx
рабоmнuков

2-й квалификационный уровень пеd ае ое d опол нumапьн оео обр аз ов анuя ;
пеdаzоz-орzанuзаmор:
соцuальный пеdqzоz:

78зз,00

3 -й квалификационный уровень в образовательных учреждениях j

воспumаmель;
пеdqZое-псllхолоz

8216,00

4-й квалификационный уровень в образовательных учреждениях;

п е d ае о z - бuбл uо п е к арь', учum ел ь ;

преподаватель - организатор.основ безопасности
жЪзнедеятельности; старший воспитатель;

8б21,00

Минимальные размеры должностных окJIадов

левым должностям специilIистов и

Профессиональная
квалификационная группа

Квалификационный уровець Минимальный размер
должностного оклада

(рублей)

2 J

П КГ к Общ еоmр асл евь. е d ол эtсн о сmu

служаlцlм вmороео уровня ))

l -й квалификационный уровень
лаборанm 5194,00

-2 -il кв алuфuкацuон ньtй ур овень : з ав еоуюu|uu
хозяuсmвол4 545б,00

. 
кв алйф и кационны й ур ов е нь :

J||еханuк,
6002,00

П КГ < О бtц еоmр асл евы е 0 олсrсн о сmu
слу2tс аlцuх mр еmьеео ур овня )) б002,00

2-й квалификационный уровень
,Щолжн осmu служаtцtш I -zo
квалuфuкацuонноzо уровня, по Komopblм

л4 оэrс еm у сm ан авлuв аmь ся I I
в нv mо ud ол ctc н о сm н ая к аm ее о рuя

6297,00

З-й квалификационный уровень /ол?rсносmu
слу?tсаu|uх I -zo квалuфuкацuонн ozo уровня,
по коmорыл4 моuсеm усmанqвлuваmься l
BHympud олсtсн осmн qrt к аm ее орuя

66I0,00

2.4.4. Ставки заработной платы tIо общеоlфаслевым профессиям рабочих устанавливulются на основе

профессиональных квалификационных групп, утвержденных прикztзом Минздравсоцрzlзвития России от 29,05,2008 }lЪ

248н коб утверждении профессион€tльных- квалификационных групп общ.оrрu.п"uu,* профессиЙ рабочих>,

Минимальные размеры ставок заработной платы по прф...rо"-ьным квалификационным группам (ПКГ):



Минима.lтьные размеры ставок заработной rrлаты
по вым

Профессиональная
квалификационная группа

Квалификационный уровень Минимальный размер ставки
заработной платы (рублей)

2 J

ПКГ кОбщеотраслевые профессии
рабочих первого ypoBIuI))

1 -й квалификационный уровень:

1 -й квалификационньтй разряд:
dворнuк,

у б орu4uк слуэrcеб Hbtx пом еtц енuй,
сmороэtс

3879,00

2-й квшификационный разряд 4105,00

3 -й квалификационный разряд:

повар

4345,00

ПКГ <Общеотаслевые профессии
раоочl.ж второго уровня))

l -й квалификационный уровень :

4-й квалификационный разряд:

рабочuй по KoлlllJtencHoMy обслусtсuванuю u
ремонmу зdанuй

4б]0,00

5-й квалификационный разряд

опер аlп ор е аз ов ой коm ел ь н ой

488],00

2-й квалификационный уровень:

6-й квалификационный разряд:

воdumель

5]6],00

7-й квалификационный разряд 5456,00

З -й квалификационный }ровень 5776,00

4-й квалификационный уровень
воdumель

6194,00

Примечание:

Ставка заработноЙ платы исходя из 4-ого квалификационного уровня ПКГ кОбщеотраслевые профессии
РабОЧЮс ВТорого ypoвHя> устанавливается воdumеляц авmомобuлей, авmобусов dля перевозкu обучаюu,lttхся (учаlцtlхся
в о спum ан нuк о в), шм е ю щ ulut кв алuф uK ацuю п ер в ое о кл а с с а.

Раздел 3. Порядок и условия установления выплат компецсационного характера

3.1. В МБоУ Багаевской СоШ устанавливаются следующие виды выплат компенсациоt{ного характера:

3. l .1 . Выплаты работникам, занrIтым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,

3.1.2. Вышtаты за работу в условиrIх, откJIоняющихся от норм,lJIьных (при выполнении работ различной квалифика'ции,
совмещении профессиЙ (должностеЙ), сверхурочноЙ работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других
условиrIх, отклоняющихся от нормальных).

3.2. Руководителям и специЕшистам выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в форме доплат к
должностным окJIадам (ставкам заработноЙ платы), рассчитываются от должностных окладов (ставок заработноЙ



IuIаТы) с учетом надбавки за квiчIификацию при наJIичии кв€rлификационной категории (если иное не установлено
НаСтОящИм Положением), устанавливаелrоЙ в соответствии с пунктами 4.1 0.1 настоящего Положения.

Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в форме дошIат к должностным окладам (ставкам
ЗаработноЙ платы), рассчитываются от ставок заработной платы с у{етом надбавки за качество работы,
устанавливаемой в соответствии с пунктом 4.8. настоящего Положения.

3.3. .Щоплаты работникам, занrIтым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в
соответствии со статьей l47 Тк РФ.

З.З.l.Щоп.ltата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается по результатапл специальной
оценки условий труда, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 28.12.20tЗ N9 426-ФЗ кО специальной
оценке условий трудa>, в размере це менее 4 процентов должностного окJIада, ставки заработной Ilпаты, установленных
для различных видов работ с нормtшьными условиrIми труда,

Конкретные pzвMepbi доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиrIми труда устанавливаются
работодателем с )л{етом мнения представительного органа работников (пк) в порядке, установленном статьей З'72 Тк
РФ для принrtтия локаIIьных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором.

Руководителем }пiреждениrl проводятся меры по цроведению специ€шьной оценки условий труда с целью уточнениrI
н€lлиtlия условий труда, откJIоняющихся от нормztльных, и оснований для црименения компенсационных выплат за

рабоry в указанньlх условиях.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной
оценки условий труда или закJIючением государственной экспертизы условий трула, доплата за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда не устанавливается.

3.3.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов

учебной (преподавательской) работы за ставку заработной IuIаты, доплата за работу с вредными и (или) опасными

условиJIми труда рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного
объема trедагогической работы или учебной (преподавательской) работы.

3.4. Выплаты компенсационного характера работникам в сл)п{аях выполнения работ в условиJIх, отклоняющкхся от
нормiшьнь]х, устанавливаются с учетом статьи l49 ТК РФ.

Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениJIми, локальными нормативными актами по оплате
труда, трудовыми договорами, не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудовоrо права.

3.4.1.При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, )r'велиtlении объема работы или
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, оцределенной трудовым
договором, работнику производится доплата в соответствии со статьей 1 5 1 ТК РФ.

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

,Щоплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной должности (должности временно
отсутствующего работника) и может устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим
дополнительный объем работы. Конкретные размеры доlтлат определяются каждому работнику дифференцированно, в
зависимости от квалификации этого работника, объемi выполняемых работ, степени использования рабочего времени.

З.4.2, В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы производится работникам учреждениrI за
первые два часа работы Ее менее чем в полуторном рzlзмере, за IIоследующие часы - не менее чем в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за свер)сурочную работу могут определяться коJIIIективным договором, локzlльным
нормативЕым актом по оплате труда или трудовым договором. По желанlло работника сверхурочная работа вместо
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.

3.4.3, Щогr.пата за рабоry в выходные и нерабочие праздншIЕые дни производится работникам, привлекавшимся к работе
в выходцые и нерабочие rrраздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трулового кодекса Российской Федерации.

Размер доплаты составляет не менее:

- одинарной дневной ставки сверх должностного окJIада (ставки заработной платы) при работе полный день, если

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего



времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного окJIада (ставки заработной платы),
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

ОДИНаРНОЙ чаСти должностного оклада (ставки заработноЙ платы) сверх должностного окJIада (ставки
ЗаРабОтноЙ гт.llаты) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день
ПРОиЗВоДипась В пределах месяtIноЙ нормы рабочего времени, и в размере не менее двоЙноЙ части
должностного окJIада (ставки заработной rшаты) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за
кажДыЙ час работы, если работа цроизводилась сверх месячной нормы рабочего времени.

ПО желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен
ДрУГОЙ День отдыха. В этом сл)чае работа в выходной или нерабочий празднлтчный день оплачивается в одинарном
ptlЗМepe, а день отдыха о[лате не подлежит.

З,4.4.В соответствии со статьей l54 ТК РФ работникам производится доrrлата за рабоry в ночное время в размере 35
цроцентов должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6
часов).

Расчет части должностного окJIада (ставки заработной платы) за час работы определяется tryтем деленшI должностного
ОкJIаДа (ставки заработноЙ платы работника на среднемесячное колиtIество рабочих часов в соответствующем
календарном голу).

З.4.5. Щоплата за работу в особых условиях труда устанавливается работникам МБОУ Багаевской СОШ:

,Щоплата за работу в особых условиях труда устанавливается от должностного окJIада, ставки заработной платы по
соответствующей должности (профессии).

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов
учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, доlrлата за рабоry в особых условиях труда

рассчитывается от заработноЙ [IIаты, исчисленноЙ из ставки заработноЙ платы и установленного объема
педагогшIеской работы или учебной (преподавательской) работы.

Перечень работников, которым устанавливается доплата за работу в особых условрих труда, и р:вмеры доплаты в
установленных диаrrазонах определяются исходя из степени занятости работников в особых условиях труда (объема

Раз доtIлаты за в особых иях да
Ns
гrlп

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты (%)

За рабоry в общеобразовательных учреждениJIх, имеющих кJIассы с
обlпrающимися с ограниченными возможностями здоровья (в том числе при
инкJIюзивном образовании), логопедические кJIассы (группы, пункты):

- руководительучреждения(филиала, подрtвделения), заместители
руководителя

- педагогиrIеские и иные работники, обеспечивающие оказание
муницип€uIьных услуг обучающшлся в таких кJIассах (группах, гryнктах)

15

до 20

2. Зарабоry с обучающtтися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попеченIul родителей, а также лиц из их числа в общеобразовательных
учреждениях:

- руководитель rIреждения (филиала, подрzlзделения), заместители
руководителя:

-' педагогические и иные работники, обеспечивающие оказание
муниципzLльных услуг таким обучающимся

до 20

J. За рабоmу в общеобразоваmельных учреэюdенuях с обучаюultлмuся,
соdерсrcаuуtLмuся в uсправumельньlх учр еuсd енuях уеоловн о-uсполнumельн ой
сuсmемьl:

руковоdumель учр еэюD енuя (фuлuал а, поdр азdел енuя), зам есmumелu

руков оdumеля, пеdаеоzuч ескuе u uHbte р абоmнuкu, обеспечuваюu|uе оксlзанuе
zосуd арсmвенных услуе mакuJчl обуч аюtцuмся

do 50

4. За индивидуzlльное обlчение на дому больных. детей-хроников (при нzUIичии
соответствующего медицинского заключения) :

- педагогиtIеские работники 20

5. За индивидуtшьное и групповое обуtение детей, находящихся на длительном
лечении в учреждениrIх здравоохранениrI:

- педагогиtIеские работники 20



педагогшIеСкой работы' выполнrIемОй в соответСтвующиХ условиях) (Приложение Nэ 1).

3.4.6. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением образовательного процесса, но не вхоdяtцей в

основньlе dолэlсносmньtе обязанносmu рабоmнuков" rrредусмотренные квалификационными характеристиками

(профессионa}льными стандартами), работникам учреждения устанавливается доflлата за осуществление

дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей:

должностных обязанностей
Размеры доrrлаты за осущ€ствление дополнительноЙ работы, не входящей

основных

Jъ
rrlп

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты
(процентов)

1 Учителя - за кJIассное руководство:
l - 4 классов
5-11(l2) кJIассов

до 20
до 25

2. Учителя 1 - 4 классов - за пров9ркутетрадей l5

з. Учителя, преподаватели
- за rrроверку письменных работ по:

русскому языку, литературе
математике
иным предметам

до 20
до 15

до 10

4, Педагогические работники в общеобразовательных учреждениях:
_ за заведование

,/ учебнымикабинетами(лабораториями),./ учебно_опытными участками (теплицами, парниковымихОЗЯЙСТВаМИ,

учебными мастерскими, другими учебно-производственными
объектами),

,/ учебно-консультативными rтунктами

до 15

5. Работники учреждения
- за работу в методических, цикJIовых, предметных и психолого_медико-

педагогических консилиумах, комиссиях, методических объединениях:
/руководитель комиссии (консилиума, объединения)
/ секретарь комиссии (консшrиума, объединения) до 20

до 15

6. работники учреждения - за работу в экспертных группах по осуществлению
всестороннего анаJIиза результатов профессиональной деятельности аттестуемых

педагогических работников и подготовку экспертного заruIючения

l5

,7. учителя, преподаватели - за исполнение обязанностей мастера }л{ебных мастерских до 25

8. Педагогический работник - ответственный за проведоние внекJIассной работы по

физическому воспитанию в общеобразовательном учреждении с количеством классов:

от 10 до 19

от 20 до 29
от З0 и более

до 30
до 60
до 100

9. педагогический работник - ответственный за организацию профориентации

общеобразовательном учреждении с количеством классов:

отбдо12
от 13 до 29
от 30 и более

до 20
до 30
до 50

10. Работники учреждения - за ведение делопроизводства до 20

ll работники учреждения, в которых не предусмотрена должность заведующего

библиотекой (библиотекаря), при нatличии книжного фонда не менее 1000 книг,

- за ведение библиотечноЙ работы

до25

12. Работники учреждения
до25



- за рабоry с библиотечным фондом уrебников (в зависимости от колиtIества
экземпляров учебников) (в том числе библиотекари)

- за работу с архивом учреждения

13. Работники учреждения, ответственные за организацию питаниrI до 15

14. Работники учреждений, ответственные за сопровождение об1^lающихся к
общеобразовательному rIреждению и обратно (подвоз детей)

до 20

15. Педагогические работники (при отсутствии штатного соци€lльного педагога) - за

организацию работы по охране прав детства, с трудными подростками, с
асоци€}льными семьями

до l0

16. Педагогические работники и иные работники }чреждениJI, }частвующие в проведении
государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена
(ОГЭ) ц государственного выпускного экзамена (ГВЭ); работники учреждения (за

исключением педагогических работников), 1частвующие в проведении
государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена
(ЕГЭ), - за обеспечение проведения государственной итоговой аттестации:

руководитель ППЭ

- организатор ППЭ; технический специtulист по работе с программным
обеспечением, окz}зывающий информационно-техническ}.ю помощь

руководителю и организаторам ППЭ

- медицинский работник; ассистент, окtlзывающий необходшrл}.ю техниtIескую
помощь обlчающимся с ограншIенными возможностями здоровья, детям-
инвulлидам и инвrlлидам

1,8

1,2

0,6

,щоплаты за классное руководство (руководство группой), rtроверку тетрадей, письменных работ моryт устанавливаться
в максимaшьном рt}змере, предусмотренном настоящим подtryнктом, в классе (1чебной группе) с наполняемостью не

менее:

в общеобразовательных учреждениJlх, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках, - 14 человек;

дя классов (учебных групп) с меньшей наrrолняемостью, расчет доплаты осуществляется исхом из максимального

рitзмера, умеhьшенного пропорцион€lльно численности обlчающихся.

,Щоплата за работУ в экспертнЫх группаХ по осущестВлеЕиЮ всестороннего анаJIиза результатов профессиональной

деятельности аттестуемых педагогических работников и подготовку экспертного закJIючеЕия осуu|есmвляеmся за

перuоd, усmановленньlй ерафuком провеdенuя эксперmuзы профессиональной деятельности педагогиtIескю< работников
государственных и мунициrrzrльных образовательных учреждений, претендующих на присвоение первой и вьтсшей

*"аrrrфrпац"онноЙ категории, и заседаний экспертных групп, утвержденным прикztзом министерства общего и

профессионального образования Ростовской области.

,Щоплата за обеспечение проведениJI государственной итоговоЙ аттестации устанавливаеТся:

педагогическим и иным работникам, "nn*o""rr*rtr,r 
прикчtзом министерства общего и профессИонztльногО

образования Ростовской области в состав организаторов (временных коллективов) дtя ПРОВеДеНИrI

государственной итоговой атгестации (ГИА) по образовательным программам основного обЩеГО ОбРаЗОВаНИЯ В

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственной итоговой аттестации (ГИА) ПО

образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в форме
государственного выгryскного экзамена (ГВЭ) в пунктах проведения экзамена (ППЭ),

работникам 1^rрежлений (за исключением педагогических работников), вкJIюченным прикrlзом министерства

ЪбщaaО и профессионzUIьного образования Ростовской области в состав организаторов (временных

коJIлективов) лля проведения государственной итоговой аттестации (гиА) по образовательным программам

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (Егэ) в гryнктах проведениJI

экзаменd (ППЭ),

,щогшата за обеспечение проведения ГиА устанавливается в проценmах оm сmавкu зарабоmной lшqmьl учumеля

за каuсdый dень рабоmы в сосmаве временных коллекmuвов на время провеdенuя ГИд соеласно уmверuсdенньlл,t

распuсqнlrrLм провеdенuя ЕГЭ, ОГЭ u ГВЭ (в molvl чuсле dосрочньlй перuоd ГИД).



3.4.6.1. ,Щоплата за осущестВление допоЛнительноЙ работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей,
устанавливается оТ должностнОго окJIада (ставки заработной платы) по соответствующей должности (профессии).

педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов
1^rебной (преподавательской) работы за ставку заработной IuIаты, а также при почасовой оплате туда педагоirпес*"х

работников доллата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных
обязанностей, рассчитывается от ставки заработной платы по соответствующей педагогической должности, за
искJIючением доплаТ )лIителяМ за проверкУ тетрадеЙ и учителям, преподаватеJUIм за проверку письменных работ,
которые устанавливаются от заработной Il[аты, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема
педагогиrIеской работы лlли учебной (преподавательской) работы.

з.4.6,2. объем средств, направляемых на установление доплат за осуществление дополнительной работы, не входяцей в
круг основных должностных обязанностей (без учета дошIаты за обеспечение цроведения государственной итоговой
атгестации), не должен превышать от планового фонда оплаты труда, исчисленного исходя из должностных окJIадов,
ставок заработной [латы и надбавок за квалификацию при н€шичии квалификационной категории:

20 проценmов - в облцеобразоваmельнод4 учреuсdенuu.

з.4.'7 . В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона от 29.|2.20\2 Jф 27з_ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> педагогиtIеским работникам, )л{аствующим в tIроведении единого государственного экзамена в рабочее
время и освобожденItыl\{ от осtlовной работы Еа перIrод проведен}Iя единого государствеIлного экзамена, выплачивается
компенсация за работу по подготовке и цроведению единого государственного экзамена.

колlпенсацtlя за рабоmу по поdеоmовке u провеdенuю еduноео еосуdарсmвенноzо экзсlлrена усmанавлuваеmся
пеdаzоеuческtlм рабоmнuкам, включенньlм прuказом -||лuнuсmерсшва обtцеzо u профессuонсUlьноlо образованuя
росmовской облqсmu в сосmав ореанuзалпоров (врел,tенньtх коллекmuвов) dля провеdенuя zосуdарсmвенной umоzовой
аmmеСmqЦuu (ГИД) по образоваmельньlл4 проzрсLlуrмам среdнеzо общеео образованuя в форме еduноzо zосуdарсmвенноео
ЭК!ЗаМеНа (ЕГЭ) в пункm(lх провеdенлlя экзалrена (ППЭ), нq время провеdенuя ЕГЭ соелqсно уmверuсdеннол4у распuсанuю
провеdенuя ЕГЭ.

компенсация за рабоry по подготовке и проведению единого государственного экзамена устанавливае,гся в проценmса
оm сmавкu зарабоmной шqmы учurпеля за каuсdый dень рабоmьl в сосmаве врел4енньlх к()ллекrпuвов на время провеdенuя
ГИД СОzласно уmверсюdенным распuсанuJlлl провеdенuя ЕГЭ, ОГЭ u ГВЭ u сосmqвляеm:

- руководителю ППЭ- 1,8 процентов;

* ОРГаНИЗаТОРУ ППЭ и техниtIескому специurлисту trо работе с программным обеспечением, ок€tзывающему
ИНфОРмационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ - 1,2 процентов;

- ассистенту, ок€lзывающему необходимую техническую помощь обlлlающиlчtся с ограниченными
возможностями здоровья, детям-иIlвЕtлидам и инв€lJIидам - 0,6 процентов.

3.5. ВЫШtаТЫ кОМIIеНсационного характера моryт устанавливаться работнику по основной работе и работе,
осуществляемой по совместительству, в зависимости от условий работы и содержанlul выполIшемых работ.

раздел 4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

4.1. В Учреждении могут устанавливаться следующие виды выплат стимулир},ющего характера:

за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- за выслугу лет;

преми€lльные выIuIаты по итогам работы;
- иные выплаты стимулирующего характера.

4.2. К выIIлатам стимулирующего характера относятся выrrлаты, направленные на стимулирование работника к
качественному результату труда, повышению своего профессионального ypoBHlI и квалификации, атакже поощрение за
выполненную работу.

4.3. Надбавки За интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и премиrrльные выIIпаты
ПО ИТОгаМ работы устанавливаются на основе показателеЙ и критериев, позволяющих оценить результативность и
эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения.

4.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается:

4.4.1. ПедагогиtIеским работникам в зависимости от результативности труда и качества работы по организации



образовательного цроцесса.

НаДбавка за интеttсивность и высокие результаты работы устанавливается в процентах от должностного окJIада
(педагОгическим работникам, для которых установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной
IIлаТы - от заработноЙ платы, исчисленноЙ из ставки заработноЙ платы и установленного объема 1чебной нагрузки) или

в абсолютном размере. Порядок ее установлениrI и размеры в зависимости от достигнутых показателей, а также
критерии оценки результативности и качества труда педагогиtIеских работников определены )л{реждением
самостоятельно и утверждены локzшьным нормативным актом по оплате трула (Приложение Nч 2).

Конкретные рiвмеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по результатам оценки труда
педагогиtIеских работников утверждаются приказом руководителя }п{реждения.

4.5. Надбавка за качество выполняемьж работ в размере to 200 щроцентов должностного окJIада (ставки заработной
rшаты) устанавливается работникам )д{реждениrI, в том числе руководителю с )четом ypoBHrI профессиональной
подготовленности, сложности, важности и качества выполнrIемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач.

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее размерах принимается:

- руководителю учреждения - органом, осуществляющим функции и

утвержденным им порядком;

работникам учреждения - руководителем
оIIлате труда (Приложение Nч3).

заместителям руководителя надбавка за

учреждения не более piвMepa надбавки
учреждения.

учредителя, в соответствии с

учреждениrI в с лок€}льным нормативным актом по

качество выполнrIемых работ устанавливается руководителем
за качество выполнrIемых работ, установленного руководителю

При изменении в течение к€шендарного года размера надбавка за качество выполIuIемых работ руководителю
уIреждения, в том числе в связи со сменой руководителя )чреждениJI, установленные р€}змеры надбавок за качество
выпол}шемых работ заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения моryт быть сохранены в прежних

размерах до конца текущего календарного года.

4.6. Наdбавкq за качесmво рабоmы может устанавливаться рабочим, имеющим не ниже б-ео квалuфuкацuонноzо разряdа
И прuвлекаепlьtм dля выполненlrrl ваэrсньtх (особо ваэtсных) u оmвеmсmвенных (особо оmвепсmвенных) рабоm, а mqкlrсе
воOumелям авmомобuлеЙ, тарифицированным по 4-му и 5-му квалификационным рtlзрядам, зашIтым перевозкой
об1^Iающихся (воспитанников), в размере dо 20 проценmов сmавкu зарабоmной п]lаmы.

4.7. Надбавка за выслугу лет устанавJIивается руководителям, специчшистам и служащим в зависимости от общего
коJIичества лет, проработанных в государственных и муницип€tльных учреждениях (далее - стаж работы в бюджетной
сфере).

Надбавка за выслуzу леm устанавливается в гrроцентах от должностного оклада (ставки заработной платы) и составляет
при стаже работы в бюджетной сфере:

от 1 года до 5 лет- 10 процентов,
от 5 до 10 лет- 15 процентов,

, от 10 до 15 лет - 20 процентов,
свыше 15 лет- 30 процентов.

Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного окJIада с }лIетом
надбавки за квалификацию при н€шичии квалификационной категории (педагогическим работникам, для которых
предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку
заработноЙ платы - от заработной платы, исчисленной из ставки заработной rrлаты с )п{етом надбавки за квалификацию
при нilличии квалификационной категории установленного объема педагогической работы или учебной
(преподавательской) работы).

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.

В стаж работы в бюджетной сфере для установлецшI надбавки за выслугу лет вкJIючаются периоды работы в
государственньш Й муниципчшьных )л{реждениях Российской Федерации, независимо от ведомственной шодчиненности,
занимаемой должности (профессии). В стаж работы в бюджетной сфере могут быть засчитаны периоды работы в
бюджетных учреждениях республик, входивших в состав СССР до 26.12.1,99l вкJIючительно, при нчlлиtlии
подтверждающих доку!{ентов,



Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со днrI достижениrI отработанного периода,

дающего право на установление (увеличение) ее размера, если документы, подтверждaющие стаж работы в бюджетной
сфере, находятся в учреждении) или со дня цредставления работником необходимых доку!tентов.

4.8. Работникам моryт выплачиваться премии по итогам работы в целях поощрениrI за результаты трула. При
премировании }читывается как индивидуальный, так и коJIлективный результат труда.

Система покz}зателей и условиrI премирования работников разработаны )п{реждением самостоятельно и фиксирУются в

локtLпьном нормативном акте по оплате труда (Приложение Nэ 4 ). Премирование работников осуществляется на
основании приказа руководителя.

4.8. 1. При определении показателей премирования необходимо }читывать:

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей;

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации трУда;

качественЕую подготовку и проведение мероприrIтий, связанных с уставной деятельностью )лrреждения;

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;

соблюдение исполнительской дисциплины;

обеспечение сохранности муницип€цьного имущества и т.д.

4.8.2. Премирование руководителя учреждениrl производится в порядке, утвержденном органом, осуществляЮЩиМ

фунхции и поJlномочхя )чрвдителя, с )детDм це}lевых показатепей эффехтивност1 деяте:tыlостх )цреждDвllJl.

4.9. С целью привлечениrI и укрепления кадрового потенциЕlла уryеждений, стимулирования работников к повышению
профессионального уровня и компетентности, качественному результату труда работникам устанавливаются иные
выплаты стимулирующего характера:

за квалификацшо;

за специфику работы;

За наличие 1"tеной степени;

за наличие почетного звания, ведомственного почетного званиrI (нагрулного знака);

за кJIассность водителям автомобилей.

4.10. Надбавка за квалификацию устанавливается специ€}листам в соответствии с Iryнктам 4.10.1. при работе по
должности (специальности), по которой им присвоена квалификационная категориJI.

Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, а
также цри выполнении педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с гryнктом 2
постановления Министерства труда и социzL,Iьного р.lзвит[ul Российской Федерации от 30.06.2003 J',lЪ 41 (Об
особенностях работы по совместительству педагогиЕIеских, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры).

надбавка за квалификацию устанавливается в цроцентах от должностного окJIада, ставки заработной платы
(педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогшIеской работы или нормы часов
УчебноЙ (преподавательской) работы за ставку заработной rrлаты - от заработной tulаты, исчисленной из ставки
заработной платы и установленного объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и
составляет:

4. l0. 1. Педагогическим работникам:
- при нulличии первой квалификационной категории - 15 процентов;

- при нilличии высшей квалификационной категории - 30 процентов.

Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается со дня принятия решения аттестационной
комиссией о rrрисвоении категории (согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия).

4.i1. Наdбавка зq спецuфuку рабоmы услпqнавлuвqеmся руковоdumеляlи u спецuсиuсmам учресюdенuй (фuлuалов,
обособленньtх cmpyKmypHbtx поdразdеленuй), располо?rсенных в сельскuх населенньtх пункm(lх u рабочttх поселксN, в

размере 25 проценmов оm dолuсносmноео оклаdа, сmавкu зарабоmной lшаmьl (педагогическим работникам, дJIя
которых предусмоФены нормы часов педагогиtIеской работы ипи нормы часов уlебной (преподавательской) работы
за ставку заработноЙ платы - от заработноЙ платы, исчисленноЙ из ставки заработноЙ платы и установленного объема



педагогической работы или учебной (преподавательской) работы).

Надбавка за специфику работы устанавливается по основной работе и работе, осуществJuIемой по совместительству, а
также при выполнении педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с tryнктом 2
постановления Министерства труда и соци€rльного рtввитиJI Российской Федерации от 30.06.2003 Jф 4l (Об
особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников
культурьD).

4.12.НадбавказаналшIиеученойстепениустанавливаетсявсоответствиис пунктам 4.12.1.

НаДбаВКа За Н€UIиЕIие 1^rеноЙ степени устанавливается по основной работе и работе, осуществляемой по
совместительству, а также при выполнении педагогиtIеской работы, не считающейся совместительством в соответствии
с гryнктом 2 постановления Министерства цуда и социilльного рiввития Российской Федерации от 30.06.2003 }& 41 (Об
особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармачевтических работников и работников
КУJ-IЬТУРы).

При присуждении }ченой степени доктора наук или кандидата наук надбавка за наличие 1^rеной степени
устанавливается со днrI принятия Министерством образованиJI и науки Российской Федерации решениrI о выдаче
диплома доктора наук или кандидата наук.

4.12.1. Работникам, которым присвоена )ченая степень по основному профилю профессиональной деятельности
надбавка за налиrlие ученой степени устанавливается в процентах от должностного окJIада, ставки заработной платы
(педагогическим работникам, дIIя которых цредусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов
учебноЙ (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы, исчисленной из ставки
заработноЙ платы и установленного объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и
составляет:

- rtри нtlличии ученой степени доктора наук - 30 процентов;

цри наличии уIеной степени кандидата наук - 20 процентов.

4.1З. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного званиrI (нагрулного знака) устанавливается
работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации или ведомственную награду федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации.

Надбавка за налшIие rrочетного званиjI устанавливается работникам, имеющим почетное звание кнародный> или
кзас.lryженный>.

Надбавка за налиtIие ведомственного почетного звания (нагрулного знака) уста[Iавливается работникам, имеющим

ведомственную награду федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (медаль, нагрулtъtй
знак, нагрудный значок).

Надбавка за нilIиtIие Irочетного званиrI, ведомственного почетного звания (нагрулного знака) устанавливается в
процентах от должностного окJIада, ставки заработной платы (педагогиtIеским работникам, для которых предусмотрены
нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы
- от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установлеЕного объема педагогшIеской работы или

учебной (преполавательской) работы) и составляет:

- при нtulичии почетного званиrI кнародный> - З0 процентов, .

при нiшичии почетного званиrI (заслуженный> - 20 процентов,

- при н€шиtIии ведомственной награды.-15 процентов.

Надбавка за наличие rrочетного званиrI, веdомсmвенноео почеmноео званurl (наеруdноео знака) усmанqвлuваеmся по
основной рабоmе u рабоmе, осуцесmвляецой по сов.месmumельсmву.

Надбавка за наличие почетного званIuI, ведомственноrо почетного званIбI (нагрулного знака) устанавливается со дшI
присвоения почетного звания, награждениr{ ведомственной награлой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным
значком). При наличии у работника двух и более почетrтых званий или ведомственных наград надбавка устанавливается
по одному из оснований, имеющему большее значение.

Надбавка за налшIие почетного званиrI, ведомственного почетного званиrI (нагрулного знака) устанавливается при

условии соответствия почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака) направлению
профессиональноЙ деятельности непосредственно по занимаемоЙ должности.

Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам }п{режденшI устанавливается надбавка за наличие
ведомственного почетного звания (нагрулного знака), утверждается органом, осуществляющшrл функции и полномочшI

учредителя.



4.14. Надбавка за кJIассность устанавливается водителям автомобилей, автобусов:

- имеющим квалификацию первого кJIасса - в размере 25 прочентов ставки заработнОЙ ПЛаТЫ,

- имеющим квалификацию второго кJIасса - в размере l0 процентов ставки заработной плаТЫ.

надбавка за кJIассность устанавливается водителям автомобLшей, автобусов за фактически отработанное время в

качестве водителя по основной работе и работе, осуществляемой по совместительсТВУ.

4,15. При наступлении у работника права на установление (изменение размера) выплат стимулирующего характера в

период пребывания в ежегодном или ином отttуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие
периоды, в течение которых за ним сохрашIется средняя заработная IUIaTa, установление (изменение размера) выIIлат

осуществляется по оконtIании указанных периодов.

раздел 5. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей, включая порядок определения

должностных окладов, ус.повия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей состоит из должностного окJIада, выплат

компенсационного и стимулирующего характера.

5.2. Установление должностных окладов руководителю учреждения, заместителям руководителя. 5.2.1. Размер

должностного окJIада руководителя учреждениrI устанавливается на основе отнесения возглавляемого им )п{реждения в

зависимости от группы trо оплате труда руководителей:

Разм

5.2.3. Размеры должностных окJIадов заместителей руководителя )п{реждения устанавливаются на l0 - 20 процентов

ниже должно.стного окJIада руководителя }чреждения.

УстановленИе должностНых окJIадоВ заместителЮ руководителя осуществляется прик€lзом руководителя исходя из

объема и сложности функциональных обязанностей каждого заместителя, его компетенции и квалификации.

5.З. С yleToM условий труда руководителю }чреждения, его заместителям устанавливаются выплаты компенсационного

характера, предусмотренные рiвделом 3 настоящего ПоложенLuI.

5.4. Руководителю учреждения, его заместителям устанавливаются. выплаты стимулирующего характера,

предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.

5.5. Руковолителю учреждения, заместителям рукоЪодителя помимо основной работы имеют tIраво осуществлять

педагогиtIескую (преполавательскую) работу (при соответствии необходимым профессион€}льным квалификационным

требованиrIм) в том же учреждении.

оплата ]руда руководителя учреждениrt и его заместителей руководителей за осуществление педагогической
(преподавiт"п"споИ1 работы в том же )чреждении устанавливается рz}здельно по каждой должности (виду работы) и

осуществляется иаходя из должностного окJIада (ставки заработной платы) по соответствуrощей педагогический

должности, выrrлат компенсационного характера за работу в условиJIх, отклоняющихся от нормальных, выплат

стимулирующего характера - надбавки за кв€Iлификацию при наличии квалификационной категории, надбавки за

специфику работы и надбавки за нЕшшIие r{еноЙ степени.

предельный объ9м педагогической (преподавательской) работы, который может выполняться его руководителем,
определяется органом, осуществляющим функчии и полномочия учредителя, заместителями руководителя -
руководителем }чреждения, но не более З00 часов в гол (при полной должностной ставке). Заместители руководителя,

рuбоruющ"a np" 11aпопrОй должносТной ставке могут выпоЛнять объем педагогической (преподавательской) работы
свыше 300 часов в год.

леи ии

Группа
по оплате труда руководителей

,Щолжностной оклад (рублей)

Образовательные учреждения I группы по оплате труда руководителей 14945

Образоваmельньtе учрежdенuя II u III zрупп по оплаmе mруdа руковоdumелей 1 358в

Образовательные )чреждения IV группы по оплате труда руководителей 12з52



Педагогическая (преподавательская) работа, осуществляемаr{ руководителем учреждения в том же образовательном
учреждении, совместительством не считается.

5.6. В соответствии со статьей 145 тК РФ руководитедю, его заместителям )дIреждения устанавливается предельный
уровень соотношениlI их среднемесячной заработной платы формируемой за счет всех источников финансового
обеспечениЯ и рассчитыВаемоЙ за кurлендаРный год, и среднемесячной заработной платы рабоrrrrпо" (без учета
заработной rrлаты руководителя }чрежденшI, его заместителей и главного бухгалтера), (далее - предельное
соотноцение заработной гшаты).

5.6"1. Руководителю учреждения предельное соотношение заработной платы устанавливается в зависимости от
средЕесписочцой численности работников учреждениrI:

5.6.2. [ЛЯ ЗаМеСТИтелей руководителя рrlзмер предельного соотношениrI заработной платы определяется путсм
сниженtlя рaвмера предельного соотношениrI заработной платы, установленного руководителю учреждения, на 0,5.

5.6.3. В искJIючительных сл)лаях по решению органа, осуществляющего функции и полномочиrI )дредителя,
руководителю учреждения, его заместителям на определенный период может устанавливаться I1редельное соотношение
заработноЙ платы В индивиду€rлЬном порядКе без учета среднесписОчной численностИ работников (дtя вновь
СОЗДаВаеМЫХ УlРеждениЙ, при приостановлении основноЙ деятельности учреждения, в том числе в связи с
капитilльным ремонтом, реконструкцией), но не более б дIя руководителя учреждения и не более 5,5 для заместителей
руководителя, главного бухгалтера.

5.6.4. Установленный размер Предельного соотношениrI заработной платы является обязательным дJUI вкJIючения в
трудовой договор.

5.6.5. ОТветСТВенность за соблюдение цредельного соотношения заработной платы несет руководитель учреждения.

5.7. ОбЪеМные показатели и порядок отнесениrI к группе по оплате труда руководителей учреждений.

5.7.1. Отнесение учреждений к одной из групrr по оплате труда руководителей производится по результатам оценки
СЛОЖНОСТИРУКОВоДСТВа}чреждением, исходя из суммы баллов, набранноЙ по объемным покzIзателям.

Объемные покtватели дIя отнесен}ш учреждений
ителеи

Размеры предельного соотношенIuI заработной IuIаты

Среднесписочная численность (человек) Размеры предельного соотношениrI

Що 50 3,0

от 5l до 100 4,0

От 10l до 150 5,0

Свыше150 6,0

tIе по оплате ковод

jф

п/п
наименование показателя Условия количество баллов

l 2 J 4

1 Количество обучающихся в образовательной
организации

за каждого обучающегося 0,3



Количество обучающихся в учреждениях
дополнительного образования :

в многопрофильных
в однопрофильных: клубах (центрах,
станциях, базах) юных туристов,
техников, натурi}листов и др.;

учреждениях дополнительного
образования спортивной
направленности

За к€Dкдого об1..rающегося

0,з
0,5

з. Количество работников в образовательной
оргашизации

за каждого работника

дополнительно за каждого

работника, имеющего:

- первlто квалификационную
категорию

- высшую квалификационную
. категорию

0,5

l

4. Наличие оборулованных и используемых в

образовательном процессе компьютерных
кJIассов

за кuDкдыи кJIасс до 10

5. Наличие оборудованных и используемых в

образовательном процессе : спортивной
площадки, стадиона и других спортивных
сооружений (в зависимости от их состояния и
степени использования)

за каждыи вид ооъектов до 15

6, Наличие собственного оборулованного
здравпункта, медицинского кабинета,
оздоровительно-восстановительного центра,
столовой

за каждый вид объекта до 15

7, Наличие следующих основных средств:

автотранспортных, сельхозмашин,
строительной и другой самоходной техники на
балансе образовательного учреждения

за каждую единицу до 3, но не более
20

8. Наличие 1^rебно-опытных участков (площадью не
менее 0,5 га, а при орошаемом земледелии - 0,25
га), парникового хозяйства, подсобного сельского
хозяйства, 1"rебного хозяйства, теплиц

за каждый вид объектов до 50

9. Наличие собственных котельной, очистных и

других сооружений
за каждый вид объектов до 20

10. Наличие обучающихся в образовательной
организации, посещающих бесплатные
секции, кружки, студии, организованные этой
организацией на ее базе

за каждого обучающегося 0,5

11 Наличие в образовательной организации (классах,
группах) общего нiвначениrl обlчающихся
(воспитанциков) со специаJIьными потребностями,
охваченных квалифицированной коррекцией

физического и психического рzввития (кроме
образовательшой организации (классов, групп) дrя
обуlающlоtся, воспитанников с ограншIенными
возможностями здоровья

за каждого обучающегося
(воопитанника)



12, Наличие действующих учебно-производственных
мастерских

за каждую мастерскую от степени
оснащенности оборудованием

до 10

наличие других показателей, не предусмотренных в гryнкте 5.7.1 . настоящего Положения, но значительно
увеличивающих объем и сложность управления образовательной организацией, суммарное колшIество баллов может
быть увеличено органом, осуществляющим функции и полномочИrI )л{редителя, - за каждый дополнительtшй
показатель до 20 баллов.

1з. Наличие филиала за каждую единицу до 20

L4. Наличие дошкольных групп (в т.ч.
рztзновозрастных)

за каждуто единицу до 20

l5 Наличие групп продлённого дня за кажд}.ю единицу до 20

1. КонкретНое коли!IесТво баллов, предусмотренных по показателям с приставкой <доlr, устанавливается органом,
осуществляющим функции и полномочиrI rIредителя.

2. ПРи Установлении группы по ошIате труда руководителя контингент обlчающихся оrтределяется:

- в обЩеобр€tзовательных учреждениях - по списочному составу на наччшо учебного года.

5.7.2. Группа по оплате труда руководителя оцределяется ежегодно органами, осуществляющими функции и
полномочIUI учредителя' в устанавЛиваемоМ имИ порядке на основаниИ соответствУющих документов,
подтверждающих н;шиtIие укi}занных объемов работы учреждений.

ГРУППа ПО ОпЛаТе труда руководителя дJIя вновь открываемых }чреждений устанавливается исходя из плановых
(проектных) показателей, но не более чем на2 rода.

5.7.3. ПРИ Налиt{ии других показателей, не предусмотренных в гIункте 5.7.1. настоящего ПоложениrI, но значительно
увели!Iивающих объем и сложность управления учреждением, суммарное колиtlество баллов может быть увеличено
органом, осуществляющrли функции и полномочия учредителя, - за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.

5.7.4. ГРУппы по оплате труда руководителя в зависимости от суммарного колиtIества баллов, набранного по
объемным покiIзателям, оцр€доляотсяi

ГIорядок отнесеншI учреждений к группе по оппате труда
руководителей в зависимости от суммы баплов

Ns
tлJп

Тип уtреждения Группа по оплате труда руководителей, к
которой относится )чреждение, в зависимости от

суммы баллов

I II пI IV

1 Общеобразовательные }чреждения, дошкольные
образовательные учреждения, учреждения дополнительного
образования

свыше 500 до 500 до 350 до 200

5.7.5. ОРГаНы, осУЩествляющие функции и полномочиrI учредителя, в порядке исключения:

МОryТ относить отдельные учреждения, добившиеся наиболее высоких результатов работы, на одry групгry по
ОПЛаТе ТРУДа рУководителеЙ выше по сравнению с группоЙ, определенноЙ по объемным показателям, но не
выше l группы по оrrлате труда руководителей;

- МоryТ устанавливать отдельным руководителям учреждений, шr,tеющим высшую квалификационную категорию
и особые заслуги по развитию системы образования Ростовской области, на од}rу групry по оплате туда
РУКОВОдиТелеЙ Выше по сравнению с группоЙ, оцределенноЙ по объемным покu}зателям, но не выше I групгы по
ОПЛаТе ТРУДа рУководителеЙ, без изменения учреждению группы по оплате труда руководителеЙ, определяемоЙ
по объемным показателям.

5,'7.6, За руководителем учрежденIбI, если учреждение находится на капитi}льном ремонте, сохраняется группа по
оIIлате труда руководителя, определенная до начала ремонта, но це более чем нЬ 1 год.



Раздел 6. Особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников

6.1, Особенности условий оплаты туда педагогиЕIеских работников

6.1.1.Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы часов педагогическОЙ РабОТЫ За

отавку заработной платы опредеJuIются в соответствии с положениrIми приказа Минобрнауки России от 22.|2.2014 Ns

160l кО rтродолжительностИ рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платьт)

педагогиtIеских работников и 0 порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в

трудовом договоре) (далее - прикав Минобрнауки России ль 1601), предусматривающими, что в зависип4ости от

дол*"осr" и (или) специЕlльности педагогических работников с )л{етом особенностей I,u( труда устанавливается либо

продолжительность рабочего времени, либо норма часов педагогической работы за ставку заработной IuIаты.

6.1.2. Опрелеление 1лIебной нагрузки педагогических работников, выполIшющих учебную (преподавательскую) рабоry,
на нач€шо 1^тебного года или в текущем учебном году, в том числе с 1пrетом верхнего предела учебной нагрузки в

зависимости от должности и (или) специ€iльности педагогических работников, особенностей их труда, осуществляется

учреждениями в порядке, установленном прикttзом Минобрнауки России Ns l601.

изменение (увеллrчение или снижение) установленной учебной нагрузки осуществляется учреждениrIми в случаях и
порядке, установленными прик€вом Минобрнауки России Jф 160l.

6,1.3. В трудовые договорЫ (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с педагогическими работниками, для

которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы Часов )лIебной (преполавательской) работы за

ставку заработной платы, включаются условия, связанные с:

установленным объемом шедагогиrlеской работы или учебной (преподавательской) РабОТЫ;

- размером ставки заработной платы, црименяемым для исчисленIUI заработной платЫ в зависимости оТ

установленного объема педагогиtIеской работы или 1чебной (преподавательСкОЙ) РабОТЫ;

- размерОм заработнОй платы, исчисленныМ С }л{етом установленного объема педагогической работы
или 1"rебной (преподавательской) работы.

6.1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогшIескихработников устанавливается правилами внутреннего

трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы 1рудового права, коллективным договором, приказом Минобрнауки России от l1.05.20lб j\ъ 5зб

коб утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогиtIеских и иных работников

организациЙ,.осуществляющих образовательн},ю деятельность),

6.1.5. ВыпоЛнение рабоТы по совместительствУ педагогшIеСких работников осуществляется с rIeToM особенностеЙ,

установленных постановлением Министерства труда и социального рЕIзвития Российской Федерации от 30.06.2003 Ns

41 коб особенностях работы по совместительству педагогIгIеских, медицинских, фармачевтических работников и

работников культ}ры).

6.1.6. В тех случаяХ, когда переработка рабочего времени восIIитателями, помощниками воспитателей, младшими

воспитателями осуществляется вследствие неявки сменяющего работника или родителей и выполняется за пределами

рабочегО времени, установленНого графиками работы, оrrлата их труда производится как за сверхурочную работу в

соответствии со статьей l52 Тк РФ.

6,1.7. Прелоставление 1^rебной (преподавательской) работы лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же

образовательном )пrреждении (вшпочая руководителей учреждений и их заместителей), а также педагогшIеским,

руководящИм и иЕыМ работникаМ другиХ организаций осуществляется с учетом мцениrI представительного органа

работников и при условии, что педагогшIеские работники, для которых данное образовательное учреждение является

местоМ основноЙ работы, обеспеченЫ учебноЙ нагрузкоЙ по своей специulльности в объеме не менее чем на 1 ставку

заработной платы.

6.1.8. Порядок оttределеншI размера месячной заработной платы педагогиtIеским работникам, дJIя которых установлены
нормы часов IIедагогической работы (нормы часов 1чебной (преподавательской) работы) в неделю.

6.1.8,1 ЗаработнаЯ плата на основе ставок заработной платы (условно-постоянная часть заработной гIлаты)

пaдu.о.лaaких работнИков, для которых нормы часов педагогическоЙ работы в неделю за ставку заработноЙ гшаты

установлены tryнктами 2.з-2.,7 приложенлш Nэ 1 к приказу Минобрнауки России .}lъ 1601, и педагогических работников,
для которых нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю за ставку заработной платы установлены
подtryнктом 2.8.1 приложения Ns 1 к приказу Минобрнауки России N9 160l, оlrределяется путем умножениJI ставки

зараdотноЙ платы по соответствующей должности на установленный объем педагогшIеской работы (уlебной



(преподавательской) работы) в неделIо и деления поJryченного произведения ца норму часов педагогической работы
ý"rебrrой (преподавательской) работы) в неделю.

В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок заработной платы:

УЧИТеЛеЙ И цРеПОДаВателеЙ за рабоry rrо совместительству в другом образовательном )л{реждении
(одном или нескольких);

- УчителеЙ, для которых данное )дреждение является местом основной работы, при возложении на них
обязанностей по обlчению детей на дому в соответствии с медицинским закJIючением, а также по
ПРОВеДениЮ занятиЙ по физкультуре с обуrающимися, отнесенными по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе.

6,|.8,2.Заработнаяплатанаосновеставокзаработнойплаты, определеннаявсоответствииспунктом6.1.8.1.,атакже
выплаты компенсационного и стимулир},ющего характера, устанавливаемые в соответствии с настоящим Положением,
ВКJIЮЧаЮТСЯ В МесячнУю заработную плату педагогическим работникам при тарификации.

МеСячная заработная плата выплачивается педагогиt{еским работникам ежемесячно, независимо от числа Еедель и

рабочих дней в разные месяцы года.

6. 1.8.3. В случае еслu учебньttйll плана]чtu преdусмаmрuваеmся разное колuчесmво часов нQ преdмеm по учебнылl
ПОлУеОdllям, mарuфuкацuя л4оJrсеm осуu|есmвляmься разdельно по учебньtлl полуzоduям.

б.1.8.4. Определение месячной заработной платы учителей за работу по об5rчению детей, находящихся на длительном
ЛеЧеНИИ в бОльницах, а также 1"lителеЙ общеобразовательных 1чреждений, речrлиз)rющих образовательные программы
В ОЧНО-ЗаочноЙ и заочноЙ формах обl"rения, в зависимости от объема их учебной нагрузки, может производиться2раза
в год - на начало rrервого и второго учебных полугодий.

Тарификация 1^rителей, осуществляющих обуtение обучающихся, находящихся на длительном лечении в больницах,
еСЛИ ПОСТОянная сменяемость обучающихся влIиет на учебную нагрузку учителеЙ, производится след}.ющим образом: в
УЧебНУЮ наГрУзку учителя вкJIючаются при тарификации на начало каждого полугодшI не все 100 процентов часов,
ОТtsеДенных 1"lебным планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объема часов.
ЗаРабОтная trлата за часы преподавательской работы будет определяться в этом сл}чае гIутем уN{ножения ставки
ЗаРабОтнОЙ шIаты на объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало каждого
Учебного полугодия, и деления полученного цроизведения на норму часов педагогической работы (уrебной нагрузки) в
неделю.

Установленную таким образом месячIцlю заработную плату учителю следует выплачивать до начала след},ющего
Учебного полугодшI, независимо от фактической нагрузки в р€lзные месяцы данного учебного полугодия, а по
окошIаЕии к4ддого 1^rебного полугодшI часы преподавательской работы, выполненные сверх объема 1"rебной нагрузки,
УСТанОВленноЙ при тарификации, оплачиваются дополцительно в соответствии с почасовоЙ огtltатоЙ труда.

При невыполнении по независящим от )л{ителя причинам объема установленной уrебной нагрузки ).меньшение
месяtIЕоЙ заработноЙ платы не производится.

6.r.8.5. В 1"rебную нагрузку 1^rителей за работу с обучающимися по заочной форме обуtения вкJIючаются часы,
отведенные на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные консультации, а также 70 процентов от
объема часов, отведенных на црием устных и письменных зачетов. Расчет "часов в учебном плане на прием устных и
ПиСьМенных зачетов производится на среднее число обучающихся: в группе от 9 до 15 человек - на 12, в группе от lб до
20 человек - на l8, в группе 2l до25 человек -на20.

ПРи тарификации общее колиtIество часов, включенных в учебную нагрузку, делится на чисJlо учебных недель
полугодия. Затем к lrолученному результату прибавляется 0,74 недельных часа на прием зачетов.

Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки учителю определяется месячнiul заработная плата,
которая выплачивается ежемесячно, независимо от фактической нагрузки в рzlзные месяцы уlебного полугодиr{.

При невыполнении по независящим от )лителя причинам объема установленной уtебной нагрузки }меньшение
месячной заработной платы не производится.

6.1.9. Поряпок и условиJI почасовой оIшаты труда педагогических работников:

6.1.9.1. Почасовая оплата труда педагоги!Iеских работников образовательных )лреждений применяется при оплате за:

часы, выполненные в порядке замещеншI отсутствующих по болезни или другим причинам 5пtителей,
преподавателей, воспитателей и других педагогиrIеских работников, продолжавшегося не свыше 2
месяцев;



часы педагогической работы, выполненные у{ителями при работе с об)чающимися по ЗаОЧНОЙ фОРМе
обlчения и детьми, находящимися на дIительноl\{ лечении в больнице, сверх объема, УсТанОВЛеНнОГО им
при тарификации;

- педагогиtIескую рабоry (часы преподавательской работьт) специtшистов иных организаций, привлекаеМых
для педагогической работы в данном )п{реждении, в объеме до 300 часов в год сверх 1^lебной нагруЗки,
выполняемой по совместительству на основе тарификации;

- часы преподавательской работы, выполненные сверх установленной (уменьшенной) годовой 1"rебной
нагрузки;

педагогическую работу в неполный рабочий месяц специaulистам, поступившим на рабоry В Течение

учебного года;

- работу мастеров цроизводственного обlоtения при неполном объеме 1^rебной нагрузки и в случае, когда
из-за недостаточного объема 1^rебной работы не может быть введена дополнительная штаТНаЯ еДИНИЦа

мастера производственного об1^lения.

6.1.9.2. При почасовой оп.пате трула заработная rrлата рассчитывается исходя из фактического колшIества часов
(фактической учебной нагрузки) в данном месяце и часовой ставки педагогического работника.

Часовая ставка определяется гryтем делениJI суммы заработной платы в месяц на среднемесяtIное колиtIество рабочих
часов, установленЕых по соответствующей педагогшIеской должности.

Сулlлtа зарабоmной плаmы в Jйесяц педагогического работника дJuI определения часовой ставки uсчlлсляеmся uсхоdЯ uЗ:

ставки заработной платы,

выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и (или) оПаСНЫМИ УСЛОВИrIМИ
труда, за работу в особых условиях труда,

выплат стимулирующего характера: надбавки за высJlугу лет, за квалификацию, за спеuифИКУ РабОТЫ,
за нzшичие ученой степени, за налиtIие IIочетного звания, ведомственного почетного звания

(нагрулного знака).

Среднемесячное колшIество рабочих часов определяется:

дIя педагогшIеских работников, которым установлены нормы часов педагогиlIеской работы (нормы часов 1чебной
(преподавательской) работы) в неделю, tryтем умножения нормы часов педагогиtIеской работы на колиrIество рабочих
дней в году по шIтидневной рабочей неделе и делениrI пол)п{енного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе),

а затем на 12 (количество месяцев в году).

Часовая ставка мастера производственного обl"rения при почасовой оплате труда определяется пУТеМ ДеЛеНИrI СУММЫ

заработноЙ платы в месяц на среднемесячную норму рабочих часов.

6.1.10. При замещении отсутствующего по болезни или другим пршIинам учителя, преподавателя, воспитателя,

другого педагогического работника и других работников школы, производится в соответствии с кположением об

организации замещения отсутствующих работников в МБОУ Багаевская СОШ (ПрилОЖеНИе NЧ 6).

Если замещение педагогического работника осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата ТрУДа СО ДНЯ НаЧаЛа

замещениrI производится за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях, с соотвеТсТВУЮЩИМ

увеличением его недельЕой (месячной) уlебной нагрузки путем внесения необходимых изменениЙ в тарификаЦШО.

Раздел 7..Щругие вопросы оплаты труда

7.1. При проведении мероприятий в

состязаний, рецензентов конкурсных
состязаний, осуществляется исходя
показателям:

области образования оплата работы членов жюри конкурсов, смотров и иных

работ и иных специilлистов' tIривлекаемых дJIя оценки результатов )пIастников
из коэффициентов ставок шочасовой оплаты труда согласно след}.ющим

Работа членов жюри конкурсов, смотров и иных состязаний, рецензентов
конкурсных работ и иных специ!UIистов, привлекаемых для оценки

результатов уlастников состязаний при проведении мероприятий в

области образования

Размеры коэффичиентов ставок
почасовой оппаты труда

лица, не имеющие ученой степени

0,04



7.5. [оля оплаты трула работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждениrI,
сформированном за счет средств областного бюджета и средств, полученных )^{режденисм от приносящей доход
деятельности, не может быть более 40 процентов, если иное
Не УСТанОВЛено при сопIасовании штатного расписаншI учреждения органом, осуществляющим функции и полномочиrI
учредителя.

Перечень должностей административно - управлен.Iескою персон€Lпа установлен локtlJIьным нормативным актом
УчРежДения На основании Перечня должностеЙ административно - управленtIеского персонала (Приложением Nч 5).

7.6. Работникам учреждения может быть оказана материчlльная помощь.

Решение об оказании материulльной помоци и ее рrlзмерах принимается:

- руководитеJIю rIреждения - органом, осуществляющим функции и полномочиrI учредителя, в соответствии с
утвержденным им порядком на основании письменt{ого заявления руководителя;

- работникам )пrреждения - руководителем учреждения в соответствии с лок€шьным нормативным актом,
принятым с учетом мнения представительного органа работников, на основании письменного заявлениrI

работника.
Материальная помощь не является заработной гrrrатой и не учитывается при определении соотношения заработной
Платы руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы
работников.
Источником выплаты матери€lльной помощи работникам учреждения являются средства в объеме до l процента от
IIЛанОВОго фонда оплаты труда, сформированного за счет средств областного бюджета, и внебюджетные средства в
объеме, определяемом }цреждением самостоятельно,

8. Срок действия Положения об оплате трула работников МБОУ Багаевской СОШ
Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ Багаевской СОШ вступает в cиIry с 01.01.2018 г. и действует
до 31.08.2018г.
Положение о системе оплаты трула работников, утвержденное прикilзом от 29.08.2017 г. JE 67К считать утратившим
сLшу.

согласовано:ка!, 0/. zтЦ_r,
пь Ппо
-{ьяконова М.Н.



Приложение 1

к Положенrдо о системе оплаты труда работников
МБоУ Багаевская СоШ

Перечень должностей работников по которым устанавливается доплата за работу в особых условиях трула (зс

рабъпу в обtцеобразоrй*uоur* учресrcdенuях с обучаюtцuмuся, соdерuсаuluмuся в uсправаmапьньtх учрежlенаях
у z о л о в н о - u сп ол н аmа.ь но й са сmем ы)

Nsп/п перечень работников, обеспечивающих оказание

государственных услуг обl"rающимся, содержащимися в

исппавительных ччDеждениях уголовно-исполнительной системы

Размер догшаты (%)

Руков оdum ель учр eucd енuя (фtаш ал а) до 50%

2. Заллесmumелu руковоdumеля фuлuал а до 50%

J. до 50%

4. Иньtе рабоmнuкu:

,Щиспетчер ОУ
- документовед

до 50%



Приложение JФ2
к Положению о системе оплаты труда работников

МБоУ Багаевская СоШ

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке результативности и качества труда педагогических работциков.

1. Обrцие положения.

1.1. Настоящее положение об оценке результативности профессионitльной деятельности педагогиtIеских

работников ОО (далее - Положение) разработано в соответствии с Труловым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.20|2 Jф27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,
Программой поэтапного совершенствования системы оIuIаты труда в муниципчlльных учреждениях
Веселовского района на2OlЗ - 2018 годы, приказом Минтрула России от 13.05.2013 Jtгч 202 кО проведении
пилотного внедрения мероприrIтий по обеспечению взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации при координации мероприятий
по повышению оrrлаты труда отдельных категорий работников государственных (муниципальных)

учреждений>, Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ по разработке
органами местного самоуправлениrI показателей эффективности деятельности работников муниципальных
учреждений в сфере образования, иными нормативными актами Российской Федерации, содержащими
нормы трудового права, а также иными нормативными правовыми актами Ростовской области,
принятыми в связи с введением отраслевых систем оплаты труда.
Во исполнение РаспоряжениrI Администрации Весёловского района от 17 апреля 2015 года Ng З7 (Об

утверждении Положения об оценке эффектлвности деятельности педагогическI]D( работников
общеобразовательных 1"rреждений в новой редакции), наrтравленного на реализацию Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 года N9 597 кО мероприятиях по реrrлизации государственной
социальной политики), прик€rза Отдела Образования Администрации Веселовского района от l7 апреля 2015
гола Ns 2З9 кО Положении об оценке эффективности деятельности педагогических работников
общеобразовательных учреждений>.

1.2. Положение направлено на достижение целевых показателей по повышению заработной платы отдельных
категорий работников, определенных указами Президента РФ от 07 .05 .2012 JЮ597, от 0 l .06.2012 N976l .

1.3. Положение оцределяет основаниrI, порядок и критерии оценки резуJIьтативности профессионапьной
деятельности педагогов школы, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.

1.4. Щель оценки результативности профессион€lльной деятельности педагогов - совершенствование условий
оIIлаты труда работников, обеспечение зависимости оIIлаты труда от результатов работы гIутем
объективного оценивания результатов педагогической деятельности и осуществленшI на его основе
стимулирующих выплат.

1,5. Задачами проведенIш оценки результативности деятельности педагогов являются:
проведение системной самооценки педагога собственных результатов профессиональной
деятельности;

- обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;

- усиление матери€шьной заинтересованности в повышении качества образовательной деятельности.

1.б. Основанием для оценки результативности деятельности педагогических работников ОО являются
качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение Устава ОО, правил внутреннего
трудового распорядка, успешное и своевременЕое вытrолнение плановых мероприятий, систематlтIеское
повышение квалификации, неукоснительное ооблюдение норм трудовой дисциплиrъt и профессиональной
этики, четкое и своевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов, директора ОО,
решений Педагогического совета.

1.7. Основным критерием, влияющим на размер выплат за качество и эффективность выполняемых работ,
является достижение пороговых значений критериев оценки эффективности деятельности оо.

2. Порядок проведения оценки рез]ультативности профессиональной деятельности педагогических работников.

2.1. Основанием для оценки результативности профессиональной деятельности педагогов служит портфолио
(портфель профессионzlllьных достижений) педагога.

2.2. Портфолио - способ фиксирования, накоплениlI и оценки результатов педагоги!IескоЙ деятельности, один из

современных инструментов отслеживания профессионzшьного роста, предназначенный дtя систематизации
накоrrленного опыта определеншI направлеIr}uI развития педагога, объективной оценки его компетентности.
Портфолио - индивиду€lльная папка, в которой зафиксированы .lilтчные профессиональные достиЖения В



образовательной деятельности, результаты обучения, воспитаниrI и рtввитиrl )леников, вклад педагога в

рilзвитие системы образования за определенный период времени.

2.З. Портфолио заполtlrlется педагогом самостоятельно в соответствии с логикой отражения результатов его

профессиональной деятельности на основе утверждаемых настоящим положением критериев и содержит
самооценку его труда.

2.4. Щлlя проведениrI объективной внешней оценки результативности профессиональной деятельности педаrога

на основе его портфолио прикilзом директора создается экспертная комисСиlI.

2.5. Комиссия действует на основации Положения, утвержденного руководителем )л{реждениrI и согласованного

с первлтчной профсоюзной организации )п{реждениJI.

2.6. Председатель Комиссии несет персонtшьную ответственность за работу Комиссии, грамотное и

своевременное оформление документации.

2.7. Результаты работы экспертной комиссии оформляются протоколами, срок хранениrI которых - 5 лет.

ПротоколЫ храшIтсЯ администрацией школы. Решения комиссии принимаются на основе открытого

голосования простым большинством голосов.

Экспертная комиссиlI в установленные сроки проводит на основе представленных в портфолио материtUIов

экспертrгую оценку результативности деятельности педагога за отчетный период по двум вариантам (при

н€tличии финансовых средств) в соответствии с критериями, цредставленными в данном Положении:

I вариант:

- январь, февраль, март, апрель, май, шонь (выплаты производятся с 1 сентября по 31 декабря),

- июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрЬ (выплаты производятся с l января по 3l мая).

II вариант: - ежемесячно проводится экспертная оценка (отчетный период - 1 месяц), выrrлаты производятся

ежемесячно на основании приказа директора Оо.

2.8. Результаты экспертной оценки в баллах за каждый покz}затель отражаются в оценочном листе

результативности профессионtlльной деятельности педагога за отчетный Период.

2.9. Оценочный лист педагога, завершающийся итоговым бшlltом, подписывается членами экс[ертной комиссии

и доводится до сведениJI педагога под роспись.
3. Критерии оценки результативности и качества труда педагогических работников

Показатели и индикаторы результативности и качества педагогических рабОТНИКОВ

Ф.и.о.

направления, показатели и индикаторы, учитывающие результаты и

достпжения для назначения регулярных (постоянных) надбавок
Баллы Само-

оценка

оценкс
комисс

ии

Примеча
ние

1.обеспечение качественных yсловий

1.1 обеспечение безопасности
жизнедеятельности детей в
образовательцом процессе
(шt.рук.)

- отсутствие случаев травматизма, несчастных
сл)пrаев

- при нzшичии указанных слу{аев

l

l

1.2 Санитарно-гигие ншIеские
нормы, р€lзвитие кабинета
(группьD

Санитарное состояние кабинета (группы)

- соответствует нормам в полной степени

- соответствуетчастиtIно

- не соответствует

2
l

_l

Лаборатория педагога:

- р€Iзвитие кабинета, группового помещения,
оформление папок, стендов и др.

- обновление и систематизация рrtздаточного и

демонстрационного материала

- создание предметно-развивающей среды в
соответствии с требованшши нормативных
документов

- нztлиtlие игровых пособий и атрибутов, в том
числе изготовленные совместно педагогами,
детьми и родителями

1

1

1

1

Активное использование оборудования:

- эпизодически
- DегчляDно

0
l



Создание элементов образовательной
инфраструктуры (оформление музея, выставок,
разнообоазных чголков или зон и дп.) 2

1.з Взаимодействие с

родителями обучающихся,
воспитанников

использование Ик-технологий во взаимодействии
с родителями (общение через сайт, электронный
дневник)

I.4 Степень
удовлетворенности
цеятелъкостъю це ц&гога со
стороны }чащихся,
родителей, педагогов,
администрации

Отсутствие жалоб
При наличии жалоб

1

-l
Психопотический хлимат на )роке, занятий (по
результатам диагностик, посещений)

- высокая степень комфортности

- догryстимая степень комфортности

- недопустимая степень комфортности

- при н€шичии конфликтных ситуаций

2
l
0
-l

2. Методическая и инновационная деятельность педагога
2.1 дидактлrческая и

методическая
компетентность педагога
(по результатам оценки
уроков, занятий,
посещенных
администрацией в рамках
аттестации и оцеЕки
деятельности }лrителя)

Средний балл по анкете качества урока, занятиrI:

-\9-21 балл - высокий уровень
- l 7- l 8 баллов - оптимальный уровень
-14-16 баллов - средний уровень
- 1 1-1З баллов - низкий уровець

J

2

1

0

2.2 Щифференчированный и
индивидуzrльный подход

Эффективное исrrользование разноуровневых КИМ,
дифференцированных заданий на уроке (заrrятии) и
в домашнем задании:

- отсутствует
* эпизодически

- регулярно

0
l
2

Индивидуальная
дополнительная работа с

р€tзными группами
учащихся, воспитанников
(мотивированные и
слабомотивированные,
дети из социarльно
неблагополучных семей, с
ограничеЁными
возможностями здоровья)
с обязательной фиксацией
в отдельном журн€lле и
анirлизом пол}п{енных
Dезультатов

Отношение колиtIества у{ащихся (воспитанников),

с которыми проведена индивидуzrльная
дополнительная работа, к общей численности
учащихся (воспитанников)

- 80%-100%
_ 50%-79%
_ 20%-49%

- Менее 20оlо

J

2
l
0

2,4 использование Ик-
технологий

Моделирование и проведение занjIтий с 1чащимися
(уроков, занятий, факультативных занятий и др.) с
использованием мультимедийных средств
обl^ления, компьютерных программ :

- отсутствует
- эпизодшlески
- регулярно
Использование ИК-технологий для мониторинга
индивидуarльных достижений уrащихся,
воспитанников (электронные базы \чета)

0
l
2

2
2.5 Внедрение

здоровьесберегающих
технологий, организация

физкульryрно-
оздоровительной работы

организация физкультминуток, их регулярность,
качество ( по посещенным урокам, занrIтиrIм, по
опросам детей)

0,1
-1

(отсугствл

- нilличие у педагога программы здоровья

- соблюдение режима цроветриваниrI
- активное участие педагога в акциях, турслетах,

спартакиадах, соревнованIшх

1

0,1
1

_1

{отсwствис

2.6 степень активности
rrедагога в инновационной
и экспериментальной

Участник эксrrериментальной или методической
площадки мунициIlttльного ypoBHrI

Участник экс периментально й площадки

1

2



деятельности регионального }ровня
Участник экспериментальной площадки

Самообразование педагога Наличие индивидуальной программы

Качество самообразования (на основании
ких отчетов по темам самообоазования

Развернутый анализ деятельности по
самообразованию с пополнением собственного

Проведение открытых }роков, занятий, мастер-
кJIассов, выступлений (очное 1^lастие):

муницип€шьный уровень
региончlльный уровень

Диссеминация
собственного опыта

Публикачия материiulов педагога в методиt{еских
сборниках, научных, профессиональных и
педагогических изданиях:

мунициrraшьный уровень
регион€tльный уровень

Представление опыта в Интернет-пространстве:
на школьном сайте
обобщение опыта на сайте РЦРО, ИПК
на федеральных сайтах
организацшI работы личного сайта педагога и

регулярное обновление его (не реже l раза в
неделю)
организован личный сайт, но обновление

Участие педагога в разработке и ре€IJIизации
основной общеобразовательной программы в
соответствии с требованиями ФГоС
На муницип€lJIьном уровне:

участие
победитель или призер

На региональном уровне:

участие
победитель или llризер

На федеральном уровне:
участие
победитель ипи призер
На международном уровне:
участие

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Активный участник сообщества (регистрация,
представление своих материzIлов, обсуждение и др.)

участие в сетевых
профессиональных
педагогшIеских
сообществах

Координатор профессионального сообщества в сетиЩеятельность в качестве
организатора
методш{еской работы,
эксперта

Качественное руководство ШМО (планирование,
организация методических мероприятий,

Активное участие в работе школьной творческой
пы (создание методического продукта)

Качественное руководство РМО (планирование,
организация методических мероприятий,

Акгивное участие в работе районной творческой
пы (создание методического продукта)



Участие в качестве члена жюри олимпиад,
соревнований, конкурсов учащихся и педагогов 2

2.|2 Своевременное
повышение квалификации

Не реже одного раза в З года, в объеме не менее 72
часов (за предыдуций период) l

3.результативность деятельности педагога по формированию предметных компетенций

3.1 ,Щинамика
индивидуaшьных
образовательных

результатов

Средний балл ЕГЭ:
- на уровне и выше областного

- выше муниципального, но ниже областного

- на уровне муниципального

- ниже муницип€шьного
* при отсутствии)чащихся, не преодолевших

минимальный порог

- при н€UIиIIии }пrащихся, не преодолевших
мицим€tльный пооог

5

4
3

2

a

о% качества знаний ГИА:
- на уровне и выше областного
- выше муниципального, но ниже областного
- на уровне муницип€tльного
- ниже муниципЕuIьного
- при отсутствии }чащихся, пол)п{ивших

неудовлетворительные отметки
- при нtUIиtIии )чащихся, получивших

неудовлетвооительные отметки

5
4
J

2
l

_1

проект кФормирование муницип€lльной системы
мониторинга освоения выIIускниками четвертого
уровня общеобразовательных программ) 10 класс:
- итоговые показатели качества знаний выше

муницип€L.Iьных показателе й
- итоговые показатели качества знаний на }?овне

и выше муниципzшьных
- итоговые показатели качества знаний ниже

муниципальных
- успеваемость ниже l000/o

2

l

0

-l
1) Владение методами

педагогической
диагностики для
выявленшI и оценки
ypoBIuI сформированности
метапредметных
образовательных
результатов учашихся

создание банка диагностик
проведение диагностики
анализ полученных данных
коррекция индивидуального маршрута
обучающегося на основе lrолученных данных

l
l
l
l

J.J Результативность )пIастия
школьников в предметных
олимtrиадах ( за каждого)

Активность )частия:
- намуниципальномуровне
- на регионulльном уровне
- на всероссийском уровне

Результативность участия:
- победители и призеры муниципzlльного }poBIuI
- победители и призеры регионального ypoBlu{
- победители и призеры всероссийского ypoBIuI

1

2
J

5

10
15

з.4 Уровень обеспечения
возможности для
формирования у
обучающихся оценочной
самостоятельности

Количество разнообразных форм, обеспечивающих
навык оценочной самостоятельности у
обуrающихся
( все виды форм должны быть зафиксированы -
описаны в поурочном планировании llпи ином
учебно- методиtIеском матери;lле учителя)

2 балла -
за

каждый
вид

формы
оценива

ния
з.5 Качество разработки

реirлизации рабочих
программ

нtulиtlие рабочей программы , которая )п{итывает
требования стандарта к структуре и
содержанию рабочих программ
учёт особенностей муниципzlлитета,
образовательного )л{реждениJI при разработке
рабочих программ (материально-техни!Iескце,
информационно-методические). особенности и

1



возможности учащихся, восIIитанников

рабочая программа не соответствует
тDебованIбIм или не выполнrIется

4. Результативность деятельности педагога по формированию интеллектуальных, общекультурных коМпетенций и
социально значимого опыта (внеурочная деятельность)

4.1 Степень
заинтересованности
обучающихся в

углубленном изучении
предмета данного педагога

,Щоля учащихся, посещающих кружки, секции,

факультативы по преподаваемому предмету, от
общего количества об1"lающихся цо цредмету
- более 30%
- ||%-29%
- 1%- 10%
-0%

2
1

0,5
0

4.2 степень вовлеченности
обуtающихся
(воспитанников) в
соци€tльно-
ориентированные или
исследовательские
IIроекты, сопряженные с
предметом (направлением)
данного педагога и
инициированные им

.Щоля обlчающихся (воспиташников) по данному
предмету, вовлеченных в социtUIьно-
ориентированный или исследовательский проект,

разработанный (инициированный) педагогом, от
общего количества об)^{ающихся rrо ttредмету
- более2OYо
_ l0%-|9%
- |%-9%
_0%

J

2
l
0

4.з Организация внеклассной

работы по предмету
при нzшичии 2-х и более мероприятий,
подготовленных педагогом в рамках
внеклассной деятельности (при
соответствующем оформлении конспекта и
материzlлов мероприJIтия в собственном
портфолио и методической копилке ОО, на сайте

учителя, школы)
пDи отсутствии мероприятий

_)

_10

4.4 Результативность }частия
обуtающихся
(воспитанников) в
предметных конкурсах,
соревнованиях,
конференциях

Активность }л{астиrI:
- на муниципzlльном уровне
- на регионrшьном уровне
- на всероссийском уровне
Результативность участия:
- победители и призеры муниципального уровня
- победители и призеры регионального ypoBIuI

- победители и призеры всероссийского ypoBHrI

l
J

5

5

10

15

5 Исполните.пьская дисциплина
5.1 Своевременное и

качественное исполнение
документов: tlрикtвов,

расrlоряжений, актов,
коллективного трудового
договора

Своевременное предоставление информационно-
аналитических материilлов по качеству
организации образовательного процесса в кJIассах,
группах, по результатам обучения по предмету;
своевременное представление анЕuIиза собственной
методиtIеской работы:
- системно
- эпизодически
- отсчтствует

2
l
a

5.2 Оформление
документации,
установленной
локiшьными актами оо

Своевременное и полное заполнение классных
журнчtлов, электронных и бумажных личных дел
обучающихся

Оформление и ведение всей документации в

электронном виде
наDчшение cDoKoB

l

l
l

5,з Труловая дисциплина Соблюдение правил внуlреннего распорядка
(лежурство по школе, выполнение плана работы и
т.д.)

нrlлшIие опозданий [едагога, нарушение правил
внутреннего трудового распорядка
присутствие на всех школьных мероприrIтиях

отсутствие без уважительных причIIн на
школьных меDоприятиях

l

-1

1

-l0
6. Выполнение педагогическим работником дополнительных обязанностей,

не входящих в должностные обязанности



6.1 выполнение
педагоги.Iеским

работником
дополнительных
обязанностей, не
входящих в его
должностные обязанности

осуIцествление подворового обхода в paмK:tx
исполнениrI СПМ, участие в осуществлении,
отсутствие замечаний к качеству проведения (за
каждое посещеЕное домовладение)
проверка олимпиадных, конк)Фсных работ по
ЗаrIВКе ВЫШеСТОЯЩI]D( ОРГаНОВ

выполнение функций модератора электронного
ресурса (электронный дневник) реryлярно,
отсутствие замечаний со стороны педработников
и вышестоящих органов

1

l

l

Срезультатамиоценкиэкспертов ознакомлен(а): / /

Установлено башlов_.
(_)__*___20-г.

Экспертна,я комиссиlI :

+:r



4. ПОРяДок подачи и рассмотрения ацелляций на результатьi оценки деятельности педагогических работников.

4.1. В Сл)л{ае несогласия педагога с оценкой результативI-Iости его профессиональной деятельности он
вправе подать в экспертную комиссию апелляцию"

4.2. АпелляциrI подается в гIисьменном виде на имя председателя экспертцой комиссии с укr}занием
конкретных критериев и баллов, по которым возникJIо р€tзногласие.

4.3. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной комиссии и процедуре оценки.
4.4. В присутствии педагога, подавшего апелляцию, члены экспертной комиссии проводят проверку

правильности оценки, по результатам которой либо подтверждают данную ранее оценку, либо (если
таковая признана недействительной) выносят новую оценку.

4.5. оценка, данная экспертной комиссией на основе результатов рассмотрения апелляции, является
окончательной и утверждается прик€lзом директора.

5.Показатели. упленьшающие Dазмер выплат за Dезультативность и эффективность работы педагогического
работника.

5.1. УменьшеЕие или с}uIтие выплат за результативность и эффективность работы педагогического
работника могут быть обусловлены производственными, личными или трудовыми нарушениями. К
ним относятся:

*нарушение статеЙ Закона РоссиЙскоЙ Федерации <Об образовании), в том числе в части всеоб}ча,
Устава ОО;

-грубое или систематшIеское нарушение трудовоЙ дисциплины или Правил внутреннего трудового
распорядка ОО;

-невыполнеНие должностных обязанностеЙ (несвоевременное выполнение цриказов, распоряжениЙ,
нарушение сроков предоставлениrI отчетности и т.п.);

- ухудшение качества окrlзываемых услуг;
- нарушение санитарно-гигиенического режима или техники безопасности;

- налиtIие обоснованных письменных жалоб;
5.2. Работникам, получившим дисциплинарное взыскание в случае нарушения трудовой дисциrrлины,

невыгIолнения Устава, Правил внутреннего 1рудового распорядка и других нормативных актов,
зафиксированных в приказах по ОО, выIIлаты за месяц, в котором цол)чено взыскание, не
начисляются.

5.3. Уменьшение или снrIтие выIuIат за результативность и эффективность работы педагогиtIескому

работнику в установленныЙ срок может быть по решению экспертной комиссии и директора ОО.
5.4. Вновь принятым работникам выплаты за результативность и эффективность работы устанавливаются

по истечению полугодиrI отчетного периода lш работы в школе.
Вьtплаmьt за качесmво u эффекmuвносmь профессuональной dеяmельносmu пеdqеоzов проuзвоdяmся прu
нсuluчuu фuнансовьtх среdсmв в ОО.

Вьlплаmьt моzулп бьtmь прuосmановлены по прuчuне оmсуmсmвuя среdсmв ОО.
Основанuе,ц на выплаmы u прuосmqновленuе выrl,лаm являеmся прuказ ОО,

6. Срок действия Положения об оценке результативности деятельности педагогических работников.

Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.20l8 года и действует до 31.08.2018 года.



Приложение Nч 3
к Положению о системе оплаты труда работников

МБоУ Багаевская СоШ

Порядок
установления надбавки за качество выполняемых работ

Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов должностного
оклада (ставки заработноЙ платы) устанавливается работникам учреждения, в том числе
РУКОВОДиТелю с учетом уровня IIрофессион€шьноЙ подготовленности, сложности, важности и
КачеСтва выполняемоЙ работы, степени самостоятельности и ответственности tIри выполнении
поставленньж задач.

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее ptвMepax
принимается:

руководителю r{реждения органом, осуществляющим функции и полномочия
УЧредителя, в соответствии с утвержденным им порядком (Отдел образования
Администрации Веселовского района) ;

работникам учреждения - руководителем учреждения в соответствии с настоящим
Порядком.

ЗаместитеJuIм руководителя, надбавка за качество выполняемых работ устанавливается
руководителем учреждения в соответствии с локальным нормативным актом по оплате труда,
Но не более размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного руководителю
учреждения.

Nsп/п Категория работников,
которым устанавливается

надбавка

Качественно выполFuIемые работы Размер налбавки (%)

от должностного окJIада
от 0 до 200

l Руководитель уIреждения Размер надбавки

устанавливает орган,
осуществляющий

функции и полномочиlI
YчDедителя

2. Заместитель руководителя
вр

- за работу в комиссIцх по закупке
товаров, усJryг методами запроса
ценовых котировок и открытых торгов

член комиссии)

l5

за работу в комиссии по охране труда 20

за работу в комиссии по оценке

результативности деятельности
педагогиtIеских работников
(секретарь)

20

за оформление больничных листов по
временной неlрудоспособности и
протоколы

20

выполнение обязанностей по
противодействию терроризму

l5

з. Заместитель руководителя
увр

}недрение программного KoMIUIeKca
\ИС кКонтингент))

з0

за руководство аттестационной
комиссией, комиссией по оценке
результативности деятельности
педагогиtIеских Dаботников

30

за работу в комиссиrIх по закупке
товаров, услуг методами запроса
ценовых котировок и открытых торгов
(зам. председатеJIя комиссии)

20



проведение всероссийских проверочных
работ

20

4. Учитель за проведение внекJIассной работы по
военно-патриотическому воспитанию
(оБж)

10

- зарабоry в комиссиях по закупке
товаров, услуг методами запроса
ценовых котировок и открытых торгов

член комиссии)

5

за качественную рабоry
уполномоченного по правам Dебенка

l0

_ выполнение важных и ответственных
работ по соблюдению правил
внутреннего распоDядка обччаюшимися

55

-наставниtIество. Активная работа с
молодыми специ€UIистами.

50

-проявление инициативы, выполнение,
срочных и особо важных, сложrшх рабоr
и поруrений.

50

Качественная работа по
благоустройству пришкольной
территории, цветников

50

5. Заведующий хозяйством за работу в комиссиlIх по закупке
товаров, услуг методами запроса
ценовых котировок и открытых торгов

l5

выполнение обязанностей кладовщика 40
за обеспечение антитеррористичекой
безопасности

40

6. ,Щокументовед за исполнение обязанностей специалистz
по закупкам товаров работ и услуг

80

,7. Программист за проведение доврачебной диагностики
состояния здоровья об1"lающихся (ОУ,
гдо)

50

ведение мониторингов ИКТ (ОУ, ГДО,
вечерней школы)

30

8. Механик обеспечение исправного состояниrI
автобуса, отсутствие простоев по
причине DeMoHTa

50

9. младший воспитатель за качество выполняемой работы по
стирке и глажке постельного белья

80

l0. Водитель за выполнение важных и ответственных
работ по перевозке учашихся

20

За ненормированный рабочий день 25

За напряженность труда 25

За сохранность материrшьных
ценностей

l0

За непрерывный стаж водителя
школьного автобуса (свыше 10 лет)

30

За протяженность школьного маршрута
(в зависимости от среднего колиtIества
километров, проезжаемых школьным
автобусом в день:)
от 50 до l00 км-
от l00 км и выше

60
l00

ll .Щиспетчер образовательного
учреждения

Выполнение обязанностей курьера по
доставке документов

50

выполнение обязанностей по
противодействию теDDоDизмч

30

за обеспечение доставки из школы в

филиал необходимого оборудования
для обDазовательного пDопесса

30



При изменении в течение кarлендарного года piшMepa надбавки за качество выполнrIемых работ
Установленные рщмеры надбавок за качество выпоJIняемых работ заместитеJuIм руководителя, моryт быть
сохранены в прежних размерах до конца текущего календарного года.

Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочr,пи, имеющим не Еиже 6-го
квалификационного разряда и привлекаемым дIя выполненIбI важных (особо важных) и ответственtшх (особо
ответственных) работ, а также водитеJUIм автомобилеЙ, тарифицированным по 4-му и 5-му квалификационным
разрядам, зашIтым перевозкоЙ об)"{ающID(ся (воспитанников), в размере до 20 прочентов ставки заработноЙ
цпаты.



Приложение J,,lЪ4

к Положению о системе оплаты труда

работников МБОУ Багаевская СОШ

положение
о премировании работников школы.

1. Общие положения.

Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом кОб
образовании в Российской Федерации> Ns 273-ФЗ от 29 декабря 2012 r. и во исполнение yкztзoв црезидента РФ от
0'7.05.2012 Jф 597; 01.06.2012 ХЬ 76t.

Положение определяет порядок и условIuI цремирования работников школы.
Настоящее Положение распространяется на лиц, осуществляющих трудовуо деятельность в МБОУ Багаевская

СОШ как основном месте работы, а также работающих по совместительству (внешнему или внутреннему).

2. Система показателей и условия премирования работников.
2.1. Фонд стимулирующих выплат используется на премирование работников по итогам оценки его (их) работы
за месяц, квартalл, полугодие, год.
Работникам )п{реждения осуществляются премиilльные выIuIаты по итогам работы, на выплату которых

ПРеДУСМаТРИВаЮТСя среДства в размере 5О/о от планового фонда оплаты труда, из них до 1,50lо - на премирование
руководителя )пrрежденш, его заместителей.

Начисление премий осуществляется на основании прикiва руководителя за:

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем
периоде;

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

- качественную лодготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
- участие в течение месяца в выполнении особо важньш работ и мероприятий;

соблюден ие ис полцительскоЙ дисциплины;
- обеспечениесохранностимуницип!шьногоимущества.

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному окJIаду (ставке заработной
шtаты) работника, так и в абсолютном размере.

При премировании учитываются как индивидуальный, так и коллективный результат труда.
В школе прик€lзом директора создается комиссия по распределению фонда надбавок и доплат, премированию,

основными задачами которой является разработка Положения о премировании, основных критериев оценки
деятельности.учителей и сотрудников школы и проведение дифференцированного премирования по направленIuIм
согласно Положению.

Комиссия представляет свои решения директору школы для издания прик€rза.

2.2. Условия премирования.
Премирование работников за высокие показатели, к профессион€tльным rrраздникам, юбилейным
датам по следующим показателям:

НаименованIIJI должности Показатели для премированиJI
Педагогические работники - достижение учащимися высоких покtlзателей в

сравнении с предыдущим периодом, стабильность и

рост качества обучения;

- подготовка призеров олимпиад, конк)фсов, конференций

рalзличного уровня;

- )л{астие в инновационной деятельности, ведение

экспериментальной работы, разработка и

внедрение авторских программ, выполнение

программуглубленного и расширенного из)чениJI

предметов;

- проведение уроков, внекJIассных мероприJIтий высокого

качества;



эффективное применение на уроках наглядных

матери€lлов, информационttых технологий,

здоровьесберегающих технологий;

значимое участие rrедагога в методической работе
(конференциях, семинарах, методиtIеских

объединениях);

организация и проведение мероприятий,

способствующлос

восстановлению

физического

сохранению и

психического и

здоровья )цаrr{LD(ся
(тематические классные часы о здоровом
образе жизни, дни здоровья, ч,ристические
походы и т. п.);

проведение мероприятий по профилактике

вредных цривычек;
организациrт и цроведение мероприятий,

повышающих авторитет и имидж школы у
}^{ащихся, родителей, общественности;

снижение количества учащихся, стоящих
на )чете в комиссии по делам

несовершеннолетних;

снижение (отсутствие) [ропусков

учащимися уроков без уважительной
прIцины;

сни)кение частотыобоснованIъIх

обращений )п{ащихся, родителей, педагогов

по гIоводу конфликтных сиryаций и

высокий 1ровень решениrI конфликтных

сиryаций;

образцовое содержание кабинета;

высокий уровень исполнительской дисциплины
(подготовки отчетов, заполнения журнzrлов, ведеЕия

личных дел и т. д.);

добросовестное и качественное исполнение должностных

обязанностей.
Заместители директора по УВР организация предпрофильного и профильного обl"rения ;

выполнение плана внутришкольного

контроля, плана воспитательной работы;
высокий уровень организации и

цроведения итоговой и промежуточной
аттестации rIащихся;
высокий уровень организации и контроля

(монлтгориrга) учебно-воспитательного процесса;

качественнiшорганизация работыобщественrъгх
органов, участвующих в управлении школой

(методический совет, педагогиtIеский совет, органы

ученического самоуправления и т.д.);

сохранение контингента учащихся в 1 0- 1 1

кJIассах;

высокий уровень организации аттестации



педагогиtхескID( работников Iцколы;

- поддержание благоприятного
псIФ(ологшIеского кJIимата в коллективе;

добросовестное и качественное исполнение
должностных обязанностей.

Программист за обеспечение исцравного состояниrI компьютерной
техники ОУ,
качественцое и своевременное оформление сайта
мБоу,
за организацию и проведение мероприятий,

повышающих авторитет и имидж школы у учащIтхся,

родителей,

- за высокую исполнительность,

- добросовестное и качественное исполнение
должностных обязанностей.

Заведующий хозяйством - обеспечение санитарно-гигиеническихусловийв
помещениях шко.}Iы;

- обеспечение выполнениJI требований пожарной и
элек,тробезопасности, охраны труда;

- отсутствие нарушений требований при проверках;
* добросовестное и качественное исполнение должностных

обязанностей.

Педагог - библиотекарь Высокая читательская активность об1^Iающихся;

- цропаганда чтения как формы культурного досуга;

- участие в общешкольных и районных
меропршпиrrх;

- выполнение планаработы библиотекаря;

- добросовестное и качественное исполнение

должностных обязанностей

Щокументовед - достижение высоких покatзателей и эффективности в

работе,
своевременное и качественное цредоставление
отчетности, подготовка экоtlомшIеских расчетов;

* качественноеведениедокументации;

- за высокуо исполнительность,

добросовестное и качественное исполнение

должностных обязанностей.

Педагог - психолог, социаJIьный
педагог

Механик качественное ведение документации;

обеспечение безопасной перевозки летей;

отсутствие,ЩТП, замечаний при проверках;
Учебно-вспомогательный персонал - за высокую исполнительность,

- добросовестное и качественное исполнение

должностных обязанностей.
Обслуживающий персонал проведение генерzшьных уборок;

- содержаЕие участка в соответствии с
требованиями СанПиН, качественная уборка
помещений;
оперативность выполнения заявок поустранению
техниtIеских неполадок;

- добросовестное и качественное исполнеЕие
должностных обязанностей,



2.З. Система показателей и условия премированиrI водителя автобуса образовательной организации проводятся в
соответствии с прик€lзом Отдела образования от з0.|2.2016 J\Ъ 750 кОб утверждении Порядка и условиI1
установления выплат стимулируIощего характера водителям автобусов образовательных организаций Веселовского

Еа:

лъ
п\п

Наименование покЕIзателя; размер
доппаты

l безаварийная эксплуатация автобуса до2OYо

2 отсутствие нарушений ПЩЩ До 20о/о

J обесtlечение исправного технического состояния закрепленного автобуса до2OYо
4 отсутствие опозданий к месту прибытия до l0%
5 отсутствие IIростоев по причине ремонта до l0o/o

6 соблюдение графиков перевозки детей до 10%

] выполнение отдельных хозяйственных пор}л{ений во время школьных каникул До 20уо
8 соблюдение трудовоЙ дисциI1лины до 10%

9 отсутствие обоснованных жалоб со стороны )л{астников образовательного
процесса

до l0%

Премия водителю выплачивается ежемесячно по итогам работы, согласцо отработанному времени, на основании
приказа руководителя образовательной организации.

Критерии оценки эффективности работы заведующего хозяйством
для установления надбавок за качество выполняемых работ:

М п/п Критерии оценки эффективности работы Размер
надбавок,0/о

1 Контроль качества и оперативная организацшI ремонтных и проектных работ,
необходимых для обеспечениrI жизнедеятельности школы

40

2, Качественная и оперативная работа по благоустройству внутренних помещений
школы

20

Эффективное управление техническим персоналом школы 20

4. Высокая интенсивность и напряженность при [одготовке общеобразовательной
организации к новому учебному году

40

5. Быстрое реагирование и своевременность обращения в соответствующие органы
при возникновении аварийных ситуаций

20

6. Обеспечение безаварийной работы систем тегlпоснабжения и энергоснабжения в
течение уrебного года

20

7. Качественная подготовка общеобразовательной организации к отопительному
сезону и оформление документов для пол)п{ения акта готовности ОО к
отопительному сезону

з0

8. Прохождение курсовой подготовки 10

Итого: 200%

Премия заведующему хозяйством может выплачиваться по итогам работы согласно отработанному времени, на
осноВании IIрикша руководителя образовательноЙ организации: ежемесячно, ежекварт!tльно, на установленныЙ период.

2.4. Перечень нарушений, при нztличии которых премии не могут выплачиваться работникам ОО:

- появление на рабочем месте с признаками остаточного rшкогольного опьянениrI;

- опоздание наработу;

- некачественное (недобросовестное) исполненийуказаний вышестоящихлиц;



- неэтиtIное поведение по отношению к сотрудникам, руководству, об;rчающшr,rся и их родитеJuIм;
нарушение правил внутреннего распорядка, техники безопасности, цротивопожарной безопасности;
наруIцение сроков прохождения медосмотра;
неисполнение требований должностных инструкций;

- использование имущества образовательной организации в личных целях.

Система премирования разработана с )лIетом MHeHIшI цредставительного органа работников (Профсоюз).

ОО вправе увелиtIивать премиальный фонд сверх установленного предела в цределах общей суммы субсидии на

финансовое обеспечение муниципaльного заданшI на окzlзание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.5..Щиректору цколы выIIлаты стимулирующего характера производятся на основании прикirза Отдела образования
Администрации Веселовского района.



Приложение Nч 5
к Положенrдо о системе оплаты труда
работников МБОУ Багаевскм СОШ

пЕрЕчЕнь
должностей административно-управленческого персонала

работников МБОУ Багаевской СОПI

l. П"ре"е"" должностей административно - управленческого персонала работников МБОУ Багаевской СОШ
устанавливается локальным нормативным актом в соответствии со штатным расписанием, утвержденным в
установленном порядке.

2. К административно-управлен.Iескому персон:lлу учреждения относятся:
- руководительучреждения(директор);

заместители руководителя учрежденшI (заместители лиректора);



Приложение J\Ьб

к Положенлпо о системе оплаты труда

работников МБОУ Багаевская СОШ

Положение об организации
замещения отсутствующих работников в МБОУ Багаевская СОШ

l. общие положения.
Трудовые (должностные) обязанности отсутствующего работника моryт быть возложены на другого работника (или

работников) без освобождения его (их) от основной работы. Замещение может осуществляться по совмещению
профессий (по дополнительному соглашению), по совместительству ( по труловому логовору).

1.1 Замещение:
проведение уроков согласно расписанию Iпколы )дителем - предметником взамен отсутствующего коллеги;

- выполнение должностtшх обязанностей работником ОУ на время отсутствия основного работника
1.2 Замещение осуществляется за отсутствующего работника по следующим приtIинам: больнlтчный лист,

административный отгryск, курсы повышения квалификации, учебный отгIуск, отгryск по уходу за ребенкоМ
до 1,5 лет, трудовоЙ отпуск.

2. Привлечение к замещению:
Трудовые обязанности (должностные) отсутствующего работника могут быть
(или работников) без освобохцения его (их) от основной работы

Еа другого работника

2.| уроков
Уроки временно отсутствующих учителей, как правило, должны замещаться )лителями той же специiшьности, коТорыМ
за дополнительно проведенное количество часов занятий положена почасовая оплата. В тех случаях, когда такая замена
не может быть осуществлена, разрешается замеIuIть отсутствующих 1^rителей 5литеJuIми, преподающиМи ДрУГИе
предметы. Уроки в таком случае проводятся по предмету отсутствующего }л{ителя.
В слlчае отсутствия }л{ителя - предметника к замене уроков привлекаются педагоги, у которых нет уроков согласно

расписанию. Заместитель директора по УВР привлекает к замене учителей (по их согласию), у которых в данцыЙ
момент нет уроков или вносит изменениrI в расписание.

2.2 d олэtсн о cmHbtx обяз анн осmей
Исполнение обязанностей временно отсутствующего основного работника возлагается на рабоТника ОУ (по

согласованию) по рекомендации администрации школы, без освобождения от работы, определенной трУДОвым

договором. Срок, на который возлагаются обязанности, оlrределяется по соглашению сторон трудового догоВОРа С

учетом содержаниrI и (или) объема дополнительной работы.

3. flокументальноеоформление замещения.
З.l уроков
В классном Йурнале учитель - предметник, вышедший на замещение, отмечает дztц, тему, домашнее задание. Правее
записанного домашнего задания пишется (Замена) и ставится подпись учителя, заменившего данный урок.
Тема 1роков пишется в соответствии с рабочей программой учебного курса.
В кЖурнале учета проtryщенных и замещенных уроков) учитель - предметник, осуществляющиЙ замеЩение УРОкОВ,
записывает:

- за кого осуществляется замещение;

- в каких кJIассах,

- какой предмет,

- общее количество часов в конкретныЙ день,

- заверяет данные подписью.
Заместитель директора по УВР составляет цроект приказа, в котором отражены все данные по произведенному
замещению согласно кжурналу замены прогryщенных уроков).

З .2 d олэrcн о cmHbtx о бяз анн о сm ей
Заместитель директора по УВР составляет проект приказа, в котором отражены все данные по произведенному
замещению. Производит заполнение табеля, согласно отработанному времени.

4. Оплата замены.
Работник (работники), выполнявший трудовые (должностные),обязанности отсутствующего работника иМееТ ПРавО На

доIIлату к своей заработной rшате (статья 151 Трудового кодекса Российской Федерации).
4.| уроков

При расчете оплаты замещения уроков уtIитываются следующие критерии:

- количество обуrающихся в кJIассе, где осуществлялось замещение уроков,
- общее колшIество IIроведенных часов в данном кJIассе,

- квалификационная категория,
Если замещение }роков осуществлялось более чем 5 уроков подряд (согласно расписанию) в данном кJIаССе, ТО



ОплачиВаеТся цроверка тетрадей (при условии выполн9ния Положенl.tя о проверке тетрадей).
Оплата уроков производится согласно заrrисям кЖурнала )лrета пропущенных и замещенных уроков) и приказа.
ПРИ ЗаМеЩении отсУтствующего по болезни или другим rrричинам учителя, преподавателя, воспитателя и другого
педагогического работника, если оно осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дIuI начала
ЗаМеЩеНИrI ПРОиЗВоДится за все часы фактическоЙ преподавательскоЙ работы на общих основаниях, с соответствующим
УВеЛИtIеНИеМ егО неДелЬноЙ (месячноЙ) учебноЙ нагрузки путем внесения необходимых изменениЙ в тарификацию.
4 "2 d алэюн ocmHbtx обж анн о сm ей

,Щоплата За исполнение обязанностей, на время отсутствия основного работника, без освобождениrI от работы
устанавливается работнику согласно прикчва и табеля учета рабочего времени.
4.J Размер доплат работнику (работникам) за выполнение трудовых (должностных) обязанностей отсутствующего

работника составляет:
за|ч'аценuе уроков u проверка mеmраdей - l00% за выполненную работу согласно Положению о системе оплаты
труда работников;
u с п ол н ен u е d ол эtс н о сm Hbtx о бж анн о сm ей ( с о влл еtц е н u е),.

о l00% от должностного окJIада, в соответствии с объемом работы - повар, уборщик, дворник, рабочий;о 100% от ставки заработной платы, в соответствии с объемом работы и доплатой за работу в особых
условиJIх (ночное время) - сторож, оператор газовой котельной;

о l00% от должностного оклада, в соответствии с объемом работы, * воспитатель, учитель, педагог-
организатор, педагог дополЕительного образования, педагог-библиотекарь, педагог психолог,
социальный педагог, заместитель директора, директор;

о l00% от должностного окJIада, компенсационных выIlлат (ло МРоТ) в соответствии с объемом работы, -
младший воспитатель;

о 100% от должностного оклада, в соответствии с объемом работы,- документовед, программист, механик,
заведющий хозяйством;

о 100% от ставки заработной платы, в соответствии с объемом работы и компенсационных выгшат (до
МРОТ) - водитель;

о 100% доплаты за кJIассное руководство от установленного вознаграждения основного работника -
классный руководитель.

uсполненuе dолэlсносmньtх обязанносmей (совллесmumельсmво) :

о 100% от должностного окJIада, в соответствии с объемом работы и компенсационных выплат (до МРоТ)-
повар, уборщик, дворник, рабочий;о 100% от ставки заработной платы, в соответствии с объемом работы и доплатой за рабоry в особых
условиrIх (ночное время) и компенсационных выплат (ло МРОТ) - сторож, оператор газовоЙ котельноЙ;

о l00% отдолжностного окJIада, в соответствии с объемом работы, с выплатой повышающего коэффициента
за квалификацшо, выслугу лет, повышающего коэффициент за работу в сельской местности (25%) и
доплат за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей -
воспитатель, учитель, педагог-организатор, педагог дополнительного образованиrI, педагог-библиотекарь,
[едагог - психолог, социальный педагог, заместитель директора, директор;

о l00% от должностного окJIада, в соответствии с объемом работы, ком[енсационных выплат (ло МРОТ)с
выплатой tIовышающего коэффициента за выслугу лет - младший воспитатель;

о l00% от должностного окJIада, в соответствии с объемом работы, с выгшатой tIовышающего коэффичиента
выслугу лет, повышающего коэффициент за работу в сельскоЙ местности (25%) и дошIат за осуществление
дополнительноЙ работы, не входящеЙ в круг основных обязанностеЙ - документовед, программист,
механик, заведующий хозяйством;

r 100% от ставки заработной rrлаты, в соответствии с объемом работы и доплатой за расширенrrый объем
работ, за классность и с выплатой повышающего коэффициента за выполнение важных (особо важных)
работ - водитель;

. 100% доплаты за кJIассное руководство от установленной доплаты (вознаграждения) основного работника
- классный руководитель.


