Приложение №2
к коллективному договору
ЛГ МАОУ «СОШ № 5» на 2016-2018г.г.
Положение о системе оплаты труда и порядке ее применения для работников
ЛГ МАОУ «СОШ № 5»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует правоотношения в сфере оплаты труда и порядка
ее применения работников ЛГ МАОУ «СОШ № 5» (далее работники общеобразовательного
учреждения).
1.2.В настоящем Положении используются следующие определения:
-основные условия оплаты труда;
-порядок и условия осуществления компенсационных выплат;
-порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их установления;
-порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного
бухгалтера;
-другие вопросы оплаты труда;
-порядок формирования фонда оплаты труда учреждения.
1.3.Система оплаты труда работников учреждения устанавливает схемы расчета
должностных окладов, тарифных ставок, выплаты компенсационного и стимулирующего
характера, иные выплаты, предусмотренные настоящим Положением.
1.4.Схема расчетов должностных окладов, тарифных ставок устанавливается исходя из
ставки заработной платы в размере 6 050 рублей (далее – ставка заработной платы).
1.5. В Положении используются следующие основные понятия и термины:
-должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение
трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без
учета компенсационных, стимулирующих, иных выплат, предусмотренных настоящим
Положением;
-тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение
нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета
компенсационных, стимулирующих и иных выплат, предусмотренных настоящим Положением;
-базовый коэффициент – относительная величина, зависящая от уровня образования;
-коэффициент специфики работы – относительная величина, зависящая от условий
труда;
-коэффициент квалификации – относительная величина, зависящая от уровня
квалификации работника;
-коэффициент масштаба управления – относительная величина, зависящая от группы по
оплате труда, определяемой на основе объемных показателей;
-коэффициент уровня управления – относительная величина, зависящая от занимаемой
должности, отнесенной к 1 – 4уровню управления;
-коэффициент территории – относительная величина, зависящая от месторасположения
организации;
-молодой специалист – выпускник профессиональной образовательной организации или
организации высшего образования в возрасте до 30 лет, который в течение года после
получения диплома о среднем профессиональном образовании или высшем образовании
впервые вступает в трудовые отношения и заключает трудовой договор с работодателем по
специализации, соответствующей полученному образованию; в случае призыва на
срочнуювоенную службу в армию – в течение года после службы в армии.
Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в
значениях, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
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законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.6.Система оплаты труда работников учреждения, включая конкретные размеры
должностных окладов, тарифных ставок по должностям работников учреждения, размеры, порядок
и условия компенсационных, стимулирующих и иных выплат устанавливается локальным
нормативным актом учрежденияв соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далееавтономного округа), содержащими нормы трудового права, иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением.
Система оплаты труда работников учрежденияустанавливается с учетом:
-государственных гарантий по оплате труда;
-Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»;
-Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
- постановления Министерства труда Российской Федерации от 10.11.1992 № 31
«Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям
рабочих»;
- постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации
от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и других служащих»;
- приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»;
- распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 2190-р
«Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы»;
приказа
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
- постановление администрации города Лангепаса от 22.05.2017 № 727 «Об
утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных
организаций, подведомственных департаменту образования и молодежной политики
администрации города Лангепаса» (ред. от 17.07.2017);
- мнения представительного органа работников.
1.7.Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников учреждения,
осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого учреждением в
соответствии с разделом 10 настоящего Положения.
1.8. Заработная плата работников учреждения состоит из:
-должностного оклада (тарифной ставки);
-компенсационных выплат;
-стимулирующих выплат;
-иных выплат, предусмотренных настоящим Положением.
1.9. Размер минимальной заработной платы работников учрежденияне может быть ниже
размера минимальной заработной платы, установленной Трехсторонним соглашением
«О минимальной заработной плате вХанты-Мансийском автономном округе – Югре».
В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае если
заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке,
будет ниже минимального размера оплаты труда, локальным нормативным актом
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учрежденияпредусматривается доплата до уровня минимального размера оплаты труда.
Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до
минимального размера заработной платы (при условии полного выполнения работником норм
труда и отработки месячной нормы рабочего времени) осуществляется руководителем
учрежденияв пределах средств фонда оплаты труда, формируемого учреждением в
соответствии с разделом 10 настоящего Положения.
1.10.Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат) при изменении
систем оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета стимулирующих
выплат), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема
трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же
квалификации.
Принятие учреждением положения о системе оплаты труда в соответствие с настоящим
Положением не должно повлечь увеличение расходов организации, предусмотренных фондом
оплаты труда.
2. Основные условия оплаты труда работников учреждения
2.1.В локальных нормативных актах учреждения, штатном расписании, а также при
заключении трудовых договоров с работниками учреждения, наименования должностей
руководителей, специалистов и служащих, рабочих должны соответствовать наименованиям
должностей руководителей, специалистов и служащих, предусмотренных Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) соответствующими
положениями профессиональных стандартов.
2.2.Схема расчета должностного оклада руководителя, его заместителей и руководителей
структурных подразделений учреждения устанавливается путем суммирования ежемесячной
надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией
и периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, базового коэффициента,
коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента за
государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания,
почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и
почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, или коэффициента за
ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР, масштаба
управления, уровня управления, увеличенной на единицу.
Перечень должностей руководителей, их заместителей и руководителей структурных
подразделений учреждения указан в таблице 1 настоящего Положения.

Таблица 1
Перечень должностей руководителей учреждения, их заместителей и руководителей
структурных подразделений учреждения
№п/п

Категория работников

Наименование должностей

1.
2.

Руководители
Заместители руководителя

3.

Руководители структурных подразделений

Директор
Заместитель
директора,
бухгалтер
Заведующий структурным
подразделением: библиотекой

главный

2.3.Схема расчета должностного оклада специалиста учреждения устанавливается:
- для педагогического работника учреждения путем суммирования ежемесячной
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надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями,
произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории,
суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента за государственные награды (ордена,
медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской
Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания ХантыМансийского автономного округа – Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия
в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР, коэффициента квалификации, увеличенной на
единицу;
- для специалиста, деятельность которого не связана с образовательной деятельностью
учреждения, путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, произведения
ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы
коэффициентов специфики работы, коэффициента квалификации, увеличенной на единицу.
Перечень должностей специалистов учреждения указан в таблице 2 настоящего
Положения.
Таблица 2
Перечень должностей специалистов учреждения
№п/п

1.

2.

Категория работников

Наименование должностей

Инструктор по физической культуре, инструкторметодист
(включая
старшего),
музыкальный
руководитель, педагог дополнительного образования
(включая старшего), социальный педагог, педагогорганизатор, тренер-преподаватель (включая старшего),
Педагогические работники методист
(включая
старшего),
педагог-психолог,
преподаватель-организатор
основ
безопасности
жизнедеятельности, воспитатель (включая старшего),
тьютор, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед
(логопед), преподаватель, концертмейстер, педагогбиблиотекарь, руководитель физического воспитания
Бухгалтер, инженер по защите информации,
Специалисты, деятельность инженер-программист
(программист),
инженер–
которых не связана с электроник (электроник), специалист по защите
образовательной
информации, специалист по кадрам, экономист,
деятельностью
библиотекарь, специалист по закупкам, специалист по
охране труда, лаборант

2.4.Схема расчета должностного оклада служащего учреждения устанавливается путем
произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента специфики
работы, увеличенного на единицу.
Перечень должностей служащих учреждения указан в таблице 3 настоящего Положения.
Таблица 3
Перечень должностей служащих учреждения
№
п/п
1.

Категория работников
Служащие

Наименование должностей
Помощник
калькулятор,
машинистка.
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воспитателя,
делопроизводитель,
кассир, машинистка, секретарь-

2.5. Изменение размеров должностных окладов производится:
2.5.1. при получении образования или восстановлении документов об образовании - со
дня представления соответствующего документа;
2.5.2. при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
2.5.3. при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
2.5.4. при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения
Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче
диплома;
2.5.5. при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием ученой степени доктора
наук.
2.6.Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее соответствия профилю
деятельности учреждения или занимаемой должности, устанавливается:
-работнику учреждения в размере 2500 рублей – за ученую степень доктора наук, 1600
рублей – за ученую степень кандидата наук.
Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ руководителя
учреждения согласно документам, подтверждающим ее наличие.
Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из
фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки.
2.7.Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями устанавливается педагогическим работникам учреждения (в том числе руководящим
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) по основному месту
работы в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями.
Размер вышеуказанной выплаты составляет 50 рублей.
Начисление
надбавки
на
обеспечение
книгоиздательской
продукцией
и периодическими изданиями осуществляется ежемесячно исходя из фактически отработанного
времени без учета установленной нагрузки. Установленная надбавка входит в расчет среднего
заработка в установленном порядке.
На надбавку начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной
плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в максимальном
размере, независимо от размера установленной работнику процентной надбавки к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
2.8.Размер базового коэффициента указан в таблице 4 настоящего Положения.
Таблица 4
Размер базового коэффициента
Уровень образования руководителя, специалиста, служащего

Размер базового
коэффициента

1

2

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени)
«специалист» или квалификации (степени) «магистр»

1,50

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени)
«бакалавр»

1,40

6

Среднее профессиональное образование по программам подготовки
специалистов среднего звена, неполное высшее образование

1,30

Среднее профессиональное образование по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)

1,20

Среднее общее образование

1,10

В случаях, когда квалификационные характеристики по должностям служащих не
содержат требований о наличии среднего профессионального или высшего образования,
повышающие коэффициенты по должностям служащих следует устанавливать за наличие
образования в соответствии с квалификационными требованиями, предусмотренными приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования», постановлением Министерства труда и социального
развития Российской Федерации от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих».
2.8.Коэффициент территории устанавливается в учреждених, расположенных
в городской местности, - 1,0.
2.9. Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителей, их
заместителей, руководителей структурных подразделений учреждения, специалистов,
служащих указан в таблице 5 настоящего Положения.
Таблица 5
Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителей, их
заместителей, руководителей структурных подразделений учреждения,
специалистов, служащих
№
п/п

Типы образовательных организаций, виды деятельности и
категории работников

Размер коэффициента
специфики работы

Общеобразовательные организации
Работа педагогического работника, связанная со следующими
видами деятельности:
работа в кабинетах (лабораториях) (за проведение лабораторных
и практических работ) биологии, физики, химии, информатики, в
том числе лаборантам (коэффициент применяется на ставку
работы);
1.1.

проверка тетрадей учителей физики, химии, географии, истории,
черчения, биологии (коэффициент применяется по факту
нагрузки);
проверка тетрадей учителей начальных классов, литературы,
русского языка, математики, иностранных языков, языков КМНС
(коэффициент применяется по факту нагрузки)

1.3.

0,05

Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за работу
с учебным фондом (коэффициент применяется на ставку работы)
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0,10

Работа библиотечных работников, связанная с проведением
1.4. библиотечных уроков (коэффициент применяется на ставку
работы)
Заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской,
секцией, лабораторией, учебно-консультационным пунктом,
1.5. опытным участком (коэффициент применяется на ставку работы);
Руководство методическими объединениями (коэффициент
применяется на ставку работы)
Работа педагогических работников, связанная с:
- реализацией основной общеобразовательной программы,
обеспечивающей углубленное изучение учебного предмета
1.6. (коэффициент применяется по факту нагрузки);
- реализацией основной общеобразовательной программы,
обеспечивающей
профильное
обучение
(коэффициент
применяется по факту нагрузки)
Работа педагогических работников, связанная с реализацией
адаптированной образовательной программы общего образования
по очной форме обучения в условиях инклюзивного образования
1.7.
(с учетом сетевой формы реализации образовательных программ)
(коэффициент применяется по факту нагрузки)

0,05

0,05

0,10

Работа педагогического работника (коэффициент применяется по
факту нагрузки):
- с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, по
1.9. программам
индивидуального
обучения
на
основании
медицинского заключения;
- в разновозрастной дошкольной группе;
- в дошкольной группе с детьми раннего возраста (0 - 3 лет).
1.10.

Преподавание национальных языков
применяется по факту нагрузки).

КМНС

(коэффициент
0,10

Работа педагогического работника в классах компенсирующего
обучения
(за
исключением
классов,
созданных
в
1.12.
общеобразовательной организации для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья)
Работа педагогического работника, связанная с заведованием
1.16. логопедическим пунктом (коэффициент применяется на ставку
работы)
Работа педагогического работника, связанная с выполнением
1.17. обязанностей классного руководителя (коэффициент применяется
на ставку работы)

0,20

Работа педагогического работника, связанная с реализацией
1.18. воспитательной программы школы во внеурочной деятельности
(коэффициент применяется по факту нагрузки)

0,20
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Работа педагогического работника, связанная с реализацией
учебной программы по общеобразовательным предметам в
1.19.
рамках учебного плана (коэффициент применяется по факту
нагрузки)
2.10.Коэффициент квалификации состоит из:
-коэффициента за квалификационную категорию;
-коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания,
спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или
коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР,
РСФСР.
Коэффициент квалификации для работников организаций, устанавливается путем
суммирования коэффициента за квалификационную категорию, коэффициента за
государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания,
почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и
почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, или коэффициента за
ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР.
Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается:
- по результатам аттестации педагогических, руководящих работников, специалистов
(Постановление Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 №37 «Об
утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
других служащих», приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования»)
на соответствие уровня их квалификации требованиям тарифно-квалификационных
характеристик;
- на основании удостоверений о присвоении государственных наград, наград и почетных
званий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ведомственных знаков отличия в
труде РФ, СССР, РСФСР.
2.11.Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается специалистам
учреждения в размере, приведенном в таблице 6 настоящего Положения.
Таблица 6
Размер коэффициента за квалификационную категорию

Основание для установления коэффициента

Размер коэффициента за квалификационную
категорию

1

2

высшая категория

0,2

первая категория

0,1

вторая категория

0,05

2.12.Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные
звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР или
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коэффициент за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
или коэффициент за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР,
РСФСР устанавливается руководителю, заместителям руководителя, руководителям
структурных подразделений и специалистам учреждения.
Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные
звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за
награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за
ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР указан в таблице
7 настоящего Положения.
Таблица 7
Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки,
почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации,
СССР,РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации,
СССР, РСФСР

Основание для установления коэффициента

Размер коэффициента за
государственные награды (ордена,
медали, знаки, почетные звания,
спортивные звания, почетные грамоты)
Российской Федерации, СССР, РСФСР,
за награды и почетные звания ХантыМансийского автономного округа –
Югры, за ведомственные знаки отличия
в труде Российской Федерации, СССР,
РСФСР

1

2

Государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания,
почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, в том числе:
ордена, медали, знаки

0,20
почетные, спортивные звания:

«Народный...»

0,25

«Заслуженный...»

0,20

«Мастер спорта...»

0,05

«Мастер спорта международного класса...»

0,15

«Гроссмейстер...»

0,05

«Лауреат
премий
Президента
Российской
Федерации», «Лауреат премий Правительства
Российской Федерации»

0,15
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почетные грамоты органа исполнительной власти
Российской
Федерации,
СССР,
РСФСР,
осуществляющего управление в сфере образования

0,05

в сфере культуры почетные звания:
«Лауреат международных конкурсов, выставок»

0,15

«Лауреат всероссийских конкурсов,
поддерживаемых
Министерством
Российской Федерации»

0,05

выставок,
культуры

Награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
в том числе:
медали, знаки

0,15

почетные звания

0,15

почетные грамоты Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

0,05

почетные грамоты Думы
автономного округа – Югры

Ханты-Мансийского

0,05

благодарности Губернатора
автономного округа – Югры

Ханты-Мансийского

1

0,05
2

Ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР,
в том числе:
Золотой знак отличия

0,20

медаль К.Д.Ушинского, медаль Л.С.Выготского

0,15

нагрудный знак «Почетный работник...», почетное
звание
«Почетный
работник...»,
«Отличник
народного просвещения»

0,15

иные нагрудные знаки, за исключением знака «За
милосердие и благотворительность»

0,05

благодарственные письма (благодарности) органа
исполнительной власти Российской Федерации,
СССР, РСФСР, осуществляющего управление в
сфере образования

0,05

При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за
государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания,
почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и
почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, или коэффициента за
ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР коэффициент
устанавливается по одному из оснований в максимальном размере.
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2.13.Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе отнесения
учреждения к группе по оплате труда.
Объемные показатели и порядок отнесения учреждения к группам по оплате труда
руководителей, заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений для
установления масштаба управления утверждаются муниципальными правовыми актами.
Размер коэффициента масштаба управления приведен в таблице 8 настоящего
Положения.
Таблица 8
Размер коэффициента масштаба управления
Группа по оплате труда

Размер коэффициента масштаба управления

1

2

Группа 1

0,30

2.14.Коэффициент уровня управления устанавливается руководителю учреждения,
заместителям руководителя, руководителям структурных подразделений учреждения на основе
отнесения занимаемой ими должности к уровню управления.
Перечень должностей руководителей, заместителей руководителя, руководителей
структурных подразделений по уровням управления утверждается приказом Департамента
образования и молодежной политики администрации города Лангепаса.
Размер коэффициента уровня управления установлен в таблице 9 настоящего
Положения.
Таблица 9
Размер коэффициента уровня управления
Уровень управления

Размер коэффициента уровня управления

1

2

Уровень 1

1,00

Уровень 2

0,80

Уровень 3

0,30

2.15. Схема расчета тарифной ставки рабочего устанавливается путем произведения
ставки заработной платы и тарифного коэффициента на основе Тарифной сетки по оплате труда
рабочих учреждения. Тарифные коэффициенты приведены в таблице 10 настоящего
Положения.
Таблица 10
Тарифная сетка по оплате труда рабочих учреждения
Разряды оплаты
труда

1

2

3

4

5

6

7

Тарифный
коэффициент

1,00

1,03

1,05

1,075

1,1

1,125

1,15

12

8

9

1,175 1,2

10
1,225

2.16.
Профессии
рабочих
учреждения
тарифицируются
в
соответствии
с постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10.11.1992 № 31
«Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям
рабочих».
Перечень профессий по разрядам оплаты труда
Рабочий 1
разряда
Рабочий 2
разряда
Рабочий 4
разряда

Гардеробщик, грузчик, дворник, сторож (вахтер), уборщик производственных
помещений, уборщик территории.
Уборщик производственных помещений.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-сантехник,
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.
3.Нормы часов за ставку
заработной платы педагогических работников,
условия установления (изменения) объема учебной
нагрузки учителей и преподавателей (за исключением
условий регулирования учебной нагрузки преподавателей,
предусмотренных в разделе III настоящих Рекомендаций),
продолжительность рабочего времени

Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы либо
продолжительность рабочего времени определены приказом Минобрнауки России от 22 декабря
2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку
заработной платы) для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается
исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая
включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую
работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени,
утвержденными в установленном порядке.
3.1. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющиеся
нормируемой частью их педагогической работы, установлены:
- 18 часов в неделю:
учителям I - XI (XII) классов общеобразовательных учреждений;
педагогам дополнительного образования;
Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными в
настоящем пункте, характеризуется наличием установленных норм времени только для
выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой.
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими
преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов.
Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем пункте,
определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между
каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе "динамический час" для
обучающихся 1-го класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки
соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий
продолжительностью, не превышающей 45 минут.
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Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними
предусматривается уставом либо локальным актом образовательного учреждения с учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных
в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием
учебных занятий.
При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут
суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке,
предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения.
Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована по
количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом
образовательного учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения, тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и
планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и может быть связана с:
- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических
советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
- организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи
родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соответствии с
медицинским заключением;
- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов
и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
- дежурствами в образовательном учреждении в период образовательного процесса, которые
при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий,
наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и
дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями,
устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема
ими пищи.При составлении графика дежурств педагогических работников в образовательном
учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных
занятий учитываются сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени
каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим
планом мероприятий, другие особенности работы, с тем, чтобы не допускать случаев
длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебнаянагрузка
отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 мин. до начала учебных занятий и не
позднее 20 мин. после окончания их последнего учебного занятия;
- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной
оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными
кабинетами и др.).
3.2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других педагогических
работников установлены:
- 20 часов в неделю - учителям-дефектологам и учителям-логопедам;
- 30 часов в неделю - воспитателям в группах продленного дня общеобразовательных
учреждений; инструкторам по физической культуре
3.3. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия
педагогических работников, указанных в пунктах 3.1 - 3.2, сверх установленной нормы часов за
ставку заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке
заработной платы в одинарном размере в порядке, предусмотренном в разделе 5 настоящего
Положения.
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3.4. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется
выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной
нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях:
- учителям I - IV классов при передаче преподавания уроков иностранного языка,
информатики, изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам.
3.5. Учителям общеобразовательных учреждений, у которых по не зависящим от них
причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной
нагрузкой, до конца учебного года выплачивается:
- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше
установленной нормы за ставку;
- заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за
ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой;
- заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была установлена
ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой.
3.6. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении
учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не
позднеечем за два месяца.
3.7. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей устанавливается исходя из
количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных
условий в учреждении.
Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу
помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается руководителем учреждения с
учетом мнения выборного профсоюзного органа. Эта работа завершается до окончания
учебного года и ухода работников в отпуск в целях определения ее объема на новый учебный
год и классов, в которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения
установленного срока предупреждения работников о возможном уменьшении (увеличении)
учебной нагрузки в случае изменения количества классов или количества часов по учебному
плану по преподаваемым предметам.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых данное
учреждение является местом основной работы, сохраняются, ее объем и преемственность
преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя 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).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка
учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые
выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их письменного согласия.
Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может
выполняться в том же учреждении руководителем учреждения, определяется представителем
нанимателя (работодателем), а других работников, ведущих ее помимо основной работы
(включая заместителей руководителя), - руководителем учреждения.
Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может
выполняться в том же учреждении не может превышать двух ставок. Преподавательская работа в
том же учреждении для указанных работников совместительством не считается.
Педагогическая (преподавательская) работа руководителя учреждения по совместительству
в другом учреждении, а также иная его работа по совместительству может иметь место только с
разрешения представителя нанимателя (работодателя).
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 органов управления образованием и учебно15

методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при
условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом
основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не
менее чем на ставку заработной платы.
При возложении на учителей, для которых данное 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.
Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при
распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для
выполнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске.
3.8. Педагогическим работникам, не предусмотренным в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего
Положения, устанавливаются должностные оклады при следующей продолжительности
рабочего времени:
- 36 часов в неделю:
педагогам-психологам;
социальным педагогам, педагогам-организаторам; педагогам-валеологам;
преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной
подготовки);
3.9Продолжительность рабочего временидругих работников, не перечисленных в пунктах
3.1, 3.2, 3.8, в т.ч. руководителя учреждения, его заместителей, составляет 40-часов работы в
неделю для мужчин 36 часов работы в неделю для женщин.
3.10. Преподавательская работа работников, указанных в п. 3.1, 3.2, 3.8 настоящего
Положения, 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 оплачивается дополнительно
в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе.
Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, допускается в
основное рабочее время с согласия работодателя.
4. Порядок исчисления заработной платы
4.1. Размер оплаты труда педагогических работников общеобразовательного учреждения
определяется с учетом следующих условий:
4.1.1. продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений,
установленных приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
4.1.2. объемов учебной (педагогической) работы;
4.1.3. порядка исчисления заработной платы педагогических работников на основе
тарификации;
4.1.4. выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от количества
дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены учебных занятий
(образовательного процесса) по климатическим и санитарно-эпидемиологическим основаниям;
4.1.5. особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
4.1.6. выплат, обусловленных районным регулированием оплаты труда: на должностной
оклад, тарифную ставку производится начисление районного коэффициента и процентной
надбавки за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;
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4.2. При наступлении у педагогического 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
разряда оплаты труда производится с первого рабочего дня по окончании отпуска или временной
нетрудоспособности.
Учителя, преподаватели:
4.3. Месячная заработная плата учителей и преподавателей определяется путем умножения
размеров ставок их заработной платы, установленных с учетом квалификации и повышений на
фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку
норму часов педагогической работы в неделю.
В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
- учителей и преподавателей за работу, осуществляемую на условиях совместительства;
- учителей, для которых данное учреждение 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.
4.4. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
4.5. Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год, но раздельно по
полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное количество
часов на предмет.
4.6. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, находящихся на
длительном лечении в больницах, в зависимости от объема их учебной нагрузки производится
два раза в год - на начало первого и второго учебных полугодий.
Тарификация учителей, осуществляющих обучение обучающихся, находящихся на
длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость обучающихся влияет на учебную
нагрузку учителей, производится следующим образом: в учебную нагрузку учителя включаются
при тарификации на начало каждого полугодия не все 100% часов, отведенных учебным планом
на групповые и индивидуальные занятия, а 80% от этого объема часов. Месячная заработная плата
за часы преподавательской работы будет определяться в этом случае путем умножения ставки
заработной платы на объем нагрузки, взятой в размере 80% от фактической нагрузки на начало
каждого полугодия и деленной на установленную норму часов в неделю.
Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует выплачивать до
начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в разные месяцы данного
учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской
работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при тарификации,
оплачиваются дополнительно по часовым ставкам.
При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной нагрузки,
установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не производится.
4.7. В учебную нагрузку учителей за работу с обучающимися в форме экстерната
включаются часы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные
консультации, а также 70% от объема часов, отведенных на прием устных и письменных зачетов.
Расчет часов в учебном плане на прием устных и письменных зачетов производится на среднее
количество обучающихся: в группе от 9 до 15 человек - на 12, в группе от 16 до 20 человек - на 18.
При тарификации общее количество часов, предусмотренное на учебный предмет по
учебному плану, делится на число учебных недель полугодия, затем к полученному результату
прибавляется 0,74 недельных часа на прием зачетов. Исходя из полученного
средненедельногообъема учебной нагрузки учителю определяется месячная заработная плата,
которая выплачивается ежемесячно независимо от фактической нагрузки в разные месяцы
полугодия.
4.8. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а
также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся,
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воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата
труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного
и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую
работу, в том числе занятия с кружками, секциями и т.п. производится из расчета заработной
платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены
учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во
время каникул, отмены учебных занятий оплата за это время не производится.
4.9. Оплата труда сторожей определяется суммированным учетом рабочего времени за год
(ст.104 ТК РФ).
5. Почасовая оплата труда
5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется:
- за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязанностей
временно отсутствующего педагогического работника, на период не свыше двух месяцев;
- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и
детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им
при тарификации;
- при оплате за педагогическую работу специалистов учреждений и организаций (в т.ч. из
числа работников органов управления образования, методических и учебно-методических
кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в учреждении;
- за часы преподавательской работы в объеме не более 300 часов в год, выполняемой
педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нагрузки, в
основное рабочее время, с согласия работодателя.
Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы определяется путем
деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов с начислением
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов
педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического
работника, на количество рабочих дней в году по шестидневной рабочей неделе и деления
полученного результата на 6 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество
месяцев в году).
В расчет оплаты труда педагогических работников за 1 час замещения урока или учебного
занятия входят:суммирование произведения ставки заработной платы, базового коэффициента,
коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы(реализация учебной
программы по общеобразовательным предметам в рамках учебного плана, воспитательной
программы школы во внеурочной деятельности, проверка тетрадей, при условии наличия
данного коэффициента у замещаемого),коэффициента за государственные награды (ордена,
медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской
Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания ХантыМансийского автономного округа – Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия
в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР, коэффициента квалификации.
Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуществлялось
свыше двух 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 изменений в тарификацию.
5.2. Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств, если это целесообразно и
не ущемляет интересов основных работников учреждения, может привлекать для проведения
учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных специалистов
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(например, на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и
т.д.) с применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда, согласно
действующего законодательства.
6. Порядок и условия осуществления компенсационных выплат
6.1.К компенсационным выплатам относятся:
-выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда;
-выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
-выплаты
за
работу
в
условиях,
отклоняющихся
от
нормальных
(при выполнении работ различной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении
объема работы);
-выплаты за выполнение сверхурочной работы, работы в ночное время, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных.
6.2.Выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, устанавливаются в соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса Российской
Федерации по результатам специальной оценки рабочих мест.
Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки
условий труда с целью обеспечения безопасных условий труда и сокращения количества
рабочих мест, не соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда,
разрабатывает программу действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда».
Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, не может быть отменена без улучшения условий труда, подтвержденных специальной
оценкой условий труда.
6.3 Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
устанавливаются в соответствии со статьями 315 – 317 Трудового кодекса Российской
Федерации и Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2004 № 76-оз
«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре, работающих в государственных органах и государственных учреждениях ХантыМансийского автономного округа – Югры, территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
6.4.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы,
сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляется в
соответствии со статьями 149–154 Трудового кодекса Российской Федерации. Ее вид, размер и
срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, в соответствии
с требованиями настоящего Положения.
6.5. Работникам, при выполнении дополнительного объема работ, не предусмотренного
должностными
обязанностями,
в
течение
установленной
законодательством
продолжительности рабочего дня, устанавливаются доплаты в размере до 100% тарифной
ставки, должностного оклада по основной профессии.
6.6.Перечень и размеры компенсационных выплат приведены в таблице11 настоящего
Положения.
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Таблица 11
Перечень и размеры компенсационных выплат
№
п/п

Условия осуществления
выплаты (фактор,
обуславливающий получение
выплаты)
Осуществляется в соответствии
статьёй 154 Трудового кодекса
Российской Федерации, за
каждый час работы в ночное
время с 22 часов до 6 часов, на
основании табеля учета
рабочего времени.

Наименование выплаты

Размер выплаты

За работу в ночное время

20% часовой тарифной
ставки
(должностного
оклада, рассчитанного за
час работы) за каждый
час работы

2.

За работу в выходной
или нерабочий
праздничный день

по согласованию сторон
в размере:
- одинарная дневная или
часовая ставка (части
оклада (должностного
оклада) за день или час
работы) сверх оклада
(должностного оклада),
если работа в выходной
или нерабочий
праздничный день
производилась в
пределах месячной
нормы рабочего
времени;
- двойная дневная или
часовая ставка (части
оклада (должностного
оклада) за день или час
работы) сверх оклада
(должностного оклада),
если работа
производилась сверх
месячной нормы
рабочего времени

Осуществляется в соответствии
со статьёй 153 Трудового
кодекса Российской Федерации.
По желанию работника,
работавшего в выходной или
нерабочий праздничный день,
ему может быть предоставлен
другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате
не подлежит.

3.

За работу за пределами
установленной для
работника
продолжительности
рабочего времени:
ежедневной работы
(смены), а при
суммированном учете
рабочего времени - сверх
нормального числа
рабочих часов за
учетный период

- в полуторном размере
за первые два часа
работы;
- в двойном размере за
последующие
часы
работы

Осуществляется в соответствии
со статьёй 152 Трудового
кодекса Российской Федерации,
оформляется приказом
руководителя по согласованию
сторон.

1.
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4.

5.

6.

Доплата при совмещении
профессий (должностей),
расширении зон
обслуживания,
увеличении объема
работы или исполнении
обязанностей временно
отсутствующего
работника без
освобождения от работы,
определенной трудовым
договором
Районный коэффициент
за работу в местностях с
особыми
климатическими
условиями

Процентная надбавка за
работу в местностях
Крайнего Севера

до 100% должностного
оклада (тарифной
ставки) по должности
(профессии), но не
свыше 100% фонда
оплаты труда по
совмещаемой должности
или вакансии

1,7

до 50 %

Осуществляется в соответствии
статьями 60.2, 149, 151, 152
Трудового кодекса Российской
Федерации.
Оформляется приказом
руководителя по согласованию
сторон в зависимости от
содержания и объема (нормы)
выполняемой работы.
Осуществляется в соответствии
со статьями 315 – 317
Трудового кодекса Российской
Федерации и Законом ХантыМансийского автономного
округа – Югры от 9 декабря
2004 года № 76-оз «О гарантиях
и компенсациях для лиц,
проживающих в ХантыМансийском автономном
округе – Югре, работающих в
государственных органах и
государственных учреждениях
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
территориальном фонде
обязательного медицинского
страхования ХантыМансийского автономного
округа – Югры».

6.7.Выплаты, указанные в пунктах 1-4 таблицы 11 настоящего раздела, начисляются к
должностному окладу или тарифной ставке и не образуют увеличение должностного оклада
или тарифной ставки для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях.
6.8.Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров, установленных
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации,
содержащими нормы трудового права, соглашениями и
коллективными договорами.
6.9.Выплаты, установленные сроком на один год считаются выплатами постоянного
характера.
7. Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат,
критерии их установления
7.1.К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимулирование
работника к качественному результату, а также поощрение за выполненную работу:
-за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
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- премиальные выплаты по итогам работы за год.
При оценке эффективности работы различных категорий работников, включая
решение об установлении (снижении) выплат стимулирующего характера, принимается с
осуществлением демократических процедур комиссией с участием представительного органа
работников.
7.2.Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характеризуется степенью
напряженности в процессе труда и устанавливается за:
-высокую результативность работы;
-обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб
учреждения.
Выплаты устанавливаются на основании служебной записки заместителей директора,
главного бухгалтера, заведующей библиотекой и согласовываются с профкомом. Закрепляется
локальным актом учреждения. Выплата устанавливается на срок не более одного года.
Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника с учетом
внутреннего совместительства.
Параметры и критерии снижения (лишения) стимулирующей выплаты за
интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в соответствии с таблицей № 13
настоящего Положения.
7.3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии с
показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников, согласно
приложений № 1, 2.
Конкретный размер стимулирующей выплаты за качество выполняемых работ по
каждому работнику принимается на заседании комиссии по определению размеров выплат
стимулирующего характера, далее «комиссия», большинством голосов от общего числа
присутствующих на заседании. В состав комиссии входят члены администрации учреждения и
представители профсоюзного комитета. Решение заседания по определению размеров выплат
считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 его участников. Каждый член
заседания имеет один голос. В случае равенства голосов голос председателя профсоюзного
комитета является решающим.
Заседание комиссии по определению размеров выплат проводится один раз в полугодие
учебного года (январь, август), по результатам предшествующего периода.
Все решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми
участниками заседания.
Конкретный размер выплат каждому работнику оформляется приказом по учреждению.
Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается
работнику в процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника.
Размер установленной ежемесячной стимулирующей выплаты не может превышать
50% должностного оклада работника.
Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ устанавливается в
размере не менее 15% на срок 1 год, с даты приема на работу.
Дополнительно за качество выполняемых работ в учреждении может быть установлена
единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения при выполнении
услуг (работ),в том числе размер доплаты может определятся по показателям (Приложение №
3).Размер доплаты утверждается приказом руководителя учреждения по представлению
заместителей директора, главного бухгалтера, заведующей библиотекой при участии комиссии.
Размер единовременной стимулирующей выплаты за особые достижения при
выполнении услуг (работ) устанавливается в абсолютных размерах и выплачивается в пределах
экономии фонда оплаты труда, формируемого учреждением в соответствии с разделом
10настоящего Положения.
7.4.Перечень и размеры стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии с
таблицей 12 настоящего Положения.
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Таблица 12
Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам учреждения
№ п/п
1
1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Условия
Периодичность
осуществления
осуществления
выплаты
выплаты
2
3
4
5
Заместители руководителя, главный бухгалтер, руководители структурных
подразделений, педагогический персонал
0-50%
Выплата за
(для вновь
В соответствии с
качество
принятых на срок
показателями
Ежемесячно
выполняемой
1 календарный год
эффективности
работы
- не менее 15%)
деятельности
Наименование
выплаты

Диапазон
выплаты

В соответствии с
Выплата за
показателями
Единовременно, в
особые
В абсолютном
эффективности
пределах экономии
достижения при
размере
деятельности по факту
средств по фонду
выполнении
получения результата
оплаты труда
услуг (работ)
выполнения услуг
(работ) работником
Премиальная
В соответствии с
выплата по
До 1,5 фонда
примерным перечнем
Единовременно
итогам работы за
оплаты труда
показателей и условий
год
для премирования
Специалисты, деятельность которых не связана с непосредственным оказанием
образовательных услуг, служащие, рабочие
За
Выполнение плановых
интенсивность и
работ надлежащего
Ежемесячно,
высокие
15% - 50%
качества в срок или
с даты приема на
результаты
сокращенный период
работу
работы
В соответствии с
Выплата за
показателями
Единовременно, в
особые
В абсолютном
эффективности
пределах экономии
достижения при
размере
деятельности по факту
средств по фонду
выполнении
получения результата
оплаты труда
услуг (работ)
выполнения услуг
(работ) работником
Выплата за
В соответствии с
Ежемесячно, за
В абсолютном
качество
показателями
счет средств от
размере
выполняемой
эффективности
приносящей доход
работы
деятельности
деятельности
Премиальная
В соответствии с
выплата по
До 1,5 фонда
примерным перечнем
Единовременно
итогам работы за
оплаты труда
показателей и условий
год
для премирования
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7.5.Премиальная выплата по итогам работы за год осуществляется с целью поощрения
работников за общие результаты по итогам работы за год в соответствии со следующими
показателями:
№
п/п
1.

2.

Виды

Размер

Отсутствие жалоб со стороны администрации школы, родителей,
учащихся,
педагогов
на
неправомерные
действия.
Бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в
коллективе (П1)
Положительная динамика качественной успеваемости во всех
классах у учителя-предметника по аттестационным периодам
(выше среднего показателя по предметам в целом по школе) (П2)

25 %

25 %

Примечание: для педагогических работников

3.

Соблюдение СанПиН, ОТ, ТБ при осуществлении должностных
обязанностей, обеспечение порядка на закрепленной территории,
своевременное оповещение об имеющихся недостатках
соответствующих служб и зам. директора по АХЧ (П2)

25%

Примечание: для младшего обслуживающего персонала

4.

Своевременное и качественное сдача отчетов, анализов работы,
планов, проявление инициативы в выполнении должностных
обязанностей и внесение предложений для более качественного и
полного решения вопросов, предусмотренных должностными
обязанностями (П2)

25%

Примечание: для непедагогических работников

Проявление
инициативы
в
выполнении
должностных
обязанностей, творчество и применение в работе современных
форм и методов организации труда (П3)
6.
Участие в выполнении важных работ, мероприятий (П4)
Итого
5.

25 %

25 %
100%

Расчет производится следующим образом:
Пв = Пв пл. х (П1(25%) + П2(25%) + П3(25%) + П4(25%)),
где: Пв – премиальная выплата по итогам работы;
Пв пл. - премиальная выплата по итогам работы плановая;
П1 – показатель 1;
П2 – показатель 2;
П3 – показатель 3;
П4 – показатель 4.
Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается в конце финансового
года (декабрь) при наличии экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого
учреждением в соответствии с разделом 10 настоящего Положения.
Предельный размер выплаты составляет не более 1,5 фонда оплаты труда работника по
основной занимаемой должности за фактически отработанное время.
Размер премиальной выплаты по итогам работы за год утверждается приказом
руководителя учреждения на основании решения комиссии.
Премиальная выплата по итогам работы за год не выплачивается работникам,
имеющим неснятое дисциплинарное взыскание.
Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты по
итогам работы за год, устанавливаются в соответствии с таблицей 13 настоящего Положения.
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Таблица 13
Показатели, за которые производится снижение размера стимулирующей выплаты
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Показатели

2
Неисполнение или ненадлежащее исполнение
должностных обязанностей, неквалифицированная
подготовка документов
Некачественное, несвоевременное выполнение
планов работы, постановлений, распоряжений,
решений, поручений
Нарушение сроков представления установленной
отчетности, представление не достоверной
информации
Несоблюдение трудовой дисциплины

Процент снижения от общего
(допустимого) объема выплаты
работнику
3
до 15%
до 15%
до 15%
до 15%

7. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения,
его заместителей и главного бухгалтера
8.1.Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера состоит из должностного оклада, компенсационных, стимулирующих и иных
выплат, установленных настоящим Положением.
8.2.Размер должностного оклада, компенсационных, стимулирующих, иных выплат
руководителю учреждения устанавливаются муниципальными правовыми актами, и
указывается в трудовом договоре.
8.3.Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, иные выплаты
заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру устанавливаются приказами
руководителя учреждения в соответствии с настоящим Положением и указываются в трудовом
договоре.
8.4.Компенсационные выплаты устанавливаются заместителям руководителя и
главному бухгалтеру учреждения в зависимости от условий их труда в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, содержащими нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных
разделом 6 настоящего Положения.
8.5.Максимальный объем средств, направляемый на стимулирование руководителя
учреждения, устанавливается в процентном отношении от общего объема средств
стимулирующего характера- 10%;
8.6.Перечень, размеры и периодичность осуществления стимулирующих выплат
заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с пунктом
7.4 раздела 7 настоящего Положения.
8.7.Иные выплаты руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру
учреждения устанавливаются в порядке и размерах, установленных разделом 9 настоящего
Положения.
8.8.Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и
главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера)
формируется за счёт всех финансовых источников и рассчитывается на календарный год.
Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой,
используемой при определении средней заработной платы для целей статистического
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наблюдения, утверждённой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в
сфере официального статистического учёта.
8.9.Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы
работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и
главного бухгалтера) устанавливается:
- в общеобразовательных учреждениях:
у руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера – 5.
9. Другие вопросы оплаты труда
9.1.В целях повышения эффективности и устойчивости работы учреждения, учитывая
особенности и специфику его работы, а также с целью социальной защищенности работникам
организации устанавливаются иные выплаты.
К иным выплатам относятся:
-единовременная выплата молодым специалистам;
-единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
-единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам;
-ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работников.
9.2.Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в пределах
средств фонда оплаты труда, формируемого учреждением в соответствии с разделом 10
настоящего Положения.
Молодым специалистом считается выпускник профессиональной образовательной
организации и (или) образовательной организации высшего образования в возрасте не старше
30 лет в течение года после получения диплома (иного документа), вступающий в трудовые
отношения и заключивший трудовой договор, а в случае призыва на срочную военную службу
в армию - в течение года после службы в армии.
Размер единовременной выплаты молодым специалистам соответствует двум
должностным окладам по основной занимаемой должности с учетом районного коэффициента,
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях.
Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по
основному месту работы в течение месяца после поступления на работу.
9.3.Работникам учреждения один раз в календарном году выплачивается
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
осуществляется по основному месту работы и основной занимаемой должности.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
выплачивается в размере 1,2 месячного фонда оплаты труда, исчисленного исходя из
должностного оклада, установленного по основной должности, стимулирующей выплаты,
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях. Стимулирующая выплата для целей исчисления
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска принимается
в размере, установленном при формировании годового фонда оплаты труда учреждения.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого в соответствии с
разделом 10 настоящего Положения.
Основанием для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска работнику является приказ руководителя учреждения.
В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном
порядке на части единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
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отпуска выплачивается при предоставлении любой из частей указанного отпуска
продолжительностью не менее 14 календарных дней.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
осуществляется на основании письменного заявления работника по основному месту работы и
основной занимаемой должности.
Устанавливается единый подход к определению размера единовременной выплаты при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех категорий работников
учреждения, включая руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера.
Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска не зависит от итогов оценки труда работника.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в
размере пропорционально отработанному времени выплачивается работнику, вновь принятому
на работу, не отработавшему полный календарный год. При этом единовременная выплата
выплачивается, если у таких работников имеется заработанный отпуск в количестве не менее 14
календарных дней.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не
выплачивается:
-работнику, принятому на работу по совместительству;
-работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);
-работнику, уволенному за виновные действия.
9.4.Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным
праздникам осуществляется в пределах обоснованной экономии средств фонда оплаты труда,
формируемого организацией в соответствии с разделом 10 настоящего Положения.
Единовременное премирование осуществляется в учреждении в едином размере в
отношении всех категорий работников не более 3 раз в календарном году.
Размер единовременной премии не может превышать 10 тысяч рублей.
9.5.В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления педагогических
кадров, молодым специалистам из числа педагогических работников в течение первых двух лет
работы по специальности выплачивается ежемесячная доплата в размере 1000 рублей.
Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному окладу и не
образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях.
10. Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения
10.1.Фонд оплаты труда работников формируется из расчёта на 12 месяцев, исходя из
предусмотренных в планах финансово-хозяйственной деятельности учреждения объёмов
средств бюджета муниципального образования городской округ город Лангепас, субсидий,
предоставляемых из бюджета автономного округа на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания, и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности.
Фонд оплаты труда работников учреждений, финансирование которых осуществляется
за счет средств бюджета муниципального образования городской округ город Лангепас,
увеличивается на сумму средств, направляемую на выплаты, предусмотренные
законодательством и связанные с обеспечение заработной платы, установленной вХантыМансийском автономном округе – Югре, подтверждаемую бухгалтерскими документами и
экономическими расчетами.
Фонд оплаты труда учреждения определяется суммированием фонда должностных
окладов, фонда тарифных ставок и фондов компенсационных и стимулирующих выплат, а
также иных выплат, предусмотренных настоящим Положением.
10.2.При формировании фонда оплаты труда:
-на стимулирующие выплаты предусматривается 20% от суммы фонда должностных
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окладов, фонда тарифных ставок и фонда компенсационных выплат, предусмотренных
пунктами 1,2,3 таблицы 11 настоящего Положения;
-на иные выплаты 10% от общего фонда оплаты труда с учетом начисленных
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
10.3.Руководитель учреждения несет ответственность за правильность формирования
фонда оплаты труда организации и обеспечивает соблюдение установленных требований.
10.4.Предусматривается поэтапное снижение доли оплаты труда работников
административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты учреждения
до 40%, в том числе с учетом достижения соответствующего целевого показателя реализуемой
ими региональной «дорожной карты».
Перечень
должностей,
относимых
к
административно-управленческому,
вспомогательному и основному персоналу учреждения, утверждается приказом Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
11. Заключительные положения
11.1.Руководитель учреждения несет персональную ответственность за соблюдение
установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы
заместителей руководителя, главного бухгалтера.
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Приложение №1 к Положению о системе
оплаты труда и порядке ее применения
для работников ЛГ МАОУ «СОШ № 5»
Основныепоказателивыплат за качество выполняемых работ
(педагогические работники)
Наименование показателя
№
пп
1.

2.

3.

4.

Успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей
Своевременное
и
качественное
оформление
текущей
документации и отчетности.
Успеваемость учащихся:
Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов:
- средний балл по результатам независимой аттестации выше
окружного
- отсутствие неуспевающих в основной период
Результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов:
- средний балл по результатам ЕГЭ выше окружного
- наличие выпускников, получивших на ЕГЭ балл выше 80%
- отсутствие неуспевающих в основной период
Результативность мониторинговых работ (ВПР, РДР и т.д.) по
результатам внешней экспертизы
- выше округа
Наличие учащихся победителей или призеров предметных
олимпиад, конференций (Всероссийская олимпиада школьников,
«Юниор», «Шаг в будущее», «Леонардо» и т.д.), конкурсов в том
числе на гранты Глав округа, Президента РФ
- городские
- окружные
- всероссийские

Максимальный
размер выплаты
по показателю
15%

1%
1%
1%
2%
1%
1%

1%
2%
3%

5.

Участие в проведении (программы, протоколы и т.п.) семинара,
конференции, форума, педагогических чтений и др. (выступления,
организация выставок, открытые уроки, мастер-классы и др.)

2%

6.

1%

8.

Наличие победителей и призеров интеллектуальных, творческих
конкурсов/олимпиад/ конференций, спортивных соревнований и
т.д.
Организация поездок и участие школьных команд, отдельных
учащихся
на интеллектуальные, творческие конкурсы
/олимпиады/ конференции, спортивные соревнования и т.д.
Участие в конкурсах профессионального мастерства (очное)

9.

Апробация педагогом авторских учебников, программ

7.
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1%

3%
2%

10. Организация горячего питания (привлечение родительских средств
(завтрак) 75% обучающихся класса не льготной категорий
11. Участие в работе лагерей (площадки) с дневным пребыванием
детей
Осенний, весенний период
Летний период:
Пришкольный лагерь «Дружба» (за каждую отработанную смену)
Трудовой лагерь «Атлант» (за каждую отработанную смену)
Спортивная площадка (за каждую отработанную смену)

1%

1%
2%
1%
1%

12. Создание собственного сайта работника
и его систематическое обновление (учебно-методическими
материалами, рекомендациями для обучающихся и родителей,
материалы из опыта работы и т.д.)
13. Создание новых и поддержка действующих информационных
банков, аналитических и статистических баз данных, включенных в
единое
информационное
пространство
учреждения
(непедагогические работники, социальные педагоги, психологи,
логопеды)
14. Реализация социальных проектов в классе
15. Участие работников учреждения в сдаче нормативов ВФСК «ГТО»,
спортивных мероприятиях.
Наличие значка ВФСК «ГТО»
16. Результативность работы педагогических работников с детьми из
социально неблагополучных семей (дневники наблюдений,
индивидуальные карты наблюдений, характеристики, посещение
семей)
17. Активное участие в мероприятиях по благоустройству школы и
города
18. Наличие публикаций в печатных СМИ из опыта работы, из жизни
класса или школы (отдельные заметки об интересных делах, об
участии коллектива в жизни класса, школы, города и т.д.)

1%

19. Успешное и добросовестное исполнение функций дежурного
педагогическим персоналом

1%
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2%

2%
1%
2%
1%
1%

1%

Приложение №2 к Положению о системе
оплаты труда и порядке ее применения
для работников ЛГ МАОУ «СОШ № 5»
Основные показателивыплат за качество выполняемых работ
(административно - управленческий персонал)
Наименование показателя
№
пп
1.
2.

3.

Успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей.
Своевременное
и
качественное
оформление
текущей
документации.
Своевременное и качественное оформление отчетности на уровне
города, округа.
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Максимальный
размер выплаты
по показателю
20%
20%

10%

Приложение №3 к Положению о системе
оплаты труда и порядке ее применения
для работников ЛГ МАОУ «СОШ № 5»
Показатели единовременной (разовой) стимулирующей выплаты
№
пп
1
2

3
4

Наименование показателя
Призовое место в профессиональном конкурсе
Наличие победителей во Всероссийской олимпиаде школьников,
«Юниор», «Шаг в будущее»
Муниципальный уровень:
Региональный уровень
«Шаг в будущее»:
Творческие, интеллектуальные и т.д.
Активное участие в мероприятиях на уровне города, округа и т.д., не
предусмотренных планом работы
Работа по ликвидации чрезвычайных ситуаций в учреждении (ликвидация
последствий
аварий
системы
водоснабжения,
отопления,
электроснабжения и т.п.).
Примечание: конкретный размер определяется с учетом фактических затрат (временных,
интеллектуальных, физических и т.п.)

5

За высокий уровень организации и проведения городских мероприятий на
базе ОУ
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Размер
выплат,
рублей

До 20 000,00

