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Рабочая комиссия по разработке и утверждению Коллективного договора МКОУ 

ООШ №1 вносит следующие изменения и дополнения в Коллективный договор: 

1. Положение об оплате труда работников МКОУ ООШ №1 

2. Соглашение по охране труда на 2013 год 

3. Раздел II «Обеспечение занятости работников и повышение квалификации» 

Коллективного договора дополнить пунктом 2.27 следующего содержания:  

«Продлевать до одного года действие имеющихся квалификационных категорий 

педагогическим работникам с момента выхода их на работу в случаях: 

- возобновления педагогической работы после прекращения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения или выходом на пенсию, независимо от ее вида; 

- длительной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком; 

- нахождение в длительном отпуске в соответствии с п. 5 ст. 55 закона РФ «Об 

образовании» » 

4. Пункт 3.14 раздела III «Рабочее время и время отдыха» Коллективного договора, 

дополнить: 

- за работу в пришкольном оздоровительном лагере:  

воспитателям – 2 дня; 

начальнику лагеря – 4 дня; 

- организаторам ППЭ ЕГЭ – 1 день 

5. Раздел III  «Рабочее время и время отдыха» Коллективного договора дополнить пунктом 

3.23. 

«Учителям может быть предоставлен один методический день в неделю, при 

условии учебной нагрузки не более 24 часов в неделю (при расписании уроков в две 

смены). Матерям, имеющим детей в возрасте до 10 лет, предоставляется один 

методический день в неделю независимо от учебной нагрузки (как правило, в субботу).  

Матерям, имеющим ребёнка-инвалида, предоставляется один методический 

день в неделю независимо от учебной нагрузки, и ещё один дополнительный день, если 

объём учебной нагрузки не превышает 24 часов в неделю.» 

6. Подпункт 6.5.2. пункта 6.5.  раздела 6 «Оплата труда и нормы труда» Коллективного 

договора дополнить абзацами: 

«На банковский счет работника, указанный в его письменном заявлении (далее — счет 

работника), работодатель перечисляет выплаты, входящие в действующую в 

учреждении систему оплаты труда. По согласованию с работником работодатель 
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перечисляет на счет работника и иные непроизводственные выплаты в его пользу 

(материальную помощь, премии к юбилею, и пр.)».  

«Работник, получающий заработную плату на счет, в случае утери, кражи или 

блокировки банковской карты имеет право по согласованию с работодателем 

получить заработную плату наличными денежными средствами в кассе по месту 

работы. Для этого работник подает работодателю письменное заявление с 

пояснением причин и указанием периода, зарплату за который необходимо выдать 

наличными денежными средствами».  

«Работодатель извещает в письменной форме каждого работника о составных 

частях заработной платы. Извещением в письменной форме является расчетный 

листок. Местом выдачи расчетного листка является бухгалтерия. Ответственным 

за вручение расчетного листка является бухгалтер по расчету заработной платы. 

Каждый работник получает расчетный листок в любой рабочий день в бухгалтерии 

начиная со дня выдачи заработной платы».  
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СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета 

МКОУ ООШ №1 

 

_________________ Л.П. Спивак 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МКОУ ООШ №1 

 

________________Т.Ф. Чубарова 

 

Положение  

об оплате труда работников муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы №1 города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(МКОУ ООШ №1) 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников МКОУ ООШ №1 (далее - 

Положение) разработано в соответствии с постановлением Правительства 

Ставропольского края от 20 августа 2008 года N 128-п "О введении новых систем оплаты 

труда работников государственных бюджетных и государственных казенных учреждений 

Ставропольского края". 

2. Согласно условиям оплаты труда, определенным трудовым законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением, заработную плату работников  МКОУ 

ООШ №1 (далее Школа) следует определять исходя из: 

должностных окладов (окладов), ставок заработной платы; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей служащих, 

должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы работников Школы 

устанавливаются согласно разделу 2.2 настоящего Положения. 

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

устанавливаются руководителем Школы на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или стажа 

работы, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по решению соответствующей аттестационной комиссии могут быть 

назначены на соответствующие должности так же как и лица, имеющие соответствующее 

профессиональное образование и стаж работы. 

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам  Школы  

согласно разделу 3 данного Положения. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам Школы  

согласно разделу 4 данного Положения. 

8. Порядок установления должностных окладов (ставок заработной платы)  

работникам Школы приведен в разделе 5 Положения. 

9. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в 

Школе приведены в разделе 6 Положения. 

10. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам Школы  

приведен в разделе 7 Положения. 

11. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

приведены в разделе 8 Положения. 
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12. Назначение специалистов на должности заместителей руководителя Школы  

производится при наличии у них I квалификационной категории или прошедшие 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

 

II. Профессиональные квалификационные группы 

должностей и должностные оклады работников Школы 

 

2.1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

и должностные оклады работников Школы 

 

2.1.1. Должностной оклад руководителя Школы, устанавливаемый в зависимости от 

группы по оплате труда управлением образования администрации города-курорта 

Железноводска (далее-управление), в ведомственной принадлежности которого находится 

Школа: 

 
№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Руководитель (директор) 

Имеющий I квалификационную 

категорию или прошедший аттестацию 

на соответствие занимаемой должности и 

имеющий стаж работы в должности 

руководителя от 0 до 3 лет; 

Имеющий высшую квалификационную 

категорию или прошедший аттестацию 

на соответствие занимаемой должности и 

имеющий стаж работы в должности 

руководителя более 3 лет; 

 

 

15000 

 

 

 

 

 

 

17000 

 

 

 

14054 

 

 

 

 

 

 

15917 

 

 

13198 

 

 

 

 

 

 

14927 

 

 

12420 

 

 

 

 

 

 

14035 

 

 2.1.2. Должностные оклады заместителей руководителя Школы в зависимости от группы 

по оплате труда. 

 

№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместители руководителя (директора) 

имеющие I квалификационную категорию 

или прошедший аттестацию на 

соответствие занимаемой должности и 

имеющий стаж работы в должности 

руководителей от 0 до 3 лет; 

имеющие высшую квалификационную 

категорию или прошедший аттестацию на 

соответствие занимаемой должности и 

имеющий стаж работы в должности 

руководителей более 3 лет; 

 

 

13500 

 

 

 

 

 

15300 

 

 

12649 

 

 

 

 

 

14325 

 

 

11878 

 

 

 

 

 

13434 

 

 

11178 

 

 

 

 

 

12631 
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2.1.3.  Должностные оклады главного бухгалтера устанавливаются в зависимости от 

группы по оплате труда: 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование должности и требования 

к квалификации 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Главный бухгалтер образовательного 

учреждения  

-имеющий стаж работы в должности 

руководителей от 0 до 3 лет; 

-имеющий стаж работы в должности 

руководителей более 3 лет 

 

 

 

13500 

 

15300 

 

 

 

12649 

 

14325 

 

 

 

11878 

 

13434 

 

 

 

11178 

 

12631 

 

2.1.4. Профессиональная квалификационная группа "Должности педагогических 

работников": 
№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности педагогических работников, 

отнесенные к квалификационным 

уровням 

Ставка 

заработно

й платы 

по ПКЧ 

(рублей) 

Коэффициент 

повышения 

ставок 

зарплаты за 

квалификаци

онную 

категорию 

Ставка 

заработной 

платы с 

учетом 

коэффициент

а повышения 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. 2 

квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного 

образования; педагог-

организатор; социальный педагог; 

-имеющий II квалификационную 

категорию или прошедший 

аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности  

- имеющий I квалификационную 

категорию 

- имеющий высшую 

квалификационную категорию 

4715 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,050 

 

1,103 

 

1,158 

 

 

 

 

 

 

 

4951 

 

5201 

 

5460 

2. 3 

квалификационный 

уровень 

педагог-психолог; 

- имеющий II квалификационную 

категорию или прошедший 

аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности  

- имеющий I квалификационную 

категорию 

- имеющий высшую 

квалификационную категорию 

4949  

 

 

 

 

1,043 

 

1,095 

 

1,149 

 

 

 

 

 

5162 

 

5420 

 

5687 

3. 4 

квалификационный 

уровень  

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности,  

педагог-библиотекарь; 

- имеющий II квалификационную 

категорию или прошедший 

аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой 

5200  
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должности 

- имеющий I квалификационную 

категорию 

- имеющий высшую 

квалификационную категорию. 

 

Учитель 

-без квалификационной категории 

- имеющий II квалификационную 

категорию или прошедший 

аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности 

- имеющий  I квалификационную 

категорию 

- имеющий высшую 

квалификационную категорию  

1,050 

 

1,102 

 

1,157 

 

 

1,106 

 

 

 

 

1,161 

 

1,219 

 

1,280 

5460 

 

5730 

 

6016 

 

 

5751 

 

 

 

 

6037 

 

6339 

 

6656 

 

Примечания: 

1. Приведенные в настоящей таблице ставки заработной платы устанавливаются 

педагогическим работникам, имеющим высшее профессиональное образование и (или) 

квалификационную категорию. 

2. Педагогическим работникам, не имеющим высшего профессионального 

образования и квалификационной категории, при наличии среднего профессионального 

образования ставки заработной платы устанавливаются на 10 процентов ниже ставок 

заработной платы, предусмотренных для педагогических работников без 

квалификационной категории. 

3. Педагогическим работникам, не имеющим высшего и среднего профессионального 

образования и квалификационной категории, ставки заработной платы устанавливаются на 

15 процентов ниже ставок заработной платы, предусмотренных для педагогических 

работников без квалификационной категории. 

 

2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 

общеотраслевые должности служащих 

 

        Минимальные размеры должностных окладов работников Школы  устанавливается на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ: 

 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня" 3461 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня" 4705 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня" 5354 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня" 7994 рублей. 

 
Наименование должностей     

входящих в профессиональные   

квалификационные группы и    

квалификационные уровни     

Должностной 

оклад по   

ПКГ, рублей 

Коэффициент    

повышения     

окладов за    

квалификационный 

уровень      

Должностной  

оклад с    

учетом    

коэффициента 

повышения, рублей    

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности  служащих первого уровня"                          

1 квалификационный уровень                                                
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Секретарь             

 

3461  1,0       3461 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности    служащих второго уровня"                          

1 квалификационный уровень                                                

Лаборант              4705    1,00       4705 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности  служащих третьего уровня"                         

3 квалификационный уровень                                                

Программист                  5354 1,05      5622    

4 квалификационный уровень                                                

Ведущий экономист 5354 1,1        5890 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"                        

1 квалификационный уровень                                                

Начальники отдела кадров            7994 1,0       7994  

    
Минимальный размер должностных окладов работников культуры, включенных в штатное 

расписание образовательного учреждения: 

 

№ 

п/п 

Квалификационный уровень Должности служащих, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, занятых в 

библиотеках» 

1. Должности руководящего 

состава культуры, искусства и 

кинематографии 

Заведующий библиотекой 6760 

 

 

2.3. Порядок и условия оплаты труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих 

 

2.3.1. Минимальные размеры окладов рабочих учреждения, устанавливаются в 

зависимости от разрядов выполняемых работ: 

 
1 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих  (вахтер-гардеробщик, дворник)                                                  

3407 рублей   

2 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих (уборщица служебных помещений, сторож)                                                  

3570 рублей   

3 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих (рабочий по комплексному обслуживанию зданий и 

сооружений)                                                  

3731 рублей   

4 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

4705 рублей   

5 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

4760 рублей   
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6 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

4975 рублей   

7 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

5083 рублей   

8 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

5408 рублей   

9 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих  (водитель)                                                  

5733 рублей   

 

2.3.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший 

разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и 

выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. Оклады 

могут устанавливаться высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо 

сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 

специальные требования. 

2.3.3. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада в соответствии с 

настоящим перечнем решается учреждением самостоятельно в индивидуальном порядке с 

учетом его квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, 

направляемых на оплату труда. Указанная оплата труда может носить как постоянный, так 

и временный характер. 

 

III. Выплаты компенсационного характера 

3.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда. 

3.1.2. Оплата труда работников, ранее принятых по трудовым договорам и 

продолжающим деятельность до аттестации рабочих мест, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, производится в 

повышенном размере по сравнению со ставками заработной платы, окладами 

(должностными окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, но не ниже размеров, установленных Перечнем работ с опасными (особо 

опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, 

на которых установлены доплаты до 12 % и до 24 %, утвержденных приказом Госкомитета 

СССР по народному образованию от 20.08.1990г. № 579 (с изменениями), в соответствии с 

которыми всем работникам независимо от наименования их должностей установлены 

компенсационные выплаты, если их работа осуществляется в условиях, предусмотренных 

этими Перечнями.  

В Школе на основании указанного Перечня по согласованию с представительным 

органом работников утверждается перечень должностей, по которым с учетом конкретных 

условий работы устанавливается выплата. 

Компенсационные выплаты для остальных работников по указанным основаниям 

производятся в размерах, установленных по итогам аттестации рабочих мест, 

осуществленной организациями, имеющими лицензию. 

 

3.2 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).: 

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

работ различной квалификации). 
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№ 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к 

должностному окладу 

(ставке заработной 

платы) 

1 2 3 

1. За индивидуальное обучение на дому больных детей 

(при наличии соответствующего медицинского 

заключения) учителям и другим педагогическим 

работникам из расчета педагогической нагрузки по 

данному направлению 

20 

2. Учителям, преподавателям за классное руководство 

5-9-х классов                  

 

20 

3. Учителям, преподавателям за проверку письменных 

работ, из расчета педагогической нагрузки, по: 

-  русскому языку, литературе, математике 

-иностранному языку, черчению, технической 

механике, физике, химии, биологии, истории, 

географии, информатике, ОБЖ. 

 

 

15 

 

10 

 

4. Педагогическим работникам за заведование учебными 

кабинетами  

5 

 

5. Педагогическим работникам за руководство 

методическими объединениями 

 

10 

6. Учителям информатики за обслуживание 

вычислительной техники (за каждый работающий 

компьютер) 

1 

7. Учителям физкультуры за проведение внеклассной 

работы по физическому воспитанию с количеством 

классов: 

от 20 до 29 

 

 

 

50 

8. Педагогическим работникам за организацию трудового 

обучения, общественно-полезного, производительного 

труда и профориентацию 13-29 классов 

 

 

35 

Примечания к таблице: 

<*> Перечень должностей работников и конкретные размеры выплат в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) в тех случаях, когда они имеют 

минимальные и максимальные значения, определяются руководителем Школы по 

согласованию с профсоюзным комитетом в зависимости от степени и продолжительности 

их занятости в особых условиях и других факторов. В учреждении на основании 

указанного Перечня по согласованию с профсоюзным комитетом утверждается перечень 

должностей, по которым с учетом конкретных условий работы в данном учреждении, 

подразделении и должности устанавливаются выплаты в процентах к должностному 

окладу (ставке заработной платы). 

<**> В случаях когда работникам предусмотрены выплаты в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) по 2 и более основаниям (в процентах 

или в рублях), абсолютный размер каждой выплаты, установленной в процентах, 

исчисляется из должностного оклада (ставки заработной платы) без учета повышения по 

другим основаниям. 

3.1.2. Выплата водителям автомобилей за ненормированный рабочий день в размере 

25% оклада за фактически отработанное время в качестве водителя. 
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3.1.3. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов до 6-00 часов) 

в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за каждый час работы в 

ночное время. 

3.1.4. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере 

не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы) сверх 

должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени (по должности сторож –

годовой нормы рабочего времени), и в размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки (части должностного оклада) за день или час работы сверх должностного оклада, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени (по должности сторож 

–годовой нормы рабочего времени). 

3.1.5. Оплата за сверхурочную работу 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее, чем в двойном размере. 

3.1.6. Работникам Школы, выполняющим в данном учреждении в пределах рабочего 

дня (смены) наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой должности (профессии) или исполняющим обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится выплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника. 

При выполнении работником наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же профессии или 

должности производится выплата за расширение зоны обслуживания или увеличение 

объема выполняемых работ. Выплаты устанавливаются в процентах к должностному 

окладу (ставке заработной платы) по основной работе по соглашению сторон. 

Установление выплат производится за: 

совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение 

объема выполняемых работ - в пределах фонда заработной платы по вакантной должности; 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника - в пределах фонда 

заработной платы по должности отсутствующего работника. 

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно 

отсутствующего работника) используется для установления выплат как одному, так и 

нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются каждому работнику 

дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника, объема 

выполняемых работ, степени использования рабочего времени. Выплаты могут быть 

уменьшены или полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм 

нагрузки, а также при ухудшении качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий (должностей), 

расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника фиксируются в локальном 

нормативном акте учреждения. 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

Размеры и условия осуществления данных выплат устанавливаются настоящим 

Положением и локальными нормативными актами учреждения. 

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 
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Размер и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

конкретизируются в трудовых договорах и учитываются при начислении заработной платы 

за отработанное время. 

4.1. В Школе устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

4.2. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 

окладам (ставкам) по соответствующим квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп или в абсолютных размерах. Стимулирующие выплаты 

устанавливаются как единовременно, так и на определенный срок в пределах срока 

трудового договора, но не менее, чем на один месяц и не более, чем на один календарный 

год. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

Школы с учетом мнения профсоюзного комитета в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников Школы, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников, с учетом критериев оценки 

качества, установленных в образовательном учреждении: 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру, заведующему библиотекой, 

начальнику ОК, подчиненных руководителю непосредственно;  

остальным работникам, подчиненных заместителям руководителей - по 

представлению заместителей руководителя.  

4.4. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы 

может определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группе работника, так 

и в абсолютном размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по 

итогам работы не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат производится 

пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников, включенных в 

штатное расписание и тарификационный список Школы. 

4.5. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты 

работы: 

- педагогическим работникам доплата за почетное звание "народный" - в размере 30 

процентов, "заслуженный" - 20 процентов установленной ставки заработной платы  по 

основной должности, награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным 

знаком) - в размере 15 процентов установленной  ставки заработной платы по основной  

должности; 

- руководителю и заместителям руководителя доплата за почетное звание "народный" 

- в размере 20 процентов, "заслуженный" - 15 процентов установленного должностного 

оклада по основной должности, награжденным ведомственным почетным званием 

(нагрудным знаком) - в размере 10 процентов установленного должностного оклада по 

основной должности; 

        - за организацию и контроль питания детей в столовой  МБОУ «Начальная 

школа-детский сад» в размере 15% от должностного оклада. 

- доплата за сложность и напряженность труда: 

за работу по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся по материалам 

школьного музея БС и работу по созданию школьного музея учительства (40%-65%от 

должностного оклада); 

за организацию и проведение работы с учащимися по участию в олимпиадах 

школьников различного уровня (20%от должностного оклада); 

за профилактическую  работу с учащимися 5-х классов «Юные инспектора 

дорожного  движения» (10%от должностного оклада); 

за работу с учащимися по экологии учителям (10%от должностного оклада); 
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за составление расписания уроков, замещение  отсутствующих учителей (40%от 

должностного оклада); 

за ведение документации и проведение мероприятий по охране труда, 

противопожарной и  антитеррористической безопасности, за обучение и проведение  

 

мероприятий по эвакуации учащихся  преподавателю-организатору ОБЖ (70% от 

должностного оклада); 

 

за хранение, установку и эксплуатацию  акустической аппаратуры во 

время проведения общешкольных внеклассных мероприятий (25% от должностного 

оклада); 

за ведение документации, установку, сохранность лицензионных 

 программ  для персональных компьютеров (20%от должностного оклада); 

за организацию видеосъемок, режиссуру, создание видеофильмов,  

школьного сайта, обеспечение работоспособности локальной сети (30%от должностного 

оклада); 

за работу лектория для учащихся «группы риска» «Вредные привычки» (20%-30%от 

должностного оклада); 

за учебный лекционный курс с учащимися 8-х классов «Личность в истории 

России» (55%от должностного оклада); 

за учебный лекционный  курс с учащимися 7-х классов «За страницами школьного 

учебника» (20%от должностного оклада); 

за организацию и обучение учащихся по изданию и выпуску школьной 

газеты (15%от должностного оклада); 

за работу с библиотечным  фондом (20%от должностного оклада); 

за личный вклад в общие результаты деятельности учреждения, участие в 

подготовке и организации социально-значимых мероприятий (подготовка и внесение 

изменений в коллективный договор, участие в подготовке и внесению изменений в 

Положение об оплате труда работников учреждения и т.д.) (15% -100% от должностного 

оклада); 

за сложность  и напряженность в работе (подготовка статистической отчетности, 

подготовка ежемесячной, ежеквартальной, годовой отчетности в ПФР, ФСС, ИФНС, 

работа по подготовке и заключению договоров и муниципальных контрактов, работа по 

контролю потребления коммунальных услуг, ненормированный рабочий день) (10%-100% 

от должностного оклада). 

- выплаты к заработной плате молодым специалистам – учителям 1000,00 рублей. 

- за классность водителям автомобилей (20% от должностного оклада). 

- вознаграждение педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя в размере 1000 рублей пропорционально наполняемости классов; 

- выплаты работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким 

смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном расписании 

учреждения (до 100% от должностного оклада). 

 Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 

окладам (ставкам) по соответствующим квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп. Стимулирующие выплаты устанавливаются как единовременно, 

так и на определенный срок в пределах срока трудового договора, но не менее, чем на один 

месяц и не более, чем на один календарный год. 

4.6. Выплаты за качество выполняемых работ. 

Размер стимулирующих выплат за качество выполняемых работ, устанавливаются в 

абсолютных размерах. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по 

итогам работы не ограничен. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам и остальным работникам Школы 

планируется отдельно (с учетом дополнительно выделенных средств). Расчет стоимости 
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одного балла также осуществляется отдельно для педагогических и для остальных 

работников с учетом последних утвержденных баллов. 

 

4.6.1.Выплаты за качество выполняемых работ, осуществляемые единоразово. 

Данные выплаты осуществляются по результатам работы за определенный период и на 

основании оценочных листов сотрудников Школы, составленных по бальной системе учреждения 

(Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда по бальной системе 

работников МКОУ ООШ № 1) при наличии фонда стимулирования. Период оцениваемых 

результатов и период формирования фонда стимулирования определяется локальным актом: МКОУ 

ООШ № 1. 

4.6.2. Выплаты за качество выполняемых работ, осуществляемые ежемесячно. 

Данные выплаты осуществляются по результатам работы за определенный период и на основании 

оценочных листов сотрудников Школы, составленных по бальной системе учреждения (Порядок 

распределения ежемесячных стимулирующих выплат работникам муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 1 

города-курорта Железноводска Ставропольского края). 

 

4.7. Настоящим Положением об оплате труда  работников Учреждения 

предусмотрено премирование. 

Премиальные выплаты по итогам работы за определённый период производятся по 

приказу директора Учреждения, с учётом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, 

а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных Учреждением на оплату труда работников, по представлению директора. 

Конкретные размеры премий работников определяются в соответствии с личным 

вкладом каждого работника в выполнение задач, стоящих перед Учреждением, в пределах 

средств, направляемых на стимулирование труда работников, и максимальными размерами 

не ограничиваются. 

Премирование руководителя Школы осуществляется как за счет бюджетных, так и за 

счет доходов от оказания платных услуг и  приносящей доход деятельности по приказу 

начальника управления образования администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в соответствии с Положением об оплате труда работников 

учреждения по ходатайству профсоюзной организации.  

В случае складывающейся экономии по фонду оплаты труда согласно штатному 

расписанию образовательного учреждения руководитель образовательного учреждения 

может премироваться за счет средств образовательного учреждения, согласно Положению 

об оплате труда работников учреждения, в соответствии с приказом начальника 

управления образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края. 

 

V. Порядок 

 установления должностных окладов (ставок заработной платы)  

работникам учреждений образования 
 

5.1. При определении должностного оклада руководящих работников Школы 

(директор, заместитель) учитываются: 

группа по оплате труда, к которой отнесено образовательное учреждение, 

определяемая в соответствии с объемными показателями согласно разделу 6 настоящего 

приложения; 

результаты аттестации. 

5.2. Аттестация педагогических и руководящих работников Школы осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным 
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приказом Министерства образования Российской Федерации, Положением о формах и 

процедурах аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Ставропольского края. 

5.3. Ставки заработной платы педагогических работников устанавливаются в 

зависимости от уровня образования и квалификационной категории, присвоенной по 

результатам аттестации. 

5.4. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров 

ставок заработной платы определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов о соответствующем образовании, независимо от специальности, которую они 

получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

5.5. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда 

педагогических работников определены в разделе "Требования к квалификации" 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

5.6. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, должностные оклады устанавливаются как 

лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, 

имеющим диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, - 

как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", "специалист", 

"магистр" дает право на установление им должностных окладов, предусмотренных для 

лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление размеров 

должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

5.7. Изменение размеров должностных окладов производится при: 

получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого должностного 

оклада производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.8. Руководитель Школы проверяет документы об образовании и устанавливает 

работникам ставки заработной платы (должностные оклады); ежегодно составляет и 

утверждает на работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной 

должности, включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном 

учреждении помимо основной работы, тарификационные списки по форме, утверждаемой 

приказом органа исполнительной власти по ведомственной принадлежности. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров должностных 

окладов, ставок заработной платы работников Школы несет её руководитель. 

 

VI. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки 

и порядок ее распределения в  учреждениях образования 

 

6.1. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы определяется согласно нормам, утвержденным Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. N 2075 "О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников". 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) за ставку 

заработной платы для педагогических работников Школы устанавливается исходя из 
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сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая 

включает преподавательскую (учебную), воспитательную, а также другую  

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями, правилами 

внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами учреждения. 

6.2. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за 

установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы) в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

декабря 2010 г. N 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников". 

6.3. За часы преподавательской (педагогической) работы сверх установленной нормы 

часов за 1 ставку заработной платы производится дополнительная оплата соответственно 

получаемой ставке в одинарном размере в порядке, предусмотренном в разделе 7 

настоящего приложения. 

6.4. Ставки заработной платы учителей (преподавателей), устанавливаются исходя из 

затрат их рабочего времени в астрономических часах с учетом коротких перерывов 

(перемен), предусмотренных между уроками (занятиями). 

Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 минут, а 

также перерывов (перемен) между ними предусматривается Уставом Школы с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 

утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы 

регулируется расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных Уставом школы и правилами внутреннего трудового распорядка, 

квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в 

том числе личными планами педагогического работника. 

6.5. Продолжительность рабочего времени других непедагогических работников  40 

часов в неделю. 

6.6. Учителям Школы, у которых по не зависящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной при 

тарификации до конца учебного года, выплачивается: 

заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за ставку заработной платы; 

заработная плата в размере ставки заработной платы, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку заработной платы и если их невозможно догрузить 

педагогической работой; 

заработная плата, установленная при тарификации, в размере ставки заработной 

платы, если при тарификации учебная нагрузка была установлена ниже нормы за ставку 

заработной платы и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера заработной платы и о 

догрузке педагогической работой работники должны быть поставлены в известность не 

позднее чем за 2 месяца. 

6.7. Ставки заработной платы (должностные оклады) перечисленным ниже 

работникам устанавливаются с учетом ведения ими преподавательской (педагогической) 

работы в объеме: 

360 часов в год - преподавателям-организаторам (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

6.8. Преподавательская работа работников, указанных в пункте 6.7, сверх 

установленных норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а также 

преподавательская работа руководящих и других работников образовательных учреждений 

без занятия штатной должности в том же учреждении оплачиваются дополнительно в 

порядке и по ставкам заработной платы, предусмотренным по выполняемой 

преподавательской (педагогической) работе. 
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Выполнение работы, указанной в пункте 6.7, осуществляется в основное рабочее 

время. Преподавательская работа, указанная в настоящем пункте, может осуществляться с 

согласия руководителя как в основное рабочее время, так и за его пределами. 

6.9. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей Школы устанавливается 

исходя из количества часов по государственному образовательному стандарту, учебному 

плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

образовательном учреждении. 

При установлении учителям и преподавателям, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год 

необходимо, как правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания предметов 

в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям и преподавателям в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном 

году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп). 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может 

выполняться в том же образовательном учреждении его руководителем, определяется 

управлением образованием администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, в ведомственной принадлежности которого находится Школа, а 

других работников, ведущих ее помимо основной работы, - самим образовательным 

учреждением. Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для 

указанных работников совместительством не считается. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя Школы по 

совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по 

совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место только с разрешения 

управления образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, в ведомственной принадлежности которого находится учреждение. 

6.10. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников управления 

образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа и при условии, если учителя и преподаватели, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 

1 ставку заработной платы. 

При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по 

обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по 

проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, 

включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях и совместительством не 

считаются. 

Учебная нагрузка учителям и преподавателям, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3 лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими учителями (преподавателями). 

6.11. Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), который 

может быть определен учителям, преподавателям и другим педагогическим работникам в 

том же образовательном учреждении  не установлен. 
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VII . Порядок исчисления 

 заработной платы педагогическим работникам Школы 

 

7.1. Месячная заработная плата педагогических работников Школы определяется 

путем умножения ставки заработной платы на их фактическую нагрузку в неделю и 

деления полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов 

педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом образовательном 

учреждении (одном или нескольких). При этом общий объем работы по совместительству 

не должен превышать половины месячной нормы рабочего времени учителя и 

преподавателя; 

учителей, для которых данная Школа является местом основной работы, при 

возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 

обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

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

7.2. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. В случае если 

учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, 

тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 

7.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 

кружками, производится из расчета установленной заработной платы при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

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

7.4. Тарификационные списки учителей (преподавателей) ежегодно утверждаются 

руководителем Школы по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

 

VIII. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

педагогических работников 

8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников Школы применяется при 

оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше 2 месяцев; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в 

том числе из числа работников органов управления образованием, методических и учебно-

методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в Школе; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом образовательном 

учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 

совместительству, на основе тарификации в соответствии с пунктом 6.7; 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем 

деления ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму 

часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 
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педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 6 (количество рабочих дней в неделе), а затем 

на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

осуществлялось свыше 2 месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки, путем внесения в тарификацию. 

8.2. Руководитель Школы в пределах имеющихся средств может привлекать для 

проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных специалистов с 

применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно 

показателям, приведенным в таблице: 

 

N  

п/п 

Контингент обучающихся         Размер коэффициентов ставок   

почасовой оплаты труда     

профессор, 

доктор  наук    

доцент,  

кандидат 

наук   

лица, не 

имеющие   

ученой  

степени   

1  2                    3      4     5      

1.  Студенты высших учебных заведений      0,05    0,05   0,04    

2.  Обучающиеся, включая абитуриентов, в   

учреждениях начального, среднего       

профессионального образования,         

общеобразовательных и дополнительного  

образования для одаренных детей        

0,04    0,04   0,03    

3.  Аспиранты, слушатели учебных заведений 

по повышению квалификации руководящих  

работников и специалистов              

0,08    0,08   0,06    

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты труда исчисляются: 

для профессоров кафедры, докторов наук, кандидатов наук - из расчета минимального 

месячного должностного оклада, соответствующего размеру должностных окладов 

"доктор наук и ученое звание "профессор" (раздел 1); 

для доцентов кафедры, кандидатов наук - из расчета минимального месячного 

должностного оклада, соответствующего размеру должностных окладов "кандидат наук и 

ученое звание "доцент" (раздел 1); 

для лиц, не имеющих ученой степени, - из расчета минимального месячного 

должностного оклада, соответствующего размеру должностных окладов "ассистент, 

преподаватель, секретарь ученого совета - высшее профессиональное образование" (раздел 

1). 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания "Народный", 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания "Заслуженный", 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри конкурсов и смотров, 

рецензентов конкурсных работ устанавливаются в размере: 

0,04 - для профессоров, докторов наук; 

0,04 - для доцентов, кандидатов наук; 

0,03 - для лиц, не имеющих ученой степени. 

 

IX. Заключительные положения. 

9.1. В случае изменения законодательства и при необходимости в настоящее 

Положения могут вноситься изменения и дополнения. 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №1 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 
Критерии  

отнесения должностей служащих к профессиональным квалификационным группам 

образовательного учреждения 

 

1. Должности служащих формируются в профессиональные квалификационные 

группы с учетом вида экономической деятельности по следующим критериям: 

профессиональная квалификационная группа должностей служащих первого уровня - 

должности служащих, которые не требуют наличия профессионального образования; 

профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и должностей 

служащих второго уровня - профессии рабочих и должности служащих, в том числе 

руководителей структурных подразделений учреждения, требующие наличия начального 

или среднего профессионального образования; 

профессиональная квалификационная группа должностей служащих третьего уровня 

- должности служащих, требующие наличия высшего профессионального образования; 

Отнесение должностей служащих к профессиональным квалификационным группам 

осуществляется по минимальному уровню требований к квалификации, необходимому для 

занятия соответствующих должностей служащих. 

В порядке исключения отдельные должности служащих, имеющие важное 

социальное значение, могут быть отнесены к профессиональным квалификационным 

группам исходя из более высокого уровня требований к квалификации, необходимого для 

занятия соответствующих должностей служащих. 

2. Должности служащих, входящие в одну профессиональную квалификационную 

группу, могут быть структурированы по квалификационным уровням этой 

профессиональной квалификационной группы в зависимости от сложности выполняемых 

работ и уровня квалификационной подготовки, необходимой для занятия должности 

служащего. 

Одна и та же должность служащего может быть отнесена к разным 

квалификационным уровням в зависимости от сложности выполняемой работы, а также с 

учетом дополнительных показателей квалификации, подтвержденных сертификатом, 

квалификационной категорией, стажем работы и другими документами и сведениями. 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №1 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 

 
1. ПЕРЕЧЕНЬ 

видов выплат компенсационного характера 

в МКОУ ООШ №1 

1. Выплаты работникам, в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации). 

2. Выплаты за совмещение профессий (должностей). 

3. Выплаты за сверхурочную работу. 

4. Выплаты за  работу в ночное время 35% 

5. Выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к 

должностному окладу 

(ставке заработной 

платы) 

1 2 3 

1. За индивидуальное обучение на дому больных детей 

(при наличии соответствующего медицинского 

заключения) учителям и другим педагогическим 

работникам из расчета педагогической нагрузки по 

данному направлению 

20 

2. Учителям, преподавателям за классное руководство 

5-9-х классов    

20 

3. Учителям, преподавателям за проверку письменных 

работ, из расчета педагогической нагрузки, по: 

-  русскому языку, литературе, математике 

-иностранному языку, черчению, технической 

механике, физике, химии, биологии, истории, 

географии, информатике, ОБЖ. 

 

 

15 

 

10 

 

4. Педагогическим работникам за заведование учебными 

кабинетами  

5 

 

5. Педагогическим работникам за руководство 

методическими объединениями 

 

10 

6. Учителям информатики за обслуживание 

вычислительной техники (за каждый работающий 

компьютер) 

1 

7. Учителям физкультуры за проведение внеклассной 

работы по физическому воспитанию с количеством 

классов: 

от 20 до 29 

 

 

 

50 

8. Педагогическим работникам за организацию трудового 

обучения, общественно-полезного, производительного 

труда и профориентацию  

13-29 классов 

 

 

 

35 
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6. Выплаты водителю за ненормированный рабочий день 25%. 

7. Выплаты за работу в выходные и праздничные дни. 

 

2. ПОРЯДОК 

установления выплат компенсационного характера 

в МКОУ ООШ №1  

 
1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, 

ставкам заработной платы работников, если иное не установлено федеральным 

законодательством, нормативными и правовыми актам Ставропольского края. 

При этом работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда. 

2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами Школы в соответствии с настоящим приказом. 

3. При введении новых систем оплаты труда работников Школы размеры и условия 

осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых 

договорах работников. 
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              Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №1 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ 

видов выплат стимулирующего характера 

в МКОУ ООШ №1 

 
1. Стимулирующие выплаты работникам МКОУ ООШ №1 устанавливаются по 

следующим видам: 

1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

1.1.1. За ученую степень, почетное звание, ведомственный нагрудный знак. 

1.1.2. За классность водителям автомобилей. 

1.1.3. За сложность и напряженность труда. 

1.1.4. Выплаты к заработной плате молодым специалистам – учителям в размере 

1000,00 рублей. 

1.1.5. Вознаграждение педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя в размере 1000,00 рублей пропорционально наполняемости классов. 

1.1.6. Педагогическим работникам за организацию и проведение мероприятий (на 

время организации и проведения) в области образования (физкультуры, здравоохранения, 

молодежной политики и пр.) краевого, окружного и федерального значения. 

1.1.7. Работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким 

смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном расписании 

учреждения. 

1.1.8. Работникам учреждений за личный вклад в общие результаты деятельности 

учреждения, участие в подготовке и организации социально-значимых мероприятий 

(подготовка и внесение изменений в коллективный договор, участие в подготовке и 

внесению изменений в Положение об оплате труда работников учреждения и др.). 

1.1.9. Работникам, ответственным за организацию питания в образовательных 

учреждениях. 

1.1.10. Образовательными учреждениями могут устанавливаться иные выплаты 

стимулирующего характера. 

1.2. Выплаты за качество выполняемых работ. 

1.2.1. На основании Перечня критериев и показателей качества предоставления 

образовательных услуг. 

1.3. Премиальные выплаты по итогам работы за определённый период 

        1.3.1. По итогам работы за определенный период; 

       1.3.2. К праздничным датам:  профессиональному празднику, Новому году, 

Международному женскому дню; 

       1.3.3. К юбилейным датам со дня рождения 

 Женщины: 

 - 55 лет  - 2000руб. 

  - 50, 60,65,70 лет – 1000руб 

Мужчины: 

 - 60 лет - 2000руб. 

 - 50, 55, 65, 70 лет – 1000руб. 

1.4.1. Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в соответствии 

с Положением об оплате труда работников учреждений  образования. 
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2. ПОРЯДОК 

установления выплат стимулирующего характера 

в государственных образовательных учреждениях 

 
1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами Школы в соответствии с настоящим приказом. 

2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

3. При введении новых систем оплаты труда работников Школы размеры и условия 

осуществления выплат стимулирующего характера конкретизируются в трудовых 

договорах работников. 
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №1 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 

 

 

Перечень  

должностей работников МКОУ ООШ №1, относимых к основному персоналу 

(в соответствии с приказом федерального агентства по образованию РФ от 

09.10.2008г. №1383) 

 

1. Учитель 

2. Преподаватель 

3. Педагог дополнительного образования 

4. Педагог-психолог 
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Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №1 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 

Оплата 

 труда педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной 

категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, а 

также в других случаях 

 
В течение срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам в соответствии с Порядком аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

марта 2010 г. N 209 (зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2010 г., 

регистрационный N 16999), при выполнении ими педагогической работы в следующих 

случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательного 

учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих 

случаях: 

 

     Должность, по которой      

 установлена квалификационная   

           категория            

 Должность, по которой рекомендуется при  оплате 

труда учитывать квалификационную  категорию, 

установленную по должности,   

           указанной в графе 1            

               1                                    2                     

Учитель; преподаватель     Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо 

от образовательного учреждения, в котором  

выполняется работа); социальный педагог; педагог-

организатор; старший педагог  дополнительного 

образования, педагог дополнительного образования  

(при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы         

профилю работы по основной должности); учитель, 

преподаватель, ведущий занятия по отдельным 

профильным темам из курса  "Основы 

безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ)    

Старший воспитатель;            

воспитатель                     

Воспитатель; старший воспитатель          

Преподаватель-организатор       

основ безопасности              

жизнедеятельности, допризывной  

подготовки                      

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися из курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (ОБЖ),  в том числе сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора основ 
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безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки; учитель,  преподаватель физкультуры 

(физвоспитания)  

Руководитель физвоспитания      Учитель физкультуры (физвоспитания);  

преподаватель физкультуры  (физвоспитания); 

инструктор по физкультуре; учитель, 

преподаватель, ведущий занятия из курса "Основы  

безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ)   

Мастер производственного        

обучения                        

Учитель технологии; преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по  аналогичной 

специальности; инструктор по труду; старший 

педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля  кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной  должности)                                

Учитель технологии              Мастер производственного обучения;        

инструктор по труду                       

Учитель-дефектолог, учитель-    

логопед                         

Учитель-логопед; учитель-дефектолог;      

учитель (независимо от преподаваемого     

предмета либо в начальных классах) в      

специальных (коррекционных) классах для   

детей с ограниченными возможностями       

здоровья;  воспитатель, педагог дополнительного  

образования, старший педагог  дополнительного 

образования (при          

совпадении профиля кружка, направления  

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности)                       

 

 

Учитель музыки                 

общеобразовательного учреждения 

либо структурного подразделения 

образовательного учреждения,   

реализующего                    

общеобразовательную программу;  

преподаватель музыкальной       

дисциплины образовательного     

учреждения среднего             

профессионального образования   

либо структурного подразделения 

образовательного учреждения,    

реализующего образовательную    

программу среднего              

профессионального образования   

 

Преподаватель детской музыкальной школы   

(школы искусств, культуры); музыкальный 

руководитель; концертмейстер  

Преподаватель детской 

музыкальной, художественной  

школы (школы искусств, культуры); 

концертмейстер   

Учитель музыки общеобразовательного  

учреждения либо структурного подразделения 

образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу; преподаватель 

музыкальной дисциплины образовательного 

учреждения среднего  профессионального 

образования либо структурного подразделения 

образовательного учреждения, реализующего 
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образовательную программу  среднего 

профессионального образования    

Старший тренер-преподаватель;  

тренер-преподаватель            

Учитель физкультуры (физвоспитания);  

преподаватель физкультуры   (физвоспитания); 

инструктор по физкультуре   

Учитель физкультуры             

(физвоспитания); преподаватель  

физкультуры (физвоспитания);    

инструктор по физкультуре       

Старший тренер-преподаватель; тренер- 

преподаватель                             

Преподаватель образовательного  

учреждения начального или       

среднего профессионального      

образования либо структурного   

подразделения образовательного  

учреждения, реализующего        

образовательную программу       

начального или среднего         

профессионального образования   

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательного учреждения либо  

структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательную программу             

Учитель общеобразовательного    

учреждения либо структурного    

подразделения, реализующего     

общеобразовательную программу   

Преподаватель того же предмета (дисциплины) 

образовательного учреждения начального или 

среднего профессионального образования, 

структурного подразделения                

образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу начального или 

среднего  профессионального образования    
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ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ  

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 

эффективности работы          

 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА   

 
Наименование критерия  Наименование показателя  Баллы Выпол- 

нено 

Утвер-

ждено  

Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

 

Качество освоения учебных программ:     - 

свыше 50%      

40 – 50 %        

30 – 40 %              

до 30 %   

 

3.0 

2.0 

1.0 

0.5 

  

 

Обеспечение положительной динамики 

деятельности школы по четвертям и годам 

1,0   

Обеспечение участия педагогов школы в 

конкурсах разного уровня, представление 

школы  в конкурсах разного уровня  

1.5   

Представление школы на городских, 

региональных, российских мероприятиях 

3.0   

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 8.5   

Инновационная и 

методическая 

деятельность 

 

 

выполнение плана работы школы и 

реализация приоритетных задач на учебный 

год 

1.0   

разработка локальных актов, нормативных   

документов по курируемым направлениям 

деятельности школы 

2.0   

своевременное и качественное оформление 

и представление отчетной документации 

3.0   

обеспечение работы школы в режиме 

развития 

1.0   

работа по привлечению педагогов к участию 

в инновационной деятельности (ведение 

экспериментальной работы, 

исследовательской деятельности, внедрение 

и реализация новых учебных программ, 

учебных пособий и др.) 

3.0   

координация работы МО учителей-

предметников 

1.0   

разработка уроков с использованием 

инновационных технологий 

2.0   

Максимально возможное количество 

баллов по критерию 2 

13.0   

Открытость 

общеобразовательного 

учреждения 

обеспечение мониторинга качества 

образования и данных по всем направлениям 

деятельности школы 

3,0   

исполнение контрольно-инспекционной 

деятельности в соответствии с 

установленными требованиями 

1.0   

пополнение материально-технической базы 

школы 

1,0   
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инициатива и реализация творческих идей 

по развитию учреждения 

1,5   

обеспечение благоприятного микроклимата 

в школьном коллективе 

2.0   

качественное выполнение годового плана 

работы 

2,0   

Работа со школьным сайтом (регулярность 

размещения материалов на страницах сайта)                                                      

-  3 раза в квартал 

 

 

1.0 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 11.5   

Максимально возможное количество баллов по всем критериям     33.0 

 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО АХЧ  
 

Наименование 

критерия  

Наименование показателя  Баллы Выпол- 

нено 

Утвер-

ждено  

Санитарно-

гигиенические 

условия школы 

1. Организация работ по уборке помещений, 

благоустройству территорий учреждения: 

а) отсутствие замечаний со стороны проверяющих 

б) отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса на 

санитарно-гигиеническое состояние помещений 

 

 

0,5 

 

1.5 

  

2. Количество пунктов предписаний органов 

инспекции по вопросам санитарно-гигиенического 

состояния помещений в сравнении с предыдущим 

периодом: 

а)  уменьшилось 

б)  замечаний нет 

 

 

 

 

0,5 

1.5 

  

3. Выполнение заявок по устранению технических 

неполадок в срок 

 

2,0 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 5.5   

Пожарная и 

антитеррористи

ческая 

безопасность в 

учреждении 

1. Обеспеченность учреждения средствами 

противопожарной и антитеррористической защиты 

в соответствии с требованиями организации 

противопожарной и антитеррористической 

безопасности и обеспечение рабочего состояния их: 

а)  наличие действующей АПС  

б)  наличие автоматизированного звукового 

оповещения о чрезвычайной ситуации  

в)  наличие «тревожной кнопки» 

г)  организация и проведение работы в течение 

учебного года, направленной на повышение 

условий безопасности в общеобразовательном 

учреждении  

 

 

 

 

 

 

0,5 

0.5 

 

0.5 

 

 

0,5 

  

2. Количество пунктов предписаний органами 

инспекции пожарной и электробезопасности в 

сравнении с предыдущим годом: 

а)  уменьшилось 

б)  предписаний нет  

 

 

 

0,5 

1.0 
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3.  Отсутствие замечаний со стороны проверяющих 

на соблюдение техники безопасности  

 

1,0 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 4.0   

Сохранность 

хозяйственного 

имущества и 

инвентаря 

1. Своевременность заключения хозяйственных 

договоров по обеспечению жизнедеятельности 

учреждения (отопление, электроснабжение, 

водоснабжение и др.)  

 

 

 

1.0 

  

2. Своевременность составления проектно-сметной 

документации на проведение работ по текущему и 

капитальному ремонту, высокое качество 

подготовки и организации ремонтных работ 

 

 

 

2,0 

  

3. Отсутствие замечаний по учету и хранению 

товарно-материальных ценностей 

 

1.0 
  

4. Результаты инвентаризации товарно-

материальных ценностей: 

- недостача и излишки в ходе инвентаризации 

товарно-материальных ценностей не выявлены  

 

 

 

1,0 

  

5. Своевременность постановки на учет 

материальных ценностей, поступивших от 

физических, юридических лиц в качестве 

благотворительности 

 

 

 

1,0 

  

6. Наличие приборов учета теплоэнергоносителей и 

обеспечение их бесперебойной работы, соблюдение 

установленных лимитов потребления 

теплоэнергоносителей  

 

 

1.0 

  

7. Выполнение разовых, особо важных, сложных 

работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями  

1.0   

8.Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

1.0   

9.Соблюдение педагогической этики по отношению 

к учителям, родителям, учащимся  

1.0   

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 10.0   

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 19.5   

 

УЧИТЕЛЯ 

Наименование 

критерия 
Наименование показателя Баллы Выпол

-нено 
Утвер-

ждено 

 

1.Качество знаний по итогам четверти:    

I группа сложности предмета: 

химия, математика, физика, 

иностранный язык, русский 

язык 

Свыше 50 % 

От 30 до 50 % 

От 20 до 30 %  

2.0 

1.5 

1.0 

  

II группа сложности 

предмета: биология, 

география, история, 

обществознание., литература, 

информатика 

Свыше 60% 

От 40 до 60 % 

От 30 до 40 % 

2.0 

1.5 

1.0 
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III группа сложности 

предмета: технология, 

физкультура, ИЗО, музыка, 

ОБЖ 

Свыше 90 % 

От 70 до 90 % 

От 50 до 70 % 

2.0 

1.5 

1.0 

  

2. За интенсивную работу, связанную с подготовкой к итоговой аттестации (заполняется в 

апреле, мае): 

предмет Кол-во участников  

Русский язык, математика Класс 3.0   

Экзамены по выбору 1-5 человек 

6-10 человек 

11 и больше 

1.0 

1.5 

2.0 

  

3. Активное участие в проводимых школой мероприятиях 

(открытые мероприятия на уровне школы, города и т.п.). 
2.5   

4. Подготовка победителей и призёров олимпиад, 

творческих конкурсов, проектов, исследовательских 

работ: 

   

- школьный уровень; (1 ученик/ команда) 0.5   

- муниципальный уровень; (1 ученик/ команда) 1.0   

- региональный уровень; 1.5   

- всероссийский уровень. 2.0   

5.Ведение школьной документации (полнота, 

своевременность и правильность заполнения); 

Электронный журнал 

1.5 

 

1.5 

  

6. Дежурство учителя по школе 1.0   

Итого по критерию 1: 20.5   

Методическая 

и 

инновационная 

деятельность 

1.Проведение уроков с использованием ИКТ-технологий:    

а) создание собственных программ и презентаций 

- систематически 

- периодически 

- разово 

 

1.5 

1.0 

0.5 

  

б) использование Интернет-ресурсов 

-систематически 

- периодически 

- разово 

 

1.5 

1.0 

0.5 

  

в) использование ТСО (учебные, художественные 

фильмы, аудиозаписи) 
0.5   

2. Разработка элективных, факультативных курсов, 

составительских программ, дидактических материалов.  
1.5   
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3. Проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий по предмету (с приложением 

конспекта)  

1 урок  

 

 

 

2.0 

  

4. Участие в методической работе (обобщение опыта 

работы, выступления на педсовете, заседаниях ГМО) 

- школьный уровень, муниципальный уровень 

- региональный уровень 

 

 

1.5 

2.0 

  

5. Работа со школьным сайтом (регулярность 

размещения материалов на страницах сайта): 

- 3 раза в квартал 

- 5-6 раз в квартал 

- еженедельно 

 

 

1.0 

1.5 

2.0 

  

6. Активное участие в управлении школой (работа в 

ПК; работа в оценочной комиссии; Совете школы; 

выполнение общественных поручений и т.п. 

До 3.0   

 

7. Прохождение курсов повышения квалификации, 

- семинаров 
1.0 

0.5 

  

8. Эффективный и напряжённый труд (внеурочная 

деятельность со значительным превышением рабочего 

времени), дежурство с классом по школе, дежурство на 

городских мероприятиях, проверка экзаменационных и 

олимпиадных работ, работа в ППЭ 

 

1.0 

  

9. Сохранность кабинета. 

Оснащение, развитие кабинета. 

Сохранность спортзала, подготовка оборудования к 

работе. 

 

1.0 

1.0 

1.0 

  

 
10. Исполнительская дисциплина (отсутствие замечаний, 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка). 
1.0   

Итого по критерию 2: 21.0   

 1. Участие в оздоровительной компании (летний, осенний 

лагерь) 
3.0   

 2. Участие в ремонте школы. 3.0   

Всего по всем критериям 47.5   

Аналитические материалы 

учителя______________________________________________ 

за период____________________________________________ 
1. Качество знаний за _______четверть 

предмет Класс % качества Класс % качества 
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Средний % качества по ВСЕМ классам   

 

2. Наличие призовых мест (олимпиады,  творческие конкурсы, проекты, исследовательские 

работы) 

Фамилия, имя Школа, город, край, ЮФО, 

РФ 

Результат (победитель, 

призёр)    

   

   

   

   

   

3. Разработка программ, учебных пособий, дидактических материалов 

Указать, какие  

  

  

4. Открытые уроки (с приложением конспекта) 

Дата Класс Тема Кто присутствовал 

    

    

    

5. Представление опыта работы 

Дата Место проведения Тема Форма  

    

    

 

 

6. Работа классного руководителя 

 Дата Место 

проведения 

Название Количество 

участников 

Трудовые десанты     

 

Спортивные 

соревнования 

    

Культурно-массовые 

мероприятия 

    

Посещение 

учреждений культуры 

    



 35 

Вовлечение учащихся 

в олимпиады, 

конкурсы разного 

уровня и типа 

    

Привлечение 

родителей к 

сотрудничеству со 

школой 

    

7. Участие в управлении школой 

Указать, какое  

  

  

8. Использование ИКТ 

Направление   Конкретные примеры, ситуации использования 

При подготовке к 

урокам 

 

  

На уроке  

  

Творческие задания 

учащимся 

 

  

Воспитательные 

мероприятия 

 

  

  

Другое (указать)  

 

 

Руководитель МО______________________________________________ 

Зам. по УР ____________________________________________________ 

Зам. по МР ____________________________________________________ 

Зам. по ВР ____________________________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЯ МО 
______________________________________________________________________________________ 

Наименование 

критерия 
Наименование показателя Баллы Выпол-

нено 
Утве

р-

жде

но 

Доступность 
качественного 
образования и 
воспитания 

1. Организация работы ШМО:    

проведение школьных олимпиад;  2.0   

проведение творческих семинаров; 2.0   

проведение ГИА (русский язык, математика) 2.0   

проведение ГИА (экзамены по выбору) 1.0   

проведение предметных недель 3.0   
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Методическая 

и 

инновационная 

деятельность 

1. Выполнение решений педагогических советов. 
2. Работа со школьным сайтом (регулярность 

размещения материалов на страницах сайта) - 3 

раза в квартал 

3. Выполнение разовых, особо важных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями. 

0.5 
 

 
1.0 
 

 
1.0 

  

2. Своевременное и качественное оформление 

необходимой документации по МО. 
2.0   

Всего по всем критериям 
 

 
14.5 

  

 

 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Предоставление 

информации о 

питании детей 

а) своевременно, регулярно 1.0   

б) нерегулярно 0.5   

Участие класса в 

общественных 

делах школы, 

города (трудовые 

десанты, 

спортивные 

соревнования, 

культурно-

массовые 

мероприятия): 

- 25 % учащихся 

 

- 50 % учащихся 

 

- 75 % учащихся 

0.5 
 

1.0 
 

1.5 

  

Организация 

самоуправления в 

классном 

коллективе: 

- высокий уровень 

- средний уровень 

- низкий уровень 

1.0 

0.5 

0.25 

  

Классный уголок Систематическое обновление материала, не 

менее 2 раз в месяц 
1.0   

Работа с 

родителями 

а) проведение родительских собраний: 

- высокий уровень 

- средний уровень 

- низкий уровень 

б) участие родителей в делах класса (20% и 

больше) 

в) спонсорская помощь  

 

1.0 

0.5 

0.25 

1.0 

1.0 

  

Активность 

посещения 

учреждений 

культуры 

Посещает самостоятельно в четверти 

(экскурсии, выставки, музеи) 

- 1 раз 

 

1.0 

  

Посещение занятий – 90-100% 1.0   
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уч-ся в форме, 

сменной обуви 

– 50-60% 0.5   

– менее 50% 0   

Всего по всем критериям 9.5   

 

 

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                     
  

Наименование 

критерия 
Наименование показателя Баллы Выпол-

нено 

Утвер-

ждено 

Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

1.Высокие достижения учащихся на уровне     

     А) города; 1.0   

     Б) региона; 1.5   

     В) страны 2.0   

2. Активное участие воспитанников в общешкольных 

мероприятиях 
1.0   

3. Эффективность работы по предупреждению 

правонарушений. 
0.5   

 4. Качественное проведение общешкольных 

мероприятий 
0.5   

Итого по критерию 1 6,5   

Методическая 

и 

инновационная 

деятельность 

1. Исполнительская дисциплина и безупречное ведение 

необходимой школьной документации.  
0.5   

Итого по критерию 2 0,5   

Всего по всем критериям 

 

7,0   

 

 

       ПЕДАГОГА - ОРГАНИЗАТОРА 

наименование 

критерия 

Показатели Баллы  Выполне

но 

Утвер

ждено  

Уровень 

организации 

внеклассной 

деятельности  

1.Вовлечение обучающихся в школьные 

объединения, др. формы школьного 

самоуправления: 

1.1. 5 – 7 классы 

1.2. 8 – 9 классы 

 

 

 

2.0 

2.0 

  

2.Вовлечения детей в массовые школьные 

мероприятия: 

менее 50% 

от 50% до 70% 

до 70%  до 100% 

 

 

1.0 

1.5 

2.0 

  

3. Организация совместной работы с  

социальными партнерами (общественные 

организации, родители и т.д.) 

 

 

1.0 
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4. Вовлечение детей в  реализацию 

социальных проектов:  

Школьный уровень   

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

5. Вовлечение детей в конкурсное движение:  

Муниципальный 

Региональный 

Российский уровень 

 

Призовые места: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

 

2.0 

3.0 

4.0 

 

 

4.0 

3.0 

2.0 

  

2.Профессиональ

ное мастерство 

6. Публикации в СМИ 

7. Обобщение и распространение опыта 

работы, мастер-классы, открытые 

мероприятия: 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

2.0 

 

 

 

3.0 

5.0 

6.0 

  

3. 

Исполнительская 

дисциплина  

8. Своевременность  и качество заполнения 

документации, выполнение приказов ОУ, 

качество заполнения школьной документации 

(классные журналы) 

1.0 

 

 

  

Всего по всем критериям 28.0   

 

 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА. ПСИХОЛОГА  
          

Наименование 

критерия 
Наименование показателя Баллы Выпол-

нено 

Утвер-

ждено 

Психологический 

комфорт и 

безопасность 

личности 

обучающихся 

(воспитанников) 

 

1. Снижение доли учащихся с проблемами в 

развитии в сравнении с предыдущим периодом:  

а) на том же уровне 

б) ниже 

 

 

0,5 

1,0 

  

2. Положительная динамика среднего балла 

учащихся с проблемами в обучении в сравнении с 

предыдущим периодом: 

а) на том же уровне 

б) выше 

 

 

 

0,5 

1,0 

  

3. Снижение доли учащихся, охваченных 

различными видами контроля (академическая 

задолженность, неадекватное поведение и др.)  

 

1,0 

  

4. Снижение количества правонарушений в 

сравнении с предыдущим периодом 

 

1,0 

  

5. Количество случаев оказания помощи в 

течение года обучающимся (воспитанникам), 

попавшим в экстремальные ситуации в сравнении 

с предыдущим периодом: 

а) на том же уровне 

б) выше 

 

 

 

 

0,5 

1,0 
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6. Ведение банка данных детей, охваченных 

различными формами контроля. 

Эффективное использование компьютерных 

технологий и ведение электронной базы данных 

детей, охваченных различными видами контроля. 

1.0 

 

 

1.0 

  

7.Уровень взаимодействия со специалистами 

социальных служб, ОВД, благотворительными и 

др. организациями 

1,0   

8. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

учащихся на качество работы специалиста 

1,0   

9. Количество обращений учащихся за 

консультациями к специалисту по вопросам 

решения своих проблем в сравнении с прошлым 

периодом: 

а) на том же уровне 

б) ниже 

 

 

 

 

0,5 

1.0 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 9.0   

Методическая и 

инновационная 

деятельность 

1. Участие в реализации программы развития 

общеобразовательного учреждения  
1.0   

2. Участие в реализации муниципальных, 

краевых, федеральных программ, экспериментов 
2.0   

3. Наличие выступлений на методических 

семинарах, объединениях и т.п.: 

а)  муниципального уровня 

б)  краевого уровня  

 

       

0,5 

1.0 

  

4. Наличие и разработка развивающих и 

коррекционных программ образовательной 

деятельности (мероприятий) с учетом 

индивидуальных и половозрастных особенностей 

личности и их использование в своей работе 

 

 

3,0 

  

5. Высокий результат участия специалиста в 

профессиональных конкурсах различного уровня: 

а)  третье место 

б)  второе место 

в)  первое место 

 

 

1,0 

1,5 

2,0 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 9.0   

Максимально возможное количество баллов по всем критериям  18.0   

 

ЗАВЕДУЮЩЕГО  БИБЛИОТЕКОЙ 

 
№ 

№ 
Наименование показателя 

баллы Выпо

лнено  

утвер

ждено 

1.  

Высокая читательская активность обучающихся  

20-30%  

31-50%  

Свыше 50%  

 

0.5 

1.0 

1.5 

  

2.  

Пропаганда чтения как формы культурного досуга: качественная 

организация проведения информационно-методической работы, 

тематических выставок 

 

1.0 

  

3.  
Система проведения читательских конференций, бесед, 

библиотечных уроков на актуальные темы          1 раз в месяц 

 

2.0 

  

4.  Эффективное использование компьютерных технологий и 1.0   
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ведение электронной базы данных библиотечного фонда. 

5.  
Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное исполнение 

должностных обязанностей 

1.0   

6.  
Отсутствие замечаний на несвоевременную сдачу документов, 

отчетов в вышестоящие организации 

1.0   

7.  
Проявление активности в укреплении МТБ и пополнении фонда 

библиотеки 

1.0   

8.  

Наличие регулярных обновлений  на сайте школы (не реже 2 раз 

в месяц), оформление компьютерных тематических выставок в 

локальной сети школы 

1.5   

9. Количество мероприятий для учащихся в ОУ, в которых активно 

участвовал библиотекарь                                          1 мероприятие 

0.5   

10. Пропаганда и организация работы учителей и обучающихся          

с ресурсами медиатеки 

1.0   

 Максимально возможное количество баллов по всем 

показателям 
11.5   

 

Аналитические материалы библиотекаря. 

Проведённые мероприятия: 

 
Дата Название Класс Количество 

участников 

    

    

    

    

    

    

 

Работа учителей и обучающихся с ресурсами медиатеки: 

 
Ф.И.О. учителя, Ф.И. обучающегося Название ресурса 

  

  

  

  

  

  

  
 

ЛАБОРАНТА, ТЕХНИКА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ  ЭВТ И ТСО, ТЕХНИКА 

 
 

Наименование 

критерия 
Наименование показателя Баллы Выпол

-нено 

Утвер-

ждено 

Высокая 

эффективность 

эксплуатации техники 

и оборудования. 

1.Использование в работе программ Microsoft 

Word, Excel и др. 
2.0   

2. Ведение сайта учреждения, его своевременное 

обновление. 
2.0   
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3. Содержание лабораторного оборудования, 

компьютерной техники, передающих устройств и 

другой техники в исправном состоянии. 

2.0   

4. Разработка программ решения простых задач для 

использования в общеобразовательном учрежден. 
2.0   

5. Отсутствие замечаний со стороны проверяющих 

на противопожарную безопасность, санитарное 

состояние учебного кабинета. 

2.0   

6. Работа во вредных условиях (с ядохимикатами, 

компьютерами).  
2.0   

Всего по всем показателям 12.0   
 

 

Главного бухгалтера и других работников бухгалтерии 
Наименование критерия  Наименование показателя  Баллы Выпол- 

нено 

Утвер-

ждено  

Соответствие 

бухгалтерского учета и 

отчетности требованиям 

законодательства 

Российской Федерации 

Участие в реализации программы 

развития общеобразовательного 

учреждения 

1,5   

Участие в реализации муниципальных, 

республиканских, федеральных программ, 

экспериментов  

1,5   

Отсутствие замечаний к составленному 

прогнозу бюджета общеобразовательного 

учреждения на очередной год 

1,5   

100 %-ое  исполнение утвержденного 

бюджета общеобразовательного 

учреждения по бюджетным и 

внебюджетным средствам  

1,5   

Количество статей расходов на 

перемещение ассигнований в течение года 

по бюджетным и внебюджетным 

средствам: 

-на том же уровне 

-ниже 

 

 

 

 

0,5 

1,0 

  

Соблюдение установленных сроков 

уплаты платежей по налогам и платежей 

во внебюджетные фонды 

1,5   

Отсутствие задолженности по налогам и 

платежам во внебюджетные фонды 
1,5   

Отсутствие просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности по расчетам 

за полученные товарно-материальные 

ценности и услуги  

1,5   

Отсутствие недостач и излишек по 

результатам инвентаризации товарно-

материальных ценностей 

1,5   

 Соблюдение сроков выверки расчетов по 

налогам, платежам во внебюджетные 

фонды, с поставщиками товарно-

материальных ценностей и услуг 

1,0   
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 Отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих по закупкам товарно-

материальных ценностей и услуг  

1,0   

 По результатам проверок, ревизий 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения нарушения не установлены  

1,0   

 Наличие и использование 

автоматизированных программ для 

организации бухгалтерского учета и 

отчетности  

1,0   

 Количество замечаний по результатам 

проверок работы бухгалтерии в сравнении 

с предыдущим периодом: 

-уменьшилось 

1,5   

 Отсутствие жалоб и обращений от 

работников учреждения по вопросам 

оплаты труда  

1,0   

 Соблюдение установленных лимитов на 

потребление 

теплоэнергоносителей 

1,5   

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 22,0   

 

СЕКРЕТАРЯ-МАШИНИСТКИ  
Наименование критерия  Наименование показателя  Баллы Выпол- 

нено 

Утвер-

ждено  

Высокая эффективность 

работы по обеспечению 

обслуживания 

деятельности 

руководителя учреждения 

или его подразделений 

Отсутствие замечаний контролирующих 

органов по ведению документации по 

деятельности школы, делопроизводству 

 

3.0 

  

Использование информационных 

технологий в ведении учета и создании 

базы данных сетевых показателей, 

архивном учёте и делопроизводстве 

3.0 

 

  

Оперативность, системность и качество 

ведения документации 
3.0 

 

  

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 
1.0 

 

  

Выполнение разовых, особо важных, 

сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными 

обязанностями  

3.0   

Соблюдение педагогической этики по 

отношению к коллегам, родителям, 

учащимся  

1.0   

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 14.0   

 

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАДРОВ  
Наименование критерия  Наименование показателя  Баллы Выпол- 

нено 
Утвер-

ждено  

Высокая эффективность 

работы по обеспечению 

обслуживания 

-владение Word и почтовыми 

программами 

- Высокий уровень владения и 
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деятельности  учреждения 

или его подразделений 
использование в работе Word, Excel, 

Power Point, Internet, почтовых программ  

-Владение и использование в работе Word, 

Excel, Power Point, Access, Internet, 

специальных программ для 

образовательных учреждений (1С, Net-

School, КИАСУО. 

 

4 
 

Точное и безупречное  исполнение 

поручений. Отсутствие замечаний со 

стороны непосредственного руководителя, 

внешних организаций. 

 
 

5 

  

- Контакты в основном  сотрудниками 

своего подразделения 

- контакты с сотрудниками др. служб и их 

руководителями 

- контакты с представителями внешних 

организаций 

 
2 
 

2 
 

2 

  

Отсутствие замечаний на ведение 

делопроизводства в соответствии с 

утвержденной номенклатурой   

 
5 

  

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 
20   

 

 

СТОРОЖА 

 
Наименование критерия  Наименование показателя  Баллы Выпол- 

нено 

Утвер-

ждено  

Высокая организация 

охраны объектов 

учреждения,  территории 

Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу сторожа   
3.0 

 

  

Отсутствие замечаний на несоблюдение 

правил пожарной безопасности  
3.0 

 

  

Отсутствие случаев кражи по вине 

сторожа  
3.0 

 

  

Ведение и содержание документации по 

дежурству в надлежащем порядке 
2.0 

 

  

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 11.0   

 

Рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,  
Наименование критерия  Наименование показателя  Баллы Выпол- 

нено 

Утвер-

ждено  

Высокая организация 

обеспечения 

технического 

обслуживания зданий, 

сооружений, 

оборудования, 

механизмов 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу 

работников  
3,0   

Отсутствие замечаний на несоблюдение 

правил пожарной безопасности  
3,0   

Отсутствие замечаний на нарушение 

сроков профилактики отопительной, 

водопроводной, канализационной сети 

3,0   

Отсутствие замечаний на обеспечение 

бесперебойной работы отопительной, 

водопроводной, канализационной сети 

3,0   
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Отсутствие замечаний на нарушение 

техники безопасности  
2,0   

Отсутствие замечаний на техническое 

обслуживание зданий, сооружений, 

оборудования, механизмов  

3,0   

Отсутствие случаев отключения 

водоснабжения, электроснабжения по вине 

слесарей, электриков, рабочих  

3,0   

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 20,0   

 

 

УБОРЩИЦЫ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 
Наименование критерия  Наименование показателя  Баллы Выпол- 

нено 

Утвер-

ждено  

Высокая организация 

обслуживания 

обучающихся 

(воспитанников), 

содержания помещений 

учреждения 

Отсутствие замечаний на санитарно-

техническое состояние помещений  
3.0   

Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу  уборщицы   
3.0 

 

  

Отсутствие замечаний на несоблюдение 

установленного графика ежедневной 

уборки  

2.0 
 

  

Отсутствие замечаний на несоблюдение 

правил пожарной безопасности  
2.0 
 

  

Отсутствие замечаний на нарушение 

сроков прохождения персоналом 

медицинского осмотра 

2,0 
 

  

Применение дезинфицирующих средств 

при уборке  
2,0 
 

  

Своевременное, качественное  проведение 

генеральной уборки. 
2.0   

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 16.0   

 

ГАРДЕРОБЩИЦЫ 
Наименование критерия  Наименование показателя  Баллы Выпол- 

нено 

Утвер-

ждено  

Высокая организация 

обслуживания 

обучающихся 

(воспитанников), 

содержания помещений 

учреждения 

Отсутствие замечаний на санитарно-

техническое состояние помещений  
3.0   

Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу гардеробщицы   
3.0 

 

  

Отсутствие замечаний на несоблюдение 

правил пожарной безопасности  
3.0 
 

  

Отсутствие замечаний по обеспечению 

сохранности одежды   
2,0 
 

  

Отсутствие замечаний на нарушение 

сроков прохождения персоналом 

медицинского осмотра 

2,0 
 

  

Отсутствие случаев утери одежды, 

сданной на хранение в гардеробную. 

2,0   

Максимально возможное количество 

баллов по всем критериям 

15.0   
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ДВОРНИКА 

 
Наименование критерия  Наименование показателя  Баллы Выпол- 

нено 

Утвер-

ждено  

Высокая организация  

уборки территории 

Отсутствие замечаний на санитарно-

техническое состояние территории  
3.0   

Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу  дворника   
3.0 

 

  

Отсутствие замечаний на несоблюдение 

установленного графика ежедневной 

уборки  

2.0 
 

  

Отсутствие замечаний на несоблюдение 

правил пожарной безопасности  
3.0 

 

  

Уборка территории учреждения в 

установленное время, очистка от снега и 

льда тротуаров, посыпка их песком  

2.0 
 

  

Отсутствие случаев получения травм 

вследствие содержания территории в 

ненадлежащем состоянии 

2.0   

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 15.0   
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Администрация и комитет профсоюза МКОУ  ООШ № 1  заключили настоящее соглашение в том, что в течение  2013 года руководство 

образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда: 

 

№ п-

п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

Едини

ца 

учёта 

Количе 

ство 

Стоим

ость 

работ   

в тыс. 

руб 

Срок 

выполне- 

ния 

Ответственны

й 

Ожидаемая социальная 

эффективность 

Количество 

работающих, 

которым 

улучшены 

условия труда 

Количество 

работающих, 

высвобождённы

х от  тяжёлых 

физических 

работ 

всег

о 

в т.ч. 

женщи

н 

всего 
в т.ч. 

женщин 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Обучение и проверка знаний по охране труда в 

соответствии с постановлением Минтруда России 

и Минобразования России от 13 января 2003 года 

№1/29 «Об  утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников и организации» 

Кол-

во раз 

1 2,0 Апрель- 

июнь 

 

Чубарова Т.Ф. 

Хлопков И.Н. 

61 51   

2 Организация, обновление уголков по охране 

труда. 

  0,5 До 1.09. 

 

Хлопков И.Н..     

3 Разработка, утверждение и размножение 

инструкций по охране труда.  

Шт. 26 0,5 До 1.09. 

 

Хлопков И.Н. 61 51   

4 Проведение общего технического осмотра зданий 

и других сооружений на соответствие безопасной 

эксплуатации. 

Кол-

во раз 

2  сентябрь; 

март  

Костина О.П.. 

Хлопков И.Н. 

61 51   

5 Проведение    текущего    ремонта        здания    и  

кабинетов школы. 

  30,0 Июнь-

август 

Костина О.П. 

Заведующий 

кабинетом 

61 51   

6 Установка дополнительной и модернизация 

имеющегося  искусственного освещения в здании. 

Шт.  5,0 В течение 

года 

Костина О.П.. 

Хлопков И.Н. 

61 51   
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7 Проведение ежемесячных  дней охраны труда Шт. 12  В течение 

года 

Хлопков И.Н. 61 51   

8 Проверка контрольно-измерительных приборов и 

защитного заземления. 

Шт. 1 19.0 Сентябрь Костина О.П.. 

Хлопков И.Н. 

61 51   

II. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

9 Предварительные и периодические медицинские 

осмотры, флюорографическое обследование 

работников в соответствии с Приказом 

Минздрава России от 14.03.1996 г. № 90. 

Кол-

во раз 

1 100 Ноябрь -

декабрь 

Чубарова 

Т.Ф., 

Медработник 

50 43   

10 Укомплектование медикаментами аптечек первой 

медицинской помощи в соответствии с 

рекомендациями Минздрава России  (протокол 

№2 от 05.04.2000). 

  2,0 В течение 

учебного 

года 

Чубарова 

Т.Ф., 

Медработник  

61 51   

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

11 Обеспечение работников мылом, смывающими и 

обезжиривающими средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

  2,0 В течение 

года 

Костина О.П.. 61 51   

12 Регулярное обеспечение работников 

индивидуальными средствами защиты. 

Шт. 

компл

. 

 274,30 В течение 

года 

Костина О.П. 18 13   

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

13 Приобретение, обновление оборудования по 

пожарной безопасности. 

  50,0  Чубарова Т.Ф. 

Костина О.П. 

61 51   

14 Обслуживание и ремонт кнопки по пожарной 

безопасности. 

  12,0 В течение 

года 

Хлопков И.Н. 61 51   

15 Разработка, утверждение, размножение 

инструкций о мерах пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями. 

Шт. 26 0,5 сентябрь Хлопков И.Н. 61 51   

 

 

Директор МКОУ  ООШ № 1 ____________________ /Чубарова Т.Ф./   

Председатель профсоюзного комитета _____________ /Спивак Л.П./ 


