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Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение применяется при исчислении заработной платы 
работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Нижнетуринского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 7» (далее - 
Школа). 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановления администрации 
НТГО от 25.10.2016 № 940 « об оплате труда работников Муниципальных организаций 
Нижнетуринского городского округа, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Управлением образования администрации Нижнетуринского 
городского округа», Постановлением Правительства Свердловской области от 03.09.2020 
№620-ПП « О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской 
области и муниципальных образовательных организаций расположенных на Территории 
Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы», соглашения между главой Нижнетуринского городского 
округа, Управлением образования администрации Нижнетуринского городского округа и 
Нижнетуринской городской организацией Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской федерации на 2021-2023г.г,  действующими приказами 
Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа в области 
оплаты труда работников муниципальных учреждений. 

2. Заработная плата работников Школы устанавливается трудовыми договорами в 
соответствии с действующей в Школе системой оплаты труда. Система оплаты труда в Школе 
устанавливается на основе настоящего Положения, коллективного договора, соглашения, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации работников Школы. 

3. Фонд оплаты труда в Школе формируется исходя из объема лимитов бюджетных 
обязательств местного бюджета, предусмотренных на оплату труда работников казенных 
муниципальных организаций, объема субсидии, предоставляемой бюджетным и автономным 
муниципальным организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

4. Штатное расписание Школы утверждается руководителем Школы и включает в себя 
все должности служащих (профессии рабочих) в пределах утвержденного на 
соответствующий финансовый год фонда оплаты труда. 

Управление образования администрации Нижнетуринского городского округа может 
устанавливать предельную долю оплаты труда работников, занимающих должности, не 
относящиеся к основному и (или) административно-управленческому персоналу, в фонде 
оплаты труда Школы, а также перечень должностей, не относящихся к основному и (или) 
административно-управленческому персоналу Школы. 

5. Должности работников, включаемые в штатное расписание Школы, определяются в 
соответствии с уставом Школы и соответствуют Единому квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования", утвержденному Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» (далее - ЕКС), выпускам Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного 
Постановлениями Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС, действующим на территории 
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России в соответствии с Постановлением Министерства труда и занятости населения 
Российской Федерации от 12.05.1992 № 15а «О применении действующих квалификационных 
справочников работ, профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и в 
организациях, расположенных на территории России» (далее - ЕТКС), и номенклатуре 
должностей педагогических работников, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций» (далее - номенклатура 
должностей). 
 

Глава 2. Условия определения оплаты труда 
6. Оплата труда работников Школы устанавливается с учетом: 
1) ЕТКС; 
2) номенклатуры должностей; 
3) ЕКС или профессиональных стандартов; 
4) муниципальных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством; 
5) профессиональных квалификационных групп; 
6) перечня видов выплат компенсационного характера; 
7) перечня видов выплат стимулирующего характера; Объём (часы) реализуемой рабочей 

программы внеурочной деятельности входят в учебную (аудиторную) нагрузку 
педагогического работника. 

8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях оплаты труда работников муниципальных организаций; 

9) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации Школы. 
 
7. При определении размера оплаты труда работников Школы учитываются следующие 

условия: 
1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие 

квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания); 
2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников Школы; 
3) объемы учебной (педагогической) работы; 
4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе тарификации; 
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда. 
8. Заработная плата работников Школы предельными размерами не ограничивается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
9. Изменение оплаты труда работников Школы производится: 
1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссии; 
2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа, 

подтверждающего присвоение почетного звания); 
3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня издания Министерством 

образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома кандидата наук (при 
предъявлении диплома кандидата наук); 

4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня издания Министерством 
образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома доктора наук (при 
предъявлении диплома доктора наук). 

10. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 9 настоящего 
Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом 
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 
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производится с соблюдением норм трудового законодательства. 
11. Руководитель Школы: 
1) проверяет документы об образовании и стаже работы по профессии, другие основания, 

предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с которыми определяются размеры 
должностных окладов работников; 

2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки работников, 
выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в той 
же Школе помимо своей основной работы, а также штатное расписание на других работников 
Школы; 

3) несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров 
заработной платы работников Школы. 

12. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 
выполняться в Школы педагогическими работниками, устанавливается в случаях, 
предусмотренных законодательством, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

13. Преподавательская работа в той же Школы для педагогических работников не 
является совместительством и не требует заключения трудового договора при условии 
осуществления видов работы, предусмотренных пунктом 2 Постановления Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях 
работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 
работников культуры». 

14. Предоставление преподавательской работы работникам, выполняющим ее помимо 
основной работы в Школе, а также педагогическим, руководящим и иным работникам других 
муниципальных организаций, работникам предприятий и организаций (включая работников 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования) 
осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при 
условии, что педагогические работники, для которых Школа является основным местом 
работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее 
чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с их письменного согласия. 
 
Глава 3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий работников Школы 

 
15. Оплата труда работников Школы включает в себя: 
1) размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам; 
2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, установленных в главе 5 настоящего Положения; 
3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего Положения. 
16. Школа в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно определяет 

размеры должностных окладов, а также размеры стимулирующих и иных выплат в 
соответствии с настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

17. Размеры должностных окладов работников Школы устанавливаются на основе 
отнесения должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам в 
соответствии с занимаемой должностью и не могут быть ниже минимальных размеров 
должностных окладов работников по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам. 

18. Приведенные в настоящем Положении размеры должностных окладов являются 
минимальными. Школа имеет право самостоятельно устанавливать размер должностных 
окладов работникам с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности. Школа имеет право производить корректировку указанных величин в сторону 
их повышения исходя из объемов имеющегося финансирования. 
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19. Размеры должностных окладов работников Школы, прошедших аттестацию и 
занимающих должности педагогических работников, повышаются в следующих размерах: 

      1) работникам, имеющим высшую квалификационную категорию по результатам 
аттестации, – не менее чем на 25 процентов; 

      2) работникам, имеющим I квалификационную категорию по результатам аттестации, 
– не менее чем на 20 процентов; 

    3) работникам, указанным в пункте 3.5.7. Соглашения между главой 
Нижнетуринского городского округа, Управлением образования администрации 
Нижнетуринского городского округа и Нижнетуринской  городской организацией 
Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации 
на 2021 - 2023 г.г., (Выпускникам профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, получившим   соответствующее  
профессиональное   образование   в   первый  раз и трудоустроившимся по специальности в 
течение года после окончания профессиональной образовательной организации или 
организации высшего образования (независимо от факта трудоустройства в предыдущем 
периоде), оклады (ставки заработной платы) повышаются на 20 процентов до установления им 
квалификационной категории, но не более чем на два года. Указанные повышения образуют 
новые размеры должностных окладов. 

Данное повышение устанавливается при трудоустройстве впервые не в год окончания 
профессиональной образовательной организации или организации высшего образования в 
следующих случаях: 

нахождения работника в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком 
после окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего 
образования – в течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска; 

если работник после окончания профессиональной образовательной организации или 
организации высшего образования был призван в Вооружённые силы России для прохождения 
срочной службы – в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 

Повышение должностного оклада в соответствии с настоящим пунктом производится 
также с момента окончания профессиональной образовательной организации или организации 
высшего образования лицам, до ее окончания допущенным к занятию педагогической 
деятельностью в установленном порядке на основании пунктов 3–5 статьи 46 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в случае 
продолжения ими педагогической деятельности в той же Школе. 

 – не менее чем на 20 процентов; 
        4) работникам, подтвердившим по результатам аттестации соответствие занимаемой 

должности, – не менее чем на 10 процентов.  
20. Указанные повышения образуют новые размеры должностных окладов. Конкретный 

размер оклада устанавливается локальным актом Школы в пределах фонда оплаты труда. 
Начисления компенсационных и стимулирующих выплат, которые устанавливаются в 
процентах к должностному окладу, в пределах фонда оплаты труда Школы, утвержденного на 
соответствующий финансовый год, производятся исходя из размеров должностных окладов, 
работников. 

21. В случаях, когда работникам Школы предусмотрено повышение размера 
должностного оклада по двум и более основаниям с учетом повышений, предусмотренных 
пунктом 19 Положения об оплате труда работников муниципальных организаций 
Нижнетуринского городского округа, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Управлением образования администрации Нижнетуринского 
городского округа, утвержденного постановлением администрации Нижнетуринского 
городского округа от 25.10.2016 № 940 «Об оплате труда работников муниципальных 
организаций Нижнетуринского городского округа, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляются Управлением образования администрации 
Нижнетуринского городского округа», абсолютный размер каждого повышения, 
установленного в процентах, исчисляется из размера должностного оклада без учета 
повышения по другим основаниям. 
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22. При занятии руководителем, его заместителями Школы педагогических должностей 
повышение размеров должностных окладов за квалификационную категорию устанавливается 
при осуществлении педагогической деятельности на основании результатов аттестации по 
занимаемой педагогической должности. 

23. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 
условиях, определенных трудовым договором. 

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

24. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ. 

25. Размеры должностных окладов работников Школы, занимающих должности учебно-
вспомогательного персонала (далее - работники учебно-вспомогательного персонала), 
должности педагогических работников (далее - педагогические работники), должности 
руководителей структурных подразделений (далее - руководители структурных 
подразделений), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессиональным квалификационным группам в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования». 

26. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной 
квалификационной группе должностей работников учебно-вспомогательного персонала, 
педагогических работников, руководителей структурных подразделений установлены в 
приложениях № 2, 3, 4.5 к настоящему Положению. 

27. Продолжительность рабочего времени педагогических работников регламентируется 
в соответствии с законодательством РФ в области образования. 

28. Размеры должностных окладов заместителей руководителя структурных 
подразделений устанавливаются работодателем на 10 - 30 процентов ниже должностных 
окладов руководителя соответствующего структурного подразделения без учета повышений.  

Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителей структурных 
подразделений устанавливается в соответствии с локальным актом Школы, принятым 
руководителем Школы с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников Школы. 

29. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 
работников, занимающих должности служащих (далее - служащие), устанавливаются на 
основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

30. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих» установлены в 
приложении № 4 к настоящему Положению. 

31. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им 
квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС на основе отнесения к профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих». 

32. Должностные размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых 
профессий рабочих установлены в приложениях №  4,5  к настоящему Положению. 

33. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу, 
педагогическим работникам, руководителям структурных подразделений и их заместителям,  
служащим, рабочим устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего 
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характера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения. 
 

Глава 4. Условия оплаты труда руководителя Школы, его заместителей. 
 

34. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя Школы устанавливаются 
работодателем в трудовом договоре. 

35. Оплата труда руководителя Школы, его заместителей включает в себя: 
1) должностной оклад; 
2) выплаты компенсационного характера; 
3) выплаты стимулирующего характера. 
36. Размер должностного оклада руководителя Школы определяется в трудовом 

договоре, составленном на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой 
форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения», в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, 
особенностей деятельности и значимости Школы, в соответствии с системой критериев для 
дифференцированного установления оклада руководителям муниципальных организаций, 
утвержденной Управлением образования администрации Нижнетуринского городского 
округа. 

37. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников Школы (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя) устанавливается Управлением 
образования администрации Нижнетуринского городского округа исходя из особенностей 
типов и видов этих организаций в кратности от 1 до 8. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной 
заработной платы работников Школы (без учета заработной платы соответствующего 
руководителя), формируемых за счет всех источников финансового обеспечения, 
рассчитывается за календарный год. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 
руководителей, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников Школы  
(без учета заработной платы соответствующих заместителей руководителя) устанавливается 
Управлением образования администрации Нижнетуринского городского округа исходя из 
особенностей типов и видов этих организаций в кратности от 1 до 8. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителей и 
среднемесячной заработной платы работников Школы (без учета заработной платы 
соответствующих заместителей руководителя), формируемых за счет всех источников 
финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. 

Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии 
с методикой, используемой при определении среднемесячной заработной платы работников 
для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере официального статистического учета. 

38. При установлении должностного оклада руководителя Школы предусматривается его 
повышение по результатам аттестации на соответствие занимаемой должности в порядке и 
размерах, установленных Управлением образования администрации Нижнетуринского 
городского округа. 

39. Должностные оклады заместителей руководителя Школы устанавливается 
работодателем на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя Школы, 
установленного в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения без учета его повышения, 
предусмотренного пунктом 37 настоящего Положения. 

Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителя Школы 
устанавливается в соответствии с локальным актом Школы, принятым руководителем Школы 
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с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников Школы. 

40. Руководителю, заместителям руководителя при условии, что их деятельность связана 
с руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической, 
методической деятельностью, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) 
почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со 
слов «Народный» или «Заслуженный», «Почетный работник общего образования РФ», за 
должность доцента (профессора) устанавливаются стимулирующие выплаты в размерах, 
установленных: 

для руководителей - Управлением образования администрации Нижнетуринского 
городского округа; 

для заместителей руководителя - коллективным договором, локальным нормативным 
актом Школы, трудовым договором. 

41. Стимулирование руководителя Школы, в том числе за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности Школы, осуществляется в соответствии с показателями 
эффективности и критериями оценки показателей эффективности деятельности руководителя 
Школы, на основании Положения о стимулировании руководителей муниципальных 
организаций, утвержденного приказом Управления образования администрации 
Нижнетуринского городского округа (далее - Положение о стимулировании руководителей 
муниципальных организаций). 

42. Заместителям руководителя Школы устанавливаются выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера в соответствии с главами 5 и 6 настоящего Положения. 

Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и их размерах 
заместителям руководителя Школы принимается руководителем Школы. 
 

Глава 5. Компенсационные выплаты 
43. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

44. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работников Школы при наличии оснований для их 
выплаты в пределах фонда оплаты труда Школы, утвержденного на соответствующий 
финансовый год. 

45. Для работников Школы устанавливаются следующие выплаты компенсационного 
характера: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

46. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы. При этом размер компенсационных выплат не может быть 
установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты 
работнику устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

47. Всем работникам Школы выплачивается районный коэффициент к заработной плате 
за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленный 
Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 № 591 «О введении районных 
коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на 
Урале и в производственных отраслях в Северных и Восточных районах Казахской ССР». 
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48. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику Школы 
при выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах 
установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения 
данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 

п.48.1. При совмещении профессий (должностей) расширения зон обслуживания 
увеличение объема работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения работы, определенной трудовым договором заработная плата работнику за 
выполнение нормы труда по основной должности  выплачивается в размере не ниже 
минимального оплаты труда (минимальной заработной платы в субъекте Российской 
Федерации). 

п.48.2. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей) расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанности временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливаются 
по соглашению сторон (ст. 151 ТК РФ) в пределах фонда оплаты труда. 

п.48.3. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
составляет 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. Конкретные размеры 
повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным 
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, трудовым договором. 

п. 48.4. Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час 
работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году 
в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

п. 48.5.Доплата за совмещение профессий (должностей), за работу в ночное время, за 
сверхурочную работу, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы, исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, не включается в состав минимального размера оплаты 
труда за выполнение одной нормы труда. 

49. В соответствии с постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 
07.12.2017 № 38-П районные коэффициенты и процентные надбавки, начисляемые в связи с 
работой в местностях с особыми климатическими условиями,  не включаются в состав 
минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы в субъекте Российской 
Федерации). 

50. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором. 

50.1. Доплаты (Приложение 6) за увеличение объема работ устанавливаются за классное 
руководство. 

50.2. Условия выплаты Федерального денежного вознаграждения за классное 
руководство при замещении основного педагогического работника. 

50.2.1 При отсутствии педагогического работника, осуществляющего классное 
руководство, в случае использования им отпуска без сохранения заработной платы, 
замещающему работнику устанавливается дополнительная плата за возложение на него 
работы по классному руководству за весь период отсутствия основного педагогического 
работника пропорционально времени замещения. 

50.2.2. При отсутствии педагогического работника осуществляющего классное 
руководство, по причине временной нетрудоспособности, замещающему работнику 
устанавливается дополнительная оплата за возложение на него работы по классному 
руководству начиная с четвертого дня отсутствия основного работника, пропорционально 
времени замещения. В первые три дня отсутствия основного работника, осуществляющего 
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классное руководство замещающему работнику дополнительная оплата за возложение на него 
работы по классному руководству не устанавливается в связи с необходимостью оплаты 
первых трех дней временной нетрудоспособности за счет средств работодателя. 

50.2.3. При отсутствии педагогического работника осуществляющего классное 
руководство, в случае сохранения за ним средней заработной платы (очередной оплачиваемый 
отпуск, направление в командировку, учебный отпуск и т.д), замещающему работнику 
дополнительная оплата за возложение на него работы по классному руководству не 
устанавливается. 

50.2.4. Дополнительная оплата денежного вознаграждения замещающему работнику за 
возложение на него работы по классному руководству устанавливается на основании приказа, 
утвержденного директором Школы. 

Доплаты (Приложение 6) за проверку письменных работ, заведование: отделениями, 
учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, 
лабораториями, учебно-опытными участками, центрами, творческими рабочими группами, 
руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями, выполнение функций 
координатора, куратора проекта, класса (группы), проведение работы по дополнительным 
образовательным программам, организацию трудового обучения, профессиональной 
ориентации, подготовку и проведение муниципальной итоговой аттестации. 

Размеры доплат и порядок их установления определяются Школой самостоятельно в 
пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нормативном акте Школы, 
утвержденном руководителем Школы, с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников. 

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы. 

51. Работникам Школы (кроме руководителя Школы, его заместителей) за выполнение 
работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к должностным 
окладам в следующих размерах от установленных должностных окладов и случаях: 

       1) 15 процентов – за работу в Школе, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы.  

Конкретный перечень работников, которым устанавливаются доплаты к должностным 
окладам, согласно данному подпункту определяется руководителем Школы по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иным 
представительным органом работников; 

      2) 15 процентов – педагогическим работникам Школы, реализующих 
образовательные программы, предусматривающие углубленную подготовку.  

Конкретный перечень педагогических работников, которым устанавливаются доплаты к 
должностным окладам, согласно данному подпункту, определяется руководителем Школы  в 
зависимости от количества реализуемых учебных часов углубленной подготовки, 
предусмотренной образовательной программой, по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иным представительным 
органом работников; 

3) 20 процентов – педагогическим работникам за обучение по основным 
общеобразовательным программам детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-
инвалидов на дому или в медицинских организациях на основании заключения медицинской 
организации, за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.  

52. В случаях, когда работникам предусмотрено установление доплат к должностным 
окладам, ставкам заработной платы по двум и более основаниям, абсолютный размер каждой 
доплаты исчисляется исходя из размера должностного оклада, ставки заработной платы без 
учета доплат по другим основаниям. 

53. Доплаты к должностным окладам работникам за выполнение работ в условиях, 
отличающихся от нормальных не образуют новые должностные оклады и не учитываются при 
начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к должностному 

Передан через Диадок 17.09.2021 07:34 GMT+03:00
e1ed910d-880f-4c28-ac11-1a2f3b28cede

 Страница 10 из 31



окладу. 
54. Размер доплат конкретному работнику и сроки их действия устанавливаются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы. 

55. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при 
совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве. 

56. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 
Школой услуг, Школа вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих 
должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, 
других работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности. 
 

Глава 6. Выплаты стимулирующего характера 
 

57. Стимулирующие выплаты устанавливаются в целях материального стимулирования 
труда работников (кроме руководителя) Школы, повышения их материальной 
заинтересованности в качественных результатах своего труда. Выплаты стимулирующего 
характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями и локальными нормативными актами, трудовыми договорами с учетом 
разрабатываемых в Школе показателей и критериев оценки эффективности труда работников 
Школы в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Школы, а также 
средств от приносящей доход деятельности, направленных Школой на оплату труда 
работников. 

58. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ; 
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
4) по итогам работы в виде премиальных выплат. 
59. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера 

являются: 
1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде; 
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 
3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий. 
60. Размер выплат стимулирующего характера определяется Школой с учетом 

разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности труда работников, которые 
отражают количественную и (или) качественную оценку трудовой деятельности работников. 
(Приложение № 7) 

Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается руководителем 
Школы с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

61. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за 
сложность, напряженность, особый режим и график работы, повышающие эффективность 
деятельности, авторитет и имидж Школы. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью 
материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, 
ответственных и инициативных работников с учетом показателей наполняемости классов и 
групп, количественных результатов подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации, в том числе единому государственному экзамену, за подготовку определенного 
количества победителей (призеров) конкурсов, олимпиад, конференций различного уровня, 
реализацию авторских программ, результатов работ, обеспечивающих безаварийность, 
безотказность и бесперебойность систем, ресурсов и средств Школы, разработку и реализацию 
проектов (мероприятий) в сфере образования, выполнение особо важных, срочных и других 
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работ, значимых для Школы. 
62. В рамках стимулирующих выплат за качество выполняемых работ педагогическим 

работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, устанавливаются следующие 
ежемесячные доплаты к должностным окладам: 

1) за нагрудные знаки «Отличник народного просвещения», «Почетный работник общего 
образования» - 10 процентов;  

2) за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, 
Российской Федерации), название которого начинается со слов «Заслуженный», – не более 20 
процентов; 

3) за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, 
Российской Федерации), название которого начинается со слов «Народный» – не более 50 
процентов. 

Конкретный размер ежемесячных доплат к должностным окладам за качество 
выполняемых работ педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные 
звания, устанавливается коллективными договорами, соглашениями и локальными 
нормативными актами, трудовыми договорами с учетом наличия соответствующих 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников Школы, а также средств от приносящей 
доход деятельности, направленных муниципальными организациями на оплату труда 
работников. 

63. Ежемесячные доплаты педагогическим работникам, имеющим ученую степень или 
почетные звания, выплачиваются при условии соответствия ученой степени или почетного 
звания профилю Школы или профилю педагогической деятельности или преподаваемых 
дисциплин. Право решать конкретные вопросы о соответствии ученой степени или почетного 
звания профилю Школы или профилю педагогической деятельности или преподаваемых 
дисциплин предоставляется руководителю Школы с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников 
муниципальной организации по согласованию с профсоюзным органом. 

64. Работникам Школы, имеющим стаж работы (выслугу лет) в сфере образования или в 
Школе по решению руководителя Школы могут быть установлены ежемесячные доплаты к 
должностным окладам за стаж непрерывной работы (выслугу лет): 

от 1 года до 5 лет – до 5 процентов; 
от 5 до 10 лет – до 10 процентов; 
свыше 10 лет – до 15 процентов. 
При определении стажа работы руководствоваться порядком исчисления стажа 

непрерывной работы (выслуги лет) работников муниципальных организаций 
Нижнетуринского городского округа, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Управлением образования администрации Нижнетуринского 
городского округа утвержденным приказом Управления образования администрации 
Нижнетуринского городского округа, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Управлением образования администрации Нижнетуринского 
городского округа» (Приложение № 1). 

Конкретный размер ежемесячных доплат к должностным окладам за стаж непрерывной 
работы (выслугу лет) устанавливается коллективными договорами, соглашениями и 
локальными нормативными актами, трудовыми договорами с учетом наличия 
соответствующих бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных 
организаций, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных 
муниципальными организациями на оплату труда работников. 

65. Стимулирующие выплаты работникам Школы не образуют новые должностные 
оклады и не учитываются при начислении иных выплат, устанавливаемых в процентах к 
должностному окладу. 

66. Работникам Школы, работающим на условиях неполного рабочего времени, размер 
стимулирующих выплат устанавливается пропорционально отработанному времени. 

67. В целях социальной защищенности работников Школы и поощрения их за 
достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах 
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финансовых средств на оплату труда по решению руководителя Школы применяется 
единовременное премирование работников Школы: 

1) при объявлении благодарности Главы Нижнетуринского городского округа, 
Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа; 

2) при награждении Почетной грамотой Главы Нижнетуринского городского округа, 
Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа; 

3) при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской 
Федерации; 

4) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации; 

5) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области; 
6) в связи с празднованием Дня учителя; 
7) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения 

и последующие каждые 5 лет); 
8) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости; 
9) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением. 
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются локальным 

актом Школы, принятым руководителем Школы с учетом обеспечения финансовыми 
средствами и мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его 
отсутствии иного представительного органа работников Школы. 

68. Работодатель вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, 
оказывать работникам материальную помощь. 

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом 
Школы, принятым руководителем Школы с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников Школы, или (и) 
коллективным договором, соглашением. 

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника. 
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Приложение № 1 
к Положению об оплате труда   

работников МАОУ НТГО «СОШ № 7» 
 

ПОРЯДОК 
исчисления стажа непрерывной работы (выслуги лет) работников муниципальных 
организаций Нижнетуринского городского округа, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляются Управлением образования администрации 

Нижнетуринского городского округа 
1. Настоящий порядок применяется при исчислении стажа непрерывной работы 

(выслуги лет) по специальности в сфере образования работникам муниципальных организаций 
Нижнетуринского городского округа, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Управлением образования администрации Нижнетуринского 
городского округа (далее – муниципальные организации). 

2. Основным документом для определения стажа непрерывной работы (выслуги лет) по 
специальности в сфере образования (далее – стаж непрерывной работы) является трудовая 
книжка и (или) трудовой договор. 

3. При установлении работникам муниципальных организаций ежемесячных доплат к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за стаж непрерывной работы 
(выслугу лет) учитывается продолжительность непрерывной работы работников в данном 
муниципальном учреждении.  

В случаях, предусмотренных настоящими порядком, в стаж непрерывной работы 
засчитывается также время предыдущей работы или иной деятельности. 

4. В стаж непрерывной работы, дающий право на установление ежемесячных доплат к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за стаж непрерывной работы 
(выслугу лет) работникам муниципальных организаций, засчитывается время непрерывной 
работы, как по основной работе, так и работе по совместительству на любых должностях в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, всех форм собственности 
(далее – организации), исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области в сфере образования, органах местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих 
управление в сфере образования (далее – органы власти). 
 5. Период работы в организациях и органах власти учитывается работнику 
муниципальной организации при исчислении стажа непрерывной работы при условии, что, 
перерыв в работе при переходе с одной работы на другую не превысил одного месяца. 

6. При наличии перерыва в работе не более двух месяцев период работы в организациях 
учитывается работнику муниципальной организации при исчислении стажа непрерывной 
работы в случае увольнения из организаций или органов власти после окончания 
обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, удлиненное на время переезда. 
 7. При наличии перерыва в работе не более трех месяцев период работы в организациях 
учитывается работнику муниципальной организации при исчислении стажа непрерывной 
работы в следующих случаях: 
 1) после окончания профессиональной образовательной организации, образовательной 
организации высшего образования, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и 
интернатуры; 
         2) со дня увольнения в связи с реорганизацией, ликвидацией организации (структурного 
подразделения), органа власти (структурного подразделения) либо сокращением численности 
или штата работников организации (структурного подразделения) или органа власти 
(структурного подразделения). 
 8. При исчислении стажа непрерывной работы в случае увольнения с военной службы 
перерыв при приеме на работу должен составлять не более одного года со дня увольнения с 
военной службы, не считая времени переезда, если службе непосредственно предшествовала 
работа в организации или органе власти. 
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 9. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и 
наличия во время перерыва другой работы, при условии, если перерыву непосредственно 
предшествовала работа в организациях или органах власти: 

1) зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим стипендию в 
период профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по труду и 
занятости; принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с учетом времени, 
необходимого для переезда по направлению службы занятости в другую местность и для 
трудоустройства; 
 2) покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением 
межнациональных отношений; 
 3) гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в период работы в 
организациях; 
 4) супругам военнослужащих (сотрудников), увольняющимся с работы по 
собственному желанию из организаций или органов власти в связи с переводом 
военнослужащего (сотрудника) в другую местность или переездом в связи с увольнением с 
военной службы (службы); 
 5) занятым на сезонных работах в организациях с учетом времени, необходимого для 
переезда по направлению службы занятости. 
 10. Стаж    работы    сохраняется    при расторжении трудового договора 
беременными женщинами, лицами, в связи с уходом за ребенком в возрасте               до 14 лет 
или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (в том числе находящимся на их попечении), 
при поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста. 

11. Стаж непрерывной работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 
быть подтвержден в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения 
страхового стажа для установления страховых пенсий». 

12. Под работой по специальности в сфере образования понимается работа: 
 1) на руководящих, педагогических, методических и других должностях специалистов, 

служащих и иных работников, утвержденных штатными расписаниями и тарификациями 
организаций; 

 2) на руководящих, инспекторских и других должностях специалистов органов власти; 
 3) на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях 

специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации (просвещения, высшей 
школы и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на 
инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и правлениях 
детского фонда; на руководящих и других должностях специалистов дома учителя; комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны 
несовершеннолетних, в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел; 

4) время обучения (по очной форме) в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования, имеющих 
государственную аккредитацию. 

13. Право решать конкретные вопросы о соответствии специальности для определения 
стажа непрерывной работы в организациях профилю работы предоставляется руководителю 
муниципальной организации с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников муниципальной организации по 
согласованию с профсоюзным органом. 
УТВЕРЖДЕН приказом Управления образования администрации Нижнетуринского городского 
округа от  23.11.2016 № 167 «Об оплате труда работников муниципальных организаций 
Нижнетуринского городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Управлением образования администрации Нижнетуринского городского 
округа» 
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Приложение № 2 
к Положению об оплате труда   

работников МАОУ НТГО«СОШ № 7» 
 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

 

Квалификационные 
уровни 

Должности работников образования должностной оклад 
(в рублях) 

2 квалификационный 
уровень 

педагог дополнительного образования (1 
квалификационная категория); 
 педагог дополнительного образования 
(высшая квалификационная категория); 
педагог-организатор; 
социальный педагог; (без категории) 

11280 
 

11750 
 

9400 
               9400 

3 квалификационный 
уровень 

педагог-психолог;  10250 

4 квалификационный 
уровень 

преподаватель-организатор  ОБЖ 
тьютор;  
учитель (без квалификационной 
категории);  
учитель ( соответствие занимаемой 
должности) 
учитель (1-я квалификационная 
категория) 
учитель ( высшая  квалификационная 
категория) 
учитель-дефектолог;  
учитель-логопед (логопед),  
 

13050 
 

13050 
 

14355 
 

15660 
 

16313 
 

13050 
13050 

 

 
Примечание. При установлении размеров должностных окладов, локальным актом 

Школы, предусматривается их повышение за квалификационную категорию или за 
соответствие занимаемой должности педагогическим работникам, прошедшим 
соответствующую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным Управлением 
образования администрации Нижнетуринского городского округа. 
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Приложение № 3 
к Положению об оплате труда   

работников МАОУ НТГО «СОШ № 7» 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей  
руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационные 
уровни 

Профессиональные квалификационные 
группы 

Размер должностного 
оклада, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня» 

3 квалификационный 
уровень 

заведующий библиотекой;  
заведующий музеем 

10180 
10160 

 
Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным актом 

Школы, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляются 
Управлением образования администрации Нижнетуринского городского округа, 
предусматривается их повышение за соответствие занимаемой должности руководителям 
структурных подразделений по итогам аттестации, в соответствии с порядком, установленным 
Управлением образования администрации Нижнетуринского городского округа. 
 

 
 
 
 

Приложение № 4 
к Положению об оплате труда   

работников МАОУ НТГО«СОШ № 7» 
 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих» 
 

Квалификационные 
уровни 

Профессиональные квалификационные 
группы 

Размер должностного 
оклада, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

лаборант;  
секретарь;  

6510 
7050 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

специалист по охране труда;  
инженер-электроник (электроник); 
специалист по кадрам;  

7050 
7050 
7050 
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Приложение № 5 
к Положению об оплате труда   

работников МАОУ НТГО«СОШ № 7» 
 

 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные 
уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Размер  
должностного 
оклада, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

гардеробщик;  
вахтер; 
уборщик служебных помещений;  
дворник 

6400 
6400 
6400 
6400 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий;  
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  

6510 
 

6510 
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Приложение № 6 

к Положению об оплате труда   
работников МАОУ НТГО «СОШ № 7» 

 
Порядок установления доплат работникам  МАОУ НТГО «СОШ № 7» 

Настоящий порядок определяет виды ежемесячных доплат, размер, порядок их 
назначения и отмены. Решение о назначении доплат принимается по согласованию с ППО 
Школы в начале учебного года при составлении тарификации, в пределах фонда оплаты труда 
и оформляется приказом руководителя Школы. Доплаты устанавливаются работникам за 
дополнительные виды работ, не входящих в круг основных должностных обязанностей. 

 
№ 
п/п 

Вид доплаты Размер доплаты  Примечание  

1. За осуществление функций классного 
руководителя 

100 рублей за одного 
обучающегося 

200 рублей за одного 
обучающегося 

(коррекционные 
классы) 

Расчет производится 
исходя из нормативной 
наполняемости класса/ 
группы, согласно приказу о 
комплектовании на 01 
сентября учебного года 

2. За проверку письменных работ в 1-4 
классах (математика, русский язык, 
литературное чтение, окружающий 
мир, ИЗО) 

8% от должностного 
оклада за данные часы 

 

3. За проверку письменных работ в 5-11 
классах по русскому языку, 
литературе 

15% от должностного 
оклада за данные часы 

 

4. За проверку письменных работ в 5-11 
классах по математике 

10% от должностного 
оклада за данные часы 

 

5. За проверку письменных работ в 1-4 
классах по иностранному языку 

5% от должностного 
оклада за данные часы 

 

6. За проверку письменных работ в 5-11 
классах по истории, 
обществознанию, физике, 
информатике, информационной 
технологии, химии, биологии, 
географии, иностранному языку. 

5% от должностного 
оклада за данные часы 

 

7. За руководство методическим 
объединением 

5 % от должностного 
оклада 

 

8. За руководство муниципальным 
методическим объединением 

10-15% от 
минимального 
размера оклада 

(должностного оклада 
старшего методиста) 

 

9. За заведование учебным кабинетом, 
учебной мастерской 

5% от должностного 
оклада 

 

10. Тьютор (системный администратор) 
по организации работы по ведению 
электронного журнала, дневника  

5% от должностного 
оклада 

По приказу руководителя 
назначается должностное 
лицо, которое является 
ответственным за 
организацию работы с 
электронным журналом, 
дневником в учреждении 
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11. За ведение автоматизированных 
информационных систем 

РБД – 1000 рублей 
КАИС – 1000 рублей 
 

По приказу руководителя 
назначается должностное 
лицо, на которого 
возлагается ответствен-
ность за данную работу 

12. За выполнение функций 
контрактного управляющего 

20% от должностного 
оклада 

По приказу руководителя 
назначается должностное 
лицо, на которого 
возлагается 
ответственность за данную 
работу 

13. За организацию школьного питания 1000 рублей По приказу руководителя 
назначается должностное 
лицо, на которого 
возлагается 
ответственность за данную 
работу 

14. за оказание консультативной, 
методической и практической 
помощи молодым педагогам 
(наставничество) установить  
доплаты заместителям директоров 
(являющимися членами Профсоюза) 
и педагогам  

в размере не менее 
10% оклада 
(должностного 
оклада)   учителя 

По приказу руководителя 
назначается должностное 
лицо, на которого 
возлагается 
ответственность за данную
работу 
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Приложение № 7 
к Положению об оплате труда   

работников МАОУ НТГО «СОШ № 7» 
 

Порядок назначения стимулирующих выплат работникам 
 
1) за интенсивность и высокие результаты работы: 
Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается работникам 
единовременно. При премировании учитывается: 
- интенсивность и напряженность работы; 
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 
бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения); 
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение  
авторитета и имиджа учреждения среди населения. 
Премирование работников осуществляется по решению комиссии по стимулированию на 
основании приказа руководителя по учреждению. 
Размер премии может устанавливаться в абсолютном значении или в процентном отношении к 
должностному окладу. Максимальным размером премия за интенсивность и высокие 
результаты работы не ограничена при наличии  ФОТ. 
 
2) за качество выполняемых работ: 
 Данные выплаты  выплачиваются ежемесячно учителям, преподавателям 
дополнительного образования, преподавателю-организатору ОБЖ, учитель – логопед, учитель 
– дефектолог согласно данных критерий 
 

Наименование 
критерия 

Основания (критерии) для 
премирования 

Критерии Баллы 

Учитель, учитель – логопед, учитель – дефектолог,  преподаватель дополнительного образования, 
преподаватель-организатор ОБЖ 

I. Качество 
обучения. 

1.Качество (среднее) 
от 50%  до 100% 10 
от 40% до 49% 5 

2. Успеваемость 100% 5 
3. Выполнение  учебных программ  100% 5 

II. Олимпиады. 
 

Призеры олимпиад (ВОШ) (за каждое  
1 место - 3б; 2 место - 2б; 3 место - 1 б) 

Муниципалитет 5 
Школа 1 

2. Призеры дистанционных олимпиад  при наличии протокола 2 

3. Призеры конкурсов, спортивных 
соревнований различного уровня (1-3 
место, победители в номинациях, при 
наличии копии грамоты или диплома) 

(1-3 место, победители в 
номинациях, при 

наличии копии грамоты 
или диплома) 

3 

III. Научно-
практическая 
деятельность 

1.Призёры НПК различного уровня: (за 
каждого участника) 

Школьного  3 

муниципального 5 

IV. ЕГЭ,  ГИА, 
диагностические  
итоговые работы 
(муниципальные, 
региональные) 

1.ЕГЭ, ОГЭ, труд (коррекция),  
Успешная итоговая аттестация в 
начальной школе  
Результаты сдачи ЕГЭ, ОГЭ учитываются 
в течение последующего года после сдачи 
экзамена.  

При 100% сдаче 
1 чел – 

1б 

Ср. балл  выше 
областного 

5 

2.Успешная сдача экзаменов 
выпускниками  

(при 100% сдаче с первого 
раза всеми обучающимися 

выбранного предмета) 
ежемесячно 

3 
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3.Диагностические, муниципальные, 
региональные  итоговые работы. 

Проведение, участие в 
проверках 

3 

V. Внеклассная 
работа 

1. Проведение внеклассных мероприятий,  
соревнований по предмету 

Школьных, 
муниципальных 

5 

2. Кружковая работа  (за каждый) неоплачиваемая 2 

3. Подготовка учащихся к НПК, 
муниципальным, региональным, 
всероссийским олимпиадам, конкурсам, 
соревнованиям, смотрам. Консультации   и   
дополнительные      занятия с 
обучающимися (1 раз в неделю, 60 минут),  

с ведением учёта 
времени в журнале 

2 

VI. Охрана жизни и 
здоровья 

обучающихся 

1.Охват горячим питанием  97-100% 3 

2. Отсутствие  травматизма учащихся во 
время образовательного процесса  

 3 

 
VII. 

Профессиональное 
мастерство 

 

1. Проведение мастер-классов,  открытых 
уроков.  

 3 

2. Выступления на конференциях,  
семинарах круглых столах,  педсоветах. 

 2 

3. Общественное признание высоких 
профессиональных достижений педагогов          

(зафиксированное участие в 
профессиональных 
конкурсах, наличие 

позитивных отзывов в адрес 
педагога со стороны 
общественности, 
администрации) 

4 

4.Отсутствие  обоснованных обращений 
обучающихся и родителей, педагогов по 
поводу конфликтных ситуаций и высокий 
уровень решения конфликтных ситуаций, 
отсутствие фактов жалоб, перевода 
обучающегося из класса. 

 5 

5.Высокий уровень исполнительской 
дисциплины (своевременное 
предоставление информации, подготовка 
отчетов, заполнение журналов, ведение 
личных дел, и  прочей  документации) 

Без замечаний 10 

VIII 
Эффективность работы с семьёй 
обучающихся группы риска и с 
неблагополучными семьями  

(с предоставлением акта 
обследования) 

2 

IX. Выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 3 

итого   100 
 

Фиксированные суммы 
За ведение отчетной документации, 
проведение практических занятий с
учащимися и педагогами по ГО и ЧС 

500 рублей По приказу руководителя 
назначается должностное лицо, 
на которого возлагается 
ответственность за данную 
работу 

Доплата  за руководство профсоюзной 
организацией 

От 1000 до 1500 
рублей 

Доплата устанавливается исходя 
из численности работников, 
вступивших в профсоюзную 
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организацию 
3.За ведение автоматизированных 
информационных систем 

ответственный за 
информационный 
обмен – 700 рублей 
за ведение школьного 
сайта – 900 рублей 
за ведение сайта 
ПФДО -700 рублей 

По приказу руководителя 
назначается должностное лицо, на 
которого возлагается 
ответственность за данную работу 

4. Лицам,  награждённым нагрудным 
знаком 

10% от должностного  
оклада учителя 

Почётные работники общего 
образования РФ 
Отличник народного просвещения 

5. За сопровождение обучающихся в 
школьном автобусе 

3900 рублей По приказу руководителя 
назначается должностное лицо, на 
которого возлагается 
ответственность за данную работу 

6. Доплата за увеличение объёма 
выполняемой работы при совмещении 
групп обучающихся при изучении 
иностранного языка 

в размере 150 рублей 
за 1 проведённый 
урок  

доплата устанавливается   в 
соответствии с приказом 
директора образовательного 
учреждения с обоснованием 
потребности 

7. За ведение отчетной документации, 
проведение практических занятий с 
учащимися и педагогами по ГО и ЧС 

500 рублей По приказу руководителя 
назначается должностное лицо, на 
которого возлагается 
ответственность за данную работу 

8. Доплата уполномоченному по охране 
труда  

450 рублей в месяц По приказу руководителя 
назначается должностное лицо, на 
которого возлагается 
ответственность за данную работу 

9. Доплата за увеличение объёма 
выполняемой работы при 
демонстрационных, лабораторных, 
практических работах по физике, химии и
биологии 

3255,0 рублей в месяц По приказу руководителя 
назначается должностное лицо, на 
которого возлагается 
ответственность за данную работу 

 
Обслуживающий и учебно–вспомогательный персонал 

Наименование 
критерия 

Основания (критерии) для 
премирования 

Критерии Баллы 

Педагогические работники  
Социальный педагог, педагог-психолог  

I. Результативность 

1. Ведение банка данных  учащихся по 
классам  

(социальный паспорт, 
учет посещаемости, 
социальное 
сопровождение) 

5 

2.Индивидуальная  профилактическая  
работа с детьми «группы риска»  

(карта 
сопровождения 

учащегося) 
5 

3. Позитивные результаты деятельности 
социального педагога: 

отсутствие 
правонарушений и 
преступлений в ОУ; 

10 

4. Проведение совместных мероприятий с 
учителями, общешкольных и 
межшкольных мероприятий, учебных 
выездов, экскурсий 

 10 

II. Распространение 
опыта работы 

1. Участие в профессиональных 
объединениях, на семинарах, 

 5 
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 конференциях, проведение открытых 
мероприятий, 
2. Наличие публикаций, печатных работ, 
размещение результатов педагогического 
опыта работы с обучающимися группы 
риска на сайтах и т.д 

 5 

III. Превышение 
объема  
выполняемой
работы 

 

1. Общественная активность, участие в 
работе инициативных групп, комиссий  

 5 

2. Количество посещений на дому детей, 
охваченных всеми видами контроля:- от  1 
до 3 

 
5 

3.Рейды по городу в вечернее время  5 

IV. Методическая  и 
инновационная  
 деятельность 

 

 1. Участие в опытно-экспериментальной и 
научно-исследовательской работе 

 5 

2. Внедрение новых форм и методов 
работы  

 5 

3. Проведение мастер-классов, классных 
часов, бесед и т.д. 

 5 

4. Наличие собственных методических и 
дидактических разработок, рекомендаций и 
т.п. применяемых в образовательном 
процессе. 

 10 

V.Профессиональна
я культура педагога 

 

1. Осуществление взаимодействия между 
специалистами, учителями, воспитателями, 
родителями (законными представителями), 
общественностью 

 5 

2. Отсутствие обоснованных  жалоб со 
стороны родителей (законных 
представителей), участников учебно-
воспитательного процесса и  отсутствие 
замечаний  со стороны администрации на 
работу учителя 

 5 

3. Исполнительская дисциплина  5 
Непрерывность учебного процесса (без 
больничных листов) 

 5 

итого   100 
Зав.библиотекой 

1.Высокая читательская активность обучающихся 10 
2.Организация работы библиотеки в качестве информационного образовательного центра 10 
3.Участие в общешкольных и муниципальных мероприятиях 5 
4.Оформление тематических выставок 5 
5.Проведение библиотечных уроков 5 
6. За выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 5 
7. Исполнительская дисциплина 5 
8. Систематизация библиотечного фонда. Работа с системой 1С библиотека 5 
9. Кружковая работа 5 
10. Реализация социокультурных проектов (за 1 проект) 15 
11. Общественное признание высоких профессиональных достижений           5 
12. распространение опыта работы, участие в семинарах, педсоветах 10 
13. оформление тематических и информационных справок, ознакомление членов 
педагогического коллектива с новой методической продукцией. 

5 

14. рейды по проверке учебников 10 
Итого  100 
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Заведующий музеем 
1.Общее количество посетителей музея: до 50 чел.   5 
2.Подготовка материалов и оформление стендов и выставок 10 
3.Проведение бесед, лекций и экскурсий 5 
4.Публикации статей в СМИ: 1 статья 10 
5.Поступление экспонатов в основной и научно-вспомогательный фонд 5 
6.Пополнение музея материалами поисково-исследовательской работы 10 
8. За выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 5 
9 Общественное признание высоких профессиональных достижений           5 
10. Кружковая работа 2 
11. Исполнительская дисциплина 5 
12. Реализация социокультурных проектов (за 1 проект) 10 
13. Проведение классных часов 5 
14. Подготовка учащихся к НПК, муниципальным, региональным, всероссийским олимпиадам, 
конкурсам. 

3 

15. Призеры конкурсов, различного уровня (1-3 место, победители в номинациях, при наличии 
копии грамоты или диплома) 

10 

16.Распространение опыта работы, участие в семинарах, педсоветах 10 
Итого  100 

Заместители директора по УВР и ВР 
1.Организация профориентационной,  просветительской работы, предпрофильного и 
профильного обучения 

4 балла 

2.Организация деятельности обучающихся в социально-значимых проектах 4 балла 

3.Выполнение плана внутришкольного контроля  4 балла 
4.Выполнение плана учебно-воспитательной работы за месяц 4 балла 

5. Проведение муниципальных и школьных срезов знаний, диагностических контрольных 
работ, репетиционных экзаменов, организации и проведения итоговой и промежуточной 
аттестации обучающихся 

4 балла 

6. Организация работы по вовлечению обучающихся в массово-досуговую деятельность. 4 балла 

7.Качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении 
образовательным учреждением (совет образовательного учреждения, методический совет, 
педагогический совет, органы  ученического самоуправления) 

4 балла 

8. Наличие у образовательной организации статуса региональной инновационной 
площадки   

2 балла 

9.Организация аттестации педагогических работников образовательного учреждения, 
подготовка аттестационных дел, консультации с аттестующимися, курсы повышения 
квалификации работников, организация летней оздоровительной компании 

4 балла 

10.Исполнительская дисциплина (своевременная  подготовка отчетов, нормативных 
документов, программ) 

4 балла 

11.Отсутствие фактов неполучения  образования соответствующих уровней 
обучающимися  4.9,11 классов 

   
3 балла 

12.Наличие обучающихся, окончивших школу с золотой, серебряной медалью, 
получивших аттестат с отличием (% от количества выпускников) 

до 3 

13.Реализация образовательной программы в полном объеме 4 балла 

14.Рейтинг организации по результатам участия в муниципальном, региональном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников 

до 5 

15.Рейтинг организации по результатам участия в муниципальном, региональном этапах 
научно-практической конференции Областного фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» 

до 5 
баллов 
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16.Приемка организации к новому учебному году без замечаний до 4 
ба

17.Выполнение муниципального задания в полном объеме 5 баллов 

18.Результативность участия в конкурсах для образовательных организаций, согласно 
перечню  

до 5 
баллов 

19.Результативность участия педагогических работников в конкурсах профессионального 
мастерства, согласно перечню  

до 6 
баллов 

20.Привлечение внебюджетных средств (в том числе за счет оказания платных 
дополнительных образовательных услуг) 

10 
баллов 

21.Отсутствие обоснованных жалоб от потребителей образовательных услуг 5 баллов 

22.Отражение работы ОУ в СМИ 2 балла 

23.Дополнительно по решению комиссии (на основании ходатайств, представлений) до 5 
баИ Т О Г О:  100 баллов  

Заместитель директора по АХЧ 
1.Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда. 7 баллов 

2.Выполнение обязанностей по антитеррористической безопасности. 7 баллов 

3.Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. 10 

4.Высокий уровень организации и контроля работы персонала курируемых 
подразделений. 

7 баллов 

5. Результативность работы по привлечению внебюджетных средств. 10 
баллов

6. Обеспечение надлежащего состояния помещений и принятие мер к их своевременному 
ремонту. 

7 баллов 

7.Организация обеспечения сохранности хозяйственного инвентаря, имущества, ТСО, его 
пополнение. 

7 баллов 

8. Предотвращение аварий. Своевременное устранение повреждений, неисправностей, 
аварий.   

10баллов 

9.Своевременное устранение повреждений, неисправностей инвентаря, ТСО. 7 баллов 

10. Своевременное исполнение предписаний надзорных органов (отсутствие предписаний 
надзорных органов) 

4 балла 

11.Выполнение требований контрольно- пропускного режима 7 баллов 

12.Благоустройство территории. 4 балла 

13Приёмка организации к новому учебному году. 4 балла 

14.Исполнительская дисциплина (своевременная подготовка отчётов, нормативных 
документов) 

4 балла 

15.Дополнительно по решению комиссии (на основании ходатайств, представлений)  5 баллов 
И Т О Г О:  100 баллов  

 
 Баллы 

Уборщик служебных помещений 
1.Своевременная  и качественная уборка служебных помещений, отсутствие замечаний 
на санитарное состояние помещений. 

10 

2.Своевременный мелкий ремонт на закрепленных участках школьных помещений 2 
3.Отсутствие замечаний на несоблюдение санитарно-гигиенических норм при уборке  10 
4.Дезинфеицирование санитарно-технического оборудования 5 
5.уборка унитазов 8 
6. Уборка раковин 5 
7. Сохранность инвентаря 5 
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8. Несение материальной ответственности 5 

9.Проведение генеральной уборки 5 

10. Выполнение работ не входящих в должностные обязанности ,выполнение ремонтных 
и отделочных работ 

10 

11.Выполнение правил пожарной безопасности 5 

12.Соблюдение правил охраны труда 5 

13.Исполнительская дисциплина 5 

14. Выполнение правил пожарной безопасности, электробезопасности 5 

15.Подготовка к учебному году 10 

16 Владение навыками средствами пожарного оборудования 5 

Итого  100 

Рабочий по обслуживанию и ремонту  зданий  

1.Отсутсвие замечаний на несвоевременное и некачественное выполнение должностных 
обязанностей 

5 

2. Сохранность материалов и инструментов 10 

3.Своевременная подготовка к запуску  отопительной  системы   10 

4.Своевременная и качественная уборка служебных помещений 5 

5. Выполнение работ не входящих в должностные обязанности ,выполнение ремонтных и 
отделочных работ 

10 

6.Выполнение правил пожарной безопасности 5 

7.Соблюдение правил охраны труда 5 

8.Исполнительская дисциплина 5 

9. Выполнение правил пожарной безопасности, электорбезопасности 5 

10.Подготовка к учебному году 10 

11.Оперативное выполнение  заявки 5 

12.Профилактика отопительной, канализационной, водопроводной  сети 10 

13. Владение навыками средствами пожарного оборудования 5 

14.Отсутствие нарушения трудовой дисциплины 10 

Итого  100 

 Дворник  

1.Отсутствие замечаний на несоблюдении правил пожарной безопасности 10 

2. Отсутствие замечаний санитарно-техническое состояние территории 10 

3.Отсутствие случаев получения травм вследствие содержания территории в 
ненадлежащем виде. 

10 

4. Выполнение работ не входящих в должностные обязанности ,выполнение ремонтных и 
отделочных работ 

10 

5. Сохранность инвентаря  5 

6.Соблюдение правил охраны труда 5 

7.Исполнительская дисциплина 5 

8. Отсутствие замечаний при проверках любого уровня 10 

9.Своевременная уборка покос травы, отсутствие наледи, сосулек 10 

10.Отсутствие замечаний со стороны администрации 5 

11. Содержание  в чистоте место твердых отходов (контейнеров) 5 
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12.Подготовка к учебному году 5 

13. Отсутствие нарушения трудовой дисциплины 10 

Итого  100 

 Гардеробщик  

1.Своевременное и качественное обслуживание обучающихся, недопущение опозданий 
на уроки по причинам, связанным с работой гардероба.  

10 

2. Организационная помощь дежурным учащимся 10 

3.Сохранность одежды и обуви 10 

4.Проведение генеральной уборки 5 

5. Выполнение работ не входящих в должностные обязанности ,выполнение ремонтных и 
отделочных работ 

10 

6.Выполнение правил пожарной безопасности 5 

7.Соблюдение правил охраны труда 5 

8.Исполнительская дисциплина 5 
9.Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся. 10 
10.Подготовка к учебному году 5 

11.Недопущение  нахождения в помещении гардероба посторонних лиц, включая 
работников школы.  

10 

12. Владение навыками средствами пожарного оборудования 5 

13. Отсутствие нарушения трудовой дисциплины  10 

Итого  100 

 Вахтер  

1. Выполнение пропускного режима в учреждение 15 

2.Своевременное реагирование на возникающие ЧС  15 

3.Содержание рабочего места в надлежащем санитарном состоянии 10 

4. Выполнение работ не входящих в должностные обязанности ,выполнение ремонтных и 
отделочных работ 

10 

5.Выполнение правил пожарной безопасности 5 

6.Соблюдение правил охраны труда 5 

7.Исполнительская дисциплина 5 

8. Выполнение правил пожарной безопасности, электробезопасности 5 

9.Подготовка к учебному году 10 

10. Владение навыками средствами пожарного оборудования 10 

11.Отсутствиен нарушение  трудовой дисциплины 10 

Итого  100 

Инженер электроник  

1.Своевременная и качественная  подготовка оборудования к проведению занятий 15 

2.Обслуживание парка компьютерной  техники без привлечения посторонних лиц  в 
установленном размере за каждый компьютер. 

10 

3.Качественное техническое сопровождение сайта ОУ 10 

4.Своевременный ремонт и  пополнение расходными материалами 10 

5. Инициатива и самостоятельность при выполнении поставленных  задач 10 

6.Соблюдение правил охраны труда 10 
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7.Исполнительская дисциплина 10 

8.Соблюдение должностной инструкции 10 

9. Владение навыками средствами пожарного оборудования 10 

10.Отсутствиен нарушение  трудовой дисциплины 5 

Итого  100 

Специалист  по охране труда  

1.Отсутствие нарушения условий здоровых и безопасных условий труда, соответствия 
требования норм  и правил в области охраны труда и техники безопасности 

15 

2.Отсутствие травматизма и профессиональных заболеваний в школе 15 

3. Отсутствие нарушения при выполнении требований охраны труда и техники  
безопасности всеми сотрудниками и учащимися 

15 

4.Отсутствие замечаний со стороны проверяющих организаций 10 

5.Отсутствие жалоб 10 

6.Соблюдение правил охраны труда 5 

7.Исполнительская дисциплина 5 

8.Соблюдение должностной инструкции 5 

9. Владение навыками средствами пожарного оборудования 5 

10.Отсутствиен нарушение  трудовой дисциплины 5 

11. Выполнение правил пожарной безопасности, электробезопасности 10 

Итого  100 
 Секретарь  

1.Качество организационно технического обеспечения административно-
распорядительной деятельности директора ОУ 

15 

2.Организация оперативной работы с сотрудниками школы по работе с входящими и 
исходящими  документами 

15 

3.Иполнительная дисциплина (качественное ведение документации, своевременное 
предоставление материалов) 

10 

4.Высокая организация работы по ведению делопроизводства и номенклатуры дел 5 

5.Создание банка данных, необходимых для работы и эффективное его использование  5 

6.Ведение архивной документации 5 

7.Содержание оборудования в исправном состоянии 5 

8.Отсутствие замечаний со стороны администрации 10 

9.Соблюдение правил охраны труда 5 

10. Владение навыками средствами пожарного оборудования 5 

11.Отсутствиен нарушение  трудовой дисциплины 5 

12. Выполнение правил пожарной безопасности, электробезопасности 5 

13. Материальная ответственность 10 

Итого  100 

  
Специалист по кадрам 

 

1.Ведение документации по учету кадров 5 

2.Ведение архивной документации 5 

3.Создание банка данных , необходимых для работы 5 
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4.Содействие в трудоустройстве и взаимодействие с центром занятости 5 

5.Использование информационных технологий в ведении учета и создании базы данных 
сетевых показателей, архивном учёте и делопроизводстве 

10 

6.Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное исполнение должностных 
  обязанностей 

10 

7.Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не предусмотренных 
должностными обязанностями  

10 

8.Оперативность, системность и качество ведения документации 10 

9.Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, ведение 
документации, исполнение приказов и т.д.) 

10 

10.Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 10 

11.Соблюдение педагогической этики по отношению к коллегам, родителям, учащимся  10 

12.Качество, показанное при проверках вышестоящими организациями 10 

Итого  100 

Сопровождающий школьного автобуса  

1.Обеспеченность безопасности детей во время перевозки 10 

2.Попечение и надзор за обучающимися , закрепленной группы по окончании занятий до 
места отправления школьного автобуса 

10 

3.Соблюдение  прав и свободы воспитанников 10 

4. Владение навыками средствами пожарного оборудования в автобусе (огнетушителя0 10 

5.Обеспечить порядок контроля детей во время движения и остановках автобуса. 10 

6.Владеть навыками пользования оборудованием салона: вентиляционными люками, 
форточками, сигналами требования остановки автобуса. 

10 

7. Владеть знаниями действий при чрезвычайных ситуациях (поломка автобуса, пожар, 
вынужденная остановка, дорожно- транспортное происшествие , захват автобуса 
террористами) 

10 

8.Обеспечивать порядок эвакуации пассажиров. 10 

9.Отсутствие жалоб со стороны детей и их родителей. 10 

10 Отсутствие  нарушение  трудовой дисциплины. 10 

Итого  100 

Лаборант 
Своевременная подготовка  оборудования (приборов, аппаратуры) к проведению 
экспериментов, лабораторных работ 

20 

Своевременное обеспечение  сотрудников учреждения необходимыми для работы 
оборудованием, материалами, реактивами и др. 

10 

Выполнение правил и норм охраны труда и техники безопасности 15 
Качество работы по ведению документации 15 
За выполнение дополнительных заданий 15 
Отсутствие замечаний со стороны руководства в связи с нарушением трудовой 
дисциплины 

15 

Инициативность работника 10 

Итого  100 

 Баллы 
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

1.Отсутсвие замечаний на несвоевременное и некачественное выполнение должностных 
обязанностей 

5 

2. Сохранность материалов и инструментов 10 
3.Своевременная подготовка к запуску  отопительной  системы   10 
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4.Своевременная и качественная уборка служебных помещений 5 
5. Выполнение работ не входящих в должностные обязанности ,выполнение ремонтных и 
отделочных работ 

10 

6.Выполнение правил пожарной безопасности 5 
7.Соблюдение правил охраны труда 5 

8.Исполнительская дисциплина 5 

9. Выполнение правил пожарной безопасности, электробезопасности 5 

10.Подготовка к учебному году 10 

11.Оперативное выполнение  заявки 5 

12.Профилактика отопительной, канализационной, водопроводной  сети 10 

13. Владение навыками средствами пожарного оборудования 5 

14.Отсутствие нарушения трудовой дисциплины 10 

Итого  100 
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