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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с постановлением Главы 

города Вологды №5730 от 30.10.09 г. «О введении новых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых относится к 

государственным полномочиям субъекта Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Вологодской области от 30 октября 2008 года №2099 «Об оплате труда 

работников государственных образовательных учреждений области, финансируемых из 

областного бюджета», Постановлением Правительства Вологодской области № 1051 от 03 

сентября 2012 года «О внесении изменений в постановление Правительства области от 30 

октября 2008 года № 2099», является приложением к коллективному договору МОУ 

«СОШ № 18».  

1.2. Положение устанавливает: 

порядок определения должностных окладов работников; 

перечень выплат компенсационного характера, порядок, размеры и условия их 

применения; 

перечень выплат стимулирующего характера, порядок, размеры и условия их 

применения; 

порядок и размеры оплаты труда заместителей руководителя и главного бухгалтера; 

особенности оплаты труда в учреждении;  

порядок формирования фонда оплаты труда учреждения. 

1.3. В случаях, когда настоящим Положением предусматриваются размеры 

коэффициентов, выплат, надбавок, доплат, премий в определенных пределах, решение 

об установлении конкретным работникам размеров коэффициентов, выплат, надбавок, 



доплат, премий принимается руководителем учреждения по согласованию с 

профсоюзным комитетом (с учетом мнения иного представительного  органа 

работников). 

  

2. Порядок определения должностных окладов работников учреждения 

2.1. Должностной оклад работника образовательного учреждения, в том числе 

работающего по совместительству формируется на основе применения к минимальному 

размеру оклада, установленному в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Положению, отраслевого коэффициента, коэффициента квалификационного уровня и 

(или) коэффициента уровня образования и коэффициента за квалификационную 

категорию. 

2.2. Отнесение должностей работников учреждения к профессиональным 

квалификационным группам и установление размеров коэффициентов 

квалификационного уровня осуществляется в соответствии с приложением 2 к 

настоящему Положению.  

Размеры коэффициентов квалификационных уровней устанавливаются работникам 

руководителем учреждения  в  зависимости от  отнесения  должности или профессии к  

соответствующей  профессиональной квалификационной  группе, от  сложности  

выполняемой  работы, требований  к  уровню  квалификации,  профессиональной  

подготовки с учетом мнения представительного органа работников.  

2.3. Размер отраслевого коэффициента, за исключением учителей -  – 1,05.  

Размер отраслевого коэффициента для учителей – 1,33. 

2.4. Размеры коэффициентов уровня образования: 

                                    Уровень образования 
Размер 

коэффициента 

Высшее профессиональное образование   с присвоением лицу 

квалификации «магистр»  
1,3 

Высшее профессиональное образование   с присвоением лицу 

квалификации «специалист» 
1,25 

Высшее профессиональное образование  с присвоением лицу 

квалификации «бакалавр» 
1,20 

Неполное высшее образование, среднее профессиональное 

образование 
1,15 

Начальное профессиональное образование 1,10 

Среднее (полное) общее образование 1,05 

Основное общее образование 1,0 

 



Коэффициент уровня образования устанавливается работникам образовательного 

учреждения, занимающим должности, отнесенные к следующим профессиональным 

квалификационным группам: 

должности педагогических работников; 

должности профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных 

подразделений (дополнительное профессиональное образование); 

должности четвертого уровня; 

должности руководителей структурных подразделений образования. 

2.5. Размеры коэффициентов за квалификационную категорию: 

2.5. 1. Размеры коэффициентов за квалификационную категорию (кроме учителей): 

Квалификационная категория Размеры коэффициентов 

                      высшая категория 1,4 

                      первая категория 1,25 

                      вторая категория 1,15 

 

2.5.2. Размеры коэффициентов за квалификационную категорию для должности 

учитель (присвоенную до 1 января 2011 года): 

 

Квалификационная категория Размеры коэффициентов 

для должности учитель 

                      высшая категория 1,6 

                      первая категория 1,3 

                      вторая категория 1,15 

 

2.5.3. Размеры коэффициентов за квалификационную категорию для должности 

учитель (присвоенную после 1 января 2011 года): 

 

Квалификационная категория Размеры коэффициентов 

для должности учитель 

                      высшая категория 1,6 

                      первая категория 1,3 

 

3. Выплаты компенсационного характера, порядок, размеры и условия их 

применения 

 

3.1. Работникам образовательного учреждения, в том числе работающим по 

совместительству, устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации: 

с тяжелыми и вредными условиями труда – 12 процентов оклада; 

с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда - от 4 до 24 процентов оклада. 



Выплата по указанным основаниям устанавливается по результатам аттестации 

рабочих мест. 

На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата устанавливается 

всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по 

проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы 

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

аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата отменяется. 

3.1.2. Доплата за целостность и многокомпонентность обучения и воспитания детей 

младшего школьного возраста. 

Учителям начальных классов общеобразовательных учреждений всех видов 

устанавливается доплата в размере 10% должностного оклада. Основанием для 

установления доплат является: владение методикой обучения разновозрастных групп в 

классе-комплекте; 

Дифференцированные подходы к обучению детей с разным уровнем развития и 

подготовки. 

3.1.3. Педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому больных 

детей при наличии соответствующего медицинского заключения - в размере 20 процентов 

должностного оклада. 

3.2. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливается в размере 15 процентов в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса 

Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

июля 1992 года № 494 «О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих 

и служащих, пособиям, стипендиям на территории некоторых районов Вологодской 

области». 

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

3.3.1. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержа-

ния и (или) объема дополнительной работы. 

3.3.2. Доплата за разделение рабочей смены на части с перерывом более 2-х часов 

устанавливается в размере до 30 процентов  должностного оклада. 

3.3.3. Повышение оплаты труда за работу в ночное время производится 

работникам за каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской Федерации. 



3.3.4. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 

часов) составляет 35 процентов часового оклада (оклада, рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время. 

3.3.5. Доплаты за выполнение работ, непосредственно связанных с образовательным 

процессом. 

Работникам устанавливаются доплаты: 

№ Виды выполняемых работ Размеры доплат в % 

1. за заведование учебным кабинетом (лабораторией, 

мастерской) 

До 15% должностного оклада 

2. за руководство методическими комиссиями, 

проблемными  группами, объединениями, 

творческими лабораториями 

До 10% должностного оклада 

3. за классное руководство До 40% должностного оклада 

4. за проверку тетрадей До 20% должностного оклада с 

учетом учебной нагрузки 

 

5. за приоритетность предмета и сложность 

образовательной технологии 

До 30% должностного оклада с 

учетом учебной нагрузки 

 

6. за выполнение работы инспектора по охране прав 

детства 

От 2 до 5% должностного 

оклада 

 

3.4. Ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя за счет средств федерального бюджета. 

Педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, дополнительно выполняющим функции классного руководителя 

выплачивается вознаграждение из расчета 1000 рублей в месяц при условии 

наполняемости класса не менее наполняемости, установленной для образовательных 

учреждений соответствующими типовыми положениями об образовательных 

учреждениях.  

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер вознаграждения 

осуществляется пропорционально численности обучающихся.  

3.5. Компенсационные выплаты работникам, предусмотренные пунктами 3.2 и 3.4 

рассчитываются исходя: 

из должностного оклада с учетом учебной нагрузки, дополнительно отработанных 

часов воспитателями; 



из части должностного оклада при условии выполнения учебной нагрузки ниже 

нормы или педагогической работы менее чем на должностной оклад. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера, порядок, размеры и условия их 

применения 

4.1. Выплата за стаж работы. 

4.1.1. Надбавка за стаж работы устанавливается работникам учреждения, 

занимающим должности педагогических работников, должности, относящиеся к 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей служащих 

второго и третьего уровней, в том числе работающим по совместительству, в следующих 

размерах: 

Стаж работы Размер надбавки в процентах от 

должностного оклада с учетом нагрузки 

 до 3 лет
 

12 

от 3 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет  15 

от 10 до 15 лет 20 

от 15 и более 30 

 

4.1.2. Надбавка за стаж работы работникам учреждения, занимающим должности 

руководителей структурных подразделений образования, должности, относящиеся к 

профессиональной квалификационной группе общеотраслевых должностей служащих 

четвертого уровня, устанавливается в следующих размерах: 

Стаж работы Размер надбавки в процентах от должностного 

оклада с учетом нагрузки 

до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет  20 

от 10 до 15 лет 30 

от 15 и более 40 

 

4.1.3. Надбавка за стаж работы работникам, предусмотренным в подпунктах 4.1.1 и 

4.1.2, рассчитываются исходя: 

из должностного оклада с учетом учебной нагрузки, дополнительно отработанных 

часов воспитателями; 



из части должностного оклада при условии выполнения учебной нагрузки ниже 

нормы или педагогической работы менее чем на должностной оклад. 

4.1.4. Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение выплаты. 

В стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж работы, включаются: 

время работы в образовательных учреждениях на должностях, предусмотренных 

подпунктами 4.1.1. и 4.1.2 настоящего Положения; 

время работы на выборных должностях в Советах народных депутатов и партийных 

органах всех уровней, на должностях руководителей и специалистов в аппаратах и 

исполнительных комитетах Советов народных депутатов; 

время работы на должностях государственной гражданской (государственной 

службы) и муниципальной службы органов; 

время работы в профсоюзных организациях, комсомольских органах и органах 

народного контроля; 

время работы на предприятиях, в учреждениях и общественных организациях на 

должностях руководителей и специалистов, аналогичных должностям руководителей и 

специалистов в образовательных учреждениях; 

время обучения работников образовательных учреждений в учебных заведениях, 

осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, если 

они работали в этих учреждениях до поступления на учебу не менее 9 месяцев; 

время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой службы 

они поступили на работу в образовательные учреждения; 

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работникам, 

состоящим в трудовых отношениях с образовательными учреждениями; 

время длительного отпуска сроком до одного года, предоставляемого педагогическим 

работникам. 

4.1.5. Если у работника право на установление или изменение выплаты за стаж 

работы наступило в период его пребывания в очередном отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности, выплата устанавливается после окончания отпуска, 

периода временной нетрудоспособности. 

В том случае, если у работника право на назначение или изменение выплаты за стаж 

работы наступило в период исполнения государственных обязанностей, при подготовке 

или повышении квалификации с отрывом от работы в учебном заведении, где за 

слушателем сохраняется средний заработок, ему устанавливается указанная выплата с 

момента наступления этого права и производится перерасчет среднего заработка. 



4.1.6. Назначение выплаты за стаж работы производится руководителем учреждения 

на основании решения комиссии по установлению трудового стажа. 

4.1.7. Стаж работы, дающий право на получение выплаты, устанавливается 

комиссией, состав которой утверждается руководителем учреждения по согласованию с 

профсоюзным комитетом (с учетом мнения иного представительного  органа работников). 

4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

4.2.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается  

работникам в пределах фонда оплаты труда учреждения и максимальными размерами не 

ограничена. 

Критериями определения размера надбавки являются: 

интенсивность и напряженность работы; 

производительность труда; 

сложность выполняемых работ; 

достижение плановых или иных показателей работы; 

другие, установленные по согласованию с профсоюзным комитетом (с учетом мнения 

представительного органа работников).  

Решение об установлении размера надбавки и срока, на который она устанавливается, 

принимается руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом (с 

учетом мнения представительного органа работников) в соответствии с показателями, 

предусмотренными в приложении 4 к настоящему Положению.   

4.3. Выплаты за качество выполняемых работ. 

4.3.1. Надбавка за качество выполняемых работ. 

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается  работникам учреждения в 

пределах фонда оплаты труда учреждения и максимальными размерами не 

ограничивается. 

Критериями определения размера надбавки являются: 

достижение обучающимися высоких показателей в сравнении с предыдущим 

периодом, стабильность и рост качества обучения; 

выполнение заданий особой важности и сложности; 

сохранение контингента обучающихся; 

другие, установленные по согласованию с профсоюзным комитетом (с учетом мнения 

представительного органа работников).  

Решение об установлении размера надбавки и срока, на который она устанавливается, 

принимается руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом (с 



учетом мнения представительного органа работников) в соответствии с показателями, 

предусмотренными в приложении 4 к настоящему Положению.   

4.3.2. Надбавка за наличие ученой степени. 

Работникам учреждения устанавливается надбавка за наличие  ученой степени 

доктора наук в размере 20 процентов должностного оклада, кандидата наук - 15 процентов 

должностного оклада. 

4.3.3. Надбавка за наличие почетного звания. 

Работникам учреждения устанавливается надбавка за наличие  почетного звания РФ, 

СССР («Народный», «Заслуженный», «Мастер спорта международного класса») в размере 

20 процентов должностного оклада. 

Надбавка за почетное звание устанавливается при условии соответствия имеющегося 

звания специфике работы, выполняемой работником в образовательном учреждении.  

 4.4. Премиальные выплаты по итогам работы: 

В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут быть 

установлены премиальные выплаты. Решение о введении каждой конкретной премии из 

нижеприведенных премиальных выплат принимает руководитель учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников (при наличии). 

 4.4.1. Премиальные выплаты по итогам работы за период времени (за месяц, 

квартал, полугодие, год). Период, за который выплачивается премиальная выплата, 

конкретизируется в положении об оплате труда работников учреждения. В учреждении 

одновременно могут быть введены несколько премиальных выплат за разные периоды 

работы.  

Показателями премирования по итогам работы являются: 

добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

активное участие в развитии образовательного учреждения, региональной системы 

образования; 

качественное выполнение особо важных (срочных) работ (мероприятий); 

другие, установленные по согласованию с профсоюзным комитетом (с учетом мнения 

представительного органа работников). 

Размер премии устанавливается в соответствии с Положением о премировании 

работников учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда.  

Максимальный размер премии по итогам работы работнику не ограничен. 



На выплату премий направляется не более 20 процентов средств, предусмотренных на 

выплаты стимулирующего характера. 

 

5. Особенности оплаты труда в образовательном учреждении 

Особенности оплаты труда педагогических работников связаны с особенностями 

нормирования их труда, которые установлены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений».  

Указанным постановлением для учителей и преподавателей не установлена 

продолжительность рабочего времени, а предусмотрены нормы часов преподавательской 

работы, которые работник должен отработать за должностной оклад: для учителей – 

исходя из количества часов в неделю (18 часов в неделю). Указанные нормы часов 

преподавательской работы являются расчетными при исчислении заработной платы с 

учетом фактического объема учебной нагрузки за преподавательскую работу, 

выполненную с согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов, 

за которые производится дополнительная оплата соответственно получаемому 

должностному окладу в одинарном размере.  

Порядок расчета заработной платы учителей с учетом установленного объема 

учебной нагрузки в неделю и преподавателей с учетом установленного годового объема 

учебной нагрузки имеет свои особенности и отличия, которые состоят в следующем.  

а) Учителям образовательных учреждений объем учебной нагрузки устанавливается 

исходя из количества часов по федеральному государственному образовательному 

стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном образовательном учреждении.  

Право распределять учебную нагрузку предоставлено руководителю 

образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом (с учетом 

мнения иного представительного органа работников). Руководитель несет 

ответственность за ее реальность и выполнение каждым работником. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям образовательных учреждений при 

заключении трудового договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества обучающихся и часов по учебным планам и 

программам.  

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. Объем 

учебной нагрузки, который может выполняться в том же образовательном учреждении, 



работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей руководителя), 

определяется самим образовательным учреждением.  

Учебная нагрузка учителям образовательных учреждений, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, при распределении ее на 

очередной учебный год устанавливается на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения работника в этом отпуске.  

Месячная заработная плата учителей образовательных учреждений определяется 

путем деления должностного оклада на норму часов педагогической нагрузки и 

умножается на фактическую нагрузку. 

Установленная при тарификации учителям образовательных учреждений заработная 

плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные 

месяцы года.  

Тарификация учителей образовательных учреждений производится один раз в год, но 

раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие 

предусматривается разное количество часов на предмет (дисциплину). 

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 и 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 при тарификации заработной платы, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам.  

б) Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических 

работников образовательных учреждений применяется при оплате:  

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

причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося 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 предприятий, учреждений и 

организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, методических 



и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

образовательные учреждения; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год.  

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления должностного оклада на среднемесячное количество рабочих часов.  

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 пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем 

на 12 (количество месяцев в году).  

Руководители образовательных учреждений в пределах имеющихся средств вправе 

привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) 

высококвалифицированных специалистов (например, на непродолжительный срок для 

проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.) с применением условий и 

коэффициентов ставок почасовой оплаты труда. 

 

 

Контингент обучающихся 

Размеры коэффициентов 

профессор, 

доктор наук 

доцент, 

кандида

т наук 

лица, 

не 

имеющие 

ученой 

степени 

обучающиеся в общеобразовательных 

учреждениях 

0,10 0,08 0,05 

 

В размеры часовых ставок заработной платы включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты определяются исходя их минимального размера 

должностного оклада по профессиональной квалификационной группе «должности 

профессорско-преподавательского состава, должностей педагогических работников» - 

3150 рублей. 

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. 

в) Следующим категориям работников выплачивается должностной оклад исходя из 

продолжительности рабочей недели.  



36 часов – педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-организаторам, 

старшим вожатым, преподавателям-организаторам основ безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных учреждений.  

30 часов – воспитателям групп продленного дня 

24 часа – музыкальным работникам.  

20 часов – учителям-дефектологам, учителям-логопедам. 

Преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности: 

должностные  оклады выплачиваются за 36 часов работы в неделю с учетом ведения 

преподавательской работы непосредственно по курсу ОБЖ в объеме 9 часов в неделю 

(360 часов в год); 

при объеме преподавательской работы по курсу ОБЖ менее 5 часов в неделю (180 

часов в год) оплата производится в размере 0,5 должностного оклада с 

продолжительностью рабочей недели 18 часов. 

Руководителям физического воспитания должностные оклады выплачиваются за 36 

часов работы в неделю с учетом ведения преподавательской работы в объеме 9 часов в 

неделю (360 часов в год). 

40 часов – для других категорий работников. 

 

6. Порядок и размеры оплаты труда заместителя руководителя, главного 

бухгалтера  учреждения 

 

6.1. Заработная плата заместителя руководителя (далее - заместитель), главного 

бухгалтера учреждения состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и  

стимулирующего характера. 

6.2. Минимальный размер должностного оклада заместителя учреждения: 

 
Минимальный размер 

должностного оклада (рублей) 

заместитель, главный бухгалтер 4500,0 

 

6.3. Должностной оклад заместителя формируется на основе применения к 

минимальному должностному окладу, установленному пунктом 6.2  настоящего 

Положения, персонального коэффициента, коэффициента уровня образования, 

коэффициента за наличие квалификационной категории и коэффициента наполняемости 

учреждения.   

6.4. Персональный коэффициент устанавливается для заместителя учреждения 

руководителем учреждения в в размере от 1 до 1,5. 

6.5. Коэффициент уровня образования: 



Уровень образования Величина коэффициента  

Высшее профессиональное образование   с присвоением 

лицу квалификации «магистр»  
1,30 

Высшее профессиональное образование   с присвоением 

лицу квалификации «специалист» 
1,25 

Высшее профессиональное образование  с присвоением 

лицу квалификации «бакалавр» 
1,20 

Неполное высшее образование, среднее 

профессиональное образование 
1,15 

Начальное профессиональное образование 1,10 

Среднее (полное) общее образование 1,05 

Основное общее образование 1,0 

 

6.6. Размеры коэффициентов за  наличие квалификационной категории: 

6.6.1. Размеры коэффициентов за  наличие квалификационной категории 

(присвоенную до 1 января 2011 года): 

Квалификационная категория Размеры коэффициентов 

                      высшая категория 1,40 

                      первая категория 1,25 

                      вторая категория 1,15 

 

6.6.1. Размеры коэффициентов за  наличие квалификационной категории 

(присвоенную после 1 января 2011 года): 

Квалификационная категория Размеры коэффициентов 

                      Соответствует должности 1,40 

 

6.7. Коэффициент наполняемости учреждения 

6.7.1. Коэффициент наполняемости учреждения рассчитывается по формуле: 

Кн=0,5*(1+ Ф /N), 

где: 

Ф – фактическое количество учащихся (воспитанников) в учреждении (по списочному 

составу); 

N – нормативная наполняемость учреждения,  

Nш= i Nкi*рi, 

где: 

Nкi – норматив наполняемости i-го класса (группы);  

рi – количество i-х классов (групп) в параллели. 



Норматив наполняемости класса (группы) определяется в соответствии с 

приложением  3 к настоящему Положению. 

6.7.2. Коэффициенты наполняемости  учреждения  определяются по состоянию на 1 

октября предшествующего года.  

6.7.3. Коэффициенты наполняемости учреждения определяются с точностью до двух 

десятичных знаков после запятой. 

6.7.4. Коэффициент наполняемости учреждения не может превышать 1. 

6.8. Заместителю устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда:      

 6.8.1.1. Доплата работникам, занятым на работах с вредными и  опасными  условиями 

труда устанавливается согласно пункту 3.2.1 раздела 3 настоящего Положения. 

6.8.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

6.8.3.1. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором устанавливаются в соответствии с пунктом 3.4.1. раздела 3 настоящего 

Положения. 

6.9. Заместителям, главным бухгалтерам устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера: 

6.9.1. Надбавка за стаж работы. 

6.9.1.1. Надбавка за стаж работы заместителям учреждения устанавливается в 

следующих размерах: 

Стаж работы Размер выплат в процентах от должностного 

оклада 

до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет  20 

от 10 до 15 лет 30 

от 15 и более 40 

 

6.9.1.2. Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение выплаты, 

устанавливается в соответствии с пунктом 4.1.4. раздела 4 настоящего Положения. 

6.9.1.3. Если у работника право на установление или изменение выплаты за стаж 

работы наступило в период его пребывания в очередном отпуске, а также в период его 



временной нетрудоспособности, выплата устанавливается после окончания отпуска, 

периода временной нетрудоспособности. 

В том случае, если у работника право на назначение или изменение выплаты за стаж 

работы наступило в период исполнения государственных обязанностей, при подготовке 

или повышении квалификации с отрывом от работы в учебном заведении, где за 

слушателем сохраняется средний заработок, ему устанавливается указанная выплата с 

момента наступления этого права и производится перерасчет среднего заработка. 

6.9.1.4. Назначение выплаты за стаж работы заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру производится руководителем учреждения на основании решения комиссии по 

установлению трудового стажа. 

6.9.1.5. Стаж работы, дающий право на получение выплаты,  устанавливается 

комиссией, состав которой утверждается руководителем учреждения по согласованию с 

профсоюзным комитетом (с учетом мнения представительного органа работников). 

6.9.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в 

соответствии с пунктом 4.2.1. раздела 4 настоящего Положения. 

Для заместителей руководителя решение об установлении размера надбавки и срока, 

на который она устанавливается, принимается руководителем учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом (с учетом мнения представительного органа 

работников) в соответствии с показателями, предусмотренными в приложении 4 к 

настоящему Положению.   

6.9.3. Выплаты за качество выполняемых работ. 

6.9.3.1. Надбавка за качество выполняемых работ. 

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается  в пределах фонда оплаты 

труда учреждения и максимальными размерами не ограничивается. 

Критериями определения размера надбавки являются: 

выполнение заданий особой важности и сложности; 

сохранение контингента обучающихся; 

отсутствие нарушений действующего законодательства; 

отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций. 

Для заместителей и главного бухгалтера решение об установлении размера надбавки 

и срока, на который она устанавливается, принимается руководителем учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом (с учетом мнения представительного органа 

работников) в соответствии с показателями, предусмотренными в приложении 4 к 

настоящему Положению.   

6.9.3.2. Надбавка за наличие ученой степени. 



Работникам учреждения (за исключением образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования) устанавливается надбавка за наличие  

ученой степени доктора наук в размере 20 процентов должностного оклада, кандидата 

наук – 15 процентов должностного оклада. 

6.9.3.3. Надбавка за наличие почетного звания.  

Работникам учреждения устанавливается надбавка за наличие  почетного звания РФ, 

СССР («Народный», «Заслуженный», «Мастер спорта международного класса») в размере 

20 процентов должностного оклада. 

Надбавка за почетное звание устанавливается при условии соответствия имеющегося 

звания специфике работы, выполняемой работником в образовательном учреждении.  

6.9.4. Премиальные выплаты по итогам работы.  

 Премиальные выплаты по итогам работы за период времени (за месяц, квартал, 

полугодие, год). Период, за который выплачивается премиальная выплата, 

конкретизируется в положении об оплате труда работников учреждения. В учреждении 

одновременно могут быть введены несколько премиальных выплат за разные периоды 

работы.  

Показателями премирования по итогам работы являются: 

добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде, 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда, 

активное участие в развитии региональной системы образования, 

качественное выполнение особо важных (срочных) работ (мероприятий) 

регионального или всероссийского уровней, 

за рациональное использование финансовых средств, отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины. 

Размер премии устанавливается в соответствии с Положением о премировании 

работников учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда.  

Максимальный размер премии по итогам работы не ограничен. 

 

7. Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения 

7.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год исходя из 

численности работников, предусмотренных штатным расписанием, в соответствии с 

настоящим Положением, с учетом: 

а) должностных окладов;  



б)      выплат компенсационного характера; 

в) выплат стимулирующего характера. 

7.2. Фонд оплаты труда формируется за счет ассигнований из областного бюджета и 

за счет средств от оказания платных услуг. 

7.3. Размер фонда оплаты труда по учреждению ограничивается объѐмом лимитов 

бюджетных обязательств, доведѐнных до муниципальных учреждений на эти цели, за счѐт 

субвенций из бюджета Вологодской области и средств бюджета города Вологды на 

оказание (выполнение) платных муниципальных услуг (работ). 

7.4. За счет экономии фонда труда может быть выплачено единовременное 

вознаграждение, а также в исключительных случаях оказана материальная помощь: 

смерть самого работника, близких родственников, платные операции, приобретение 

дорогостоящих лекарств, при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение, 

кражи и т.д) и иных случаях. 

Материальная помощь оказывается работникам учреждения – по решению 

руководителя, принятого по согласованию с профсоюзным комитетом (с учетом мнения 

представительного органа работников), на основе письменного заявления работника. 

 

Приложение 1  
к Положению об оплате труда работников  
 

│     Профессиональная квалификационная группа Минимальный 

размер окладов, руб. 

общеотраслевые профессии рабочих первого уровня; 

общеотраслевые должности служащих первого уровня; 

должности работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня  

1530 

общеотраслевые профессии рабочих второго уровня; 

общеотраслевые должности служащих второго уровня; 

средний медицинский и фармацевтический персонал; 

должности работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня; 

должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена 

1780 

общеотраслевые должности служащих третьего уровня; 

должности педагогических работников; 

врачи и провизоры; 

должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена 

3150 

общеотраслевые должности служащих четвертого уровня; 

должности руководителей структурных подразделений 

образования 

4000 



 
 
 
Приложение 2  

к Положению об оплате труда работников  
 

Должности, отнесенные к квалификационному уровню Коэффициенты 

квалификационного уровня 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень: наименования 

профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1,2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, гардеробщик, 

дворник, сторож, вахтер, уборщик служебных помещений, 

уборщик территории, рабочий, мойщица посуды, 

кухонный рабочий, рабочий по ремонту и стирке белья, 

машинист по стирке и ремонту спецодежды, повар, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, слесарь, слесарь-сантехник, электрик, кастелянша, 

кладовщик 

2 квалификационный уровень: профессии рабочих, 

отнесенные к первому уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным наименованием «старший» 

 

1,0-1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0-1,14 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень: секретарь, машинистка, 

секретарь-машинистка, комендант, дежурный, 

делопроизводитель 

2 квалификационный уровень: должности первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться должностное наименование «старший» 

 

1-1,3 

 

 

 

1-1,3 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной 

части 

 

1-1,3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень: наименования 

профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, водитель 

автомобиля, оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

1-1,75 

 

 

 

 

 

 

1-1,75 



2 квалификационный уровень: наименования 

профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3 квалификационный уровень: наименования 

профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

4 квалификационный уровень: наименования 

профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей ПКГ, 

выполняющих важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы  

 

 

 

1-1,75 

 

 

 

 

1-1,75 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень: лаборант, секретарь 

руководителя, инспектор по кадрам 

2 квалификационный уровень: заведующий складом, 

заведующий хозяйством, должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться должностное наименование «старший», 

должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается II внутридолжностная 

категория  

3 квалификационный уровень: заведующий 

производством (шеф-повар), должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория  

4 квалификационный уровень: должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается должностное наименование «ведущий»  

5 квалификационный уровень: начальник 

(заведующий) мастерской 

1-1,75 

 

1-1,75 

 

 

 

 

 

 

1-1,75 

 

 

 

1-1,75 

 

 

 

 

1-1,75 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 



1 квалификационный уровень: инструктор по лечебной 

физкультуре 

2 квалификационный уровень: медицинская сестра 

диетическая 

3 квалификационный уровень: медицинская сестра, 

медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра 

по массажу 

4 квалификационный уровень: фельдшер 

5 квалификационный уровень: старшая медицинская 

сестра 

 

 

 

1-1,75 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень: дежурный по зданию, 

младший воспитатель 

2 квалификационный уровень: диспетчер 

образовательного учреждения 

 

 

1-1,75 

 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена» 

руководитель кружка  1-1,75 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень: бухгалтер, бухгалтер-

ревизор, документовед, инженер, инженер по охране труда 

и технике безопасности, инженер-программист 

(программист), инженер-электроник (электроник), 

инженер-лаборант, психолог, специалист по кадрам, 

экономист, юрисконсульт 

2 квалификационный уровень: должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная категория  

3 квалификационный уровень: должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная категория  

4 квалификационный уровень: должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное наименование 

«ведущий»  

5 квалификационный уровень: заместитель главного 

бухгалтера, главные специалисты: в отделах, отделениях, 

мастерских, лабораториях 

1-1,3 

 

 

 

 

 

1-1,3 

 

 

1-1,3 

 

 

1-1,3 

 

 

 

1-1,3 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников  

1 квалификационный уровень: инструктор по труду, 

инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, старший вожатый 

2 квалификационный уровень: инструктор-методист, 

педагог дополнительного образования, социальный 

педагог, педагог-организатор, тренер-преподаватель 

3 квалификационный уровень: воспитатель, мастер 

производственного обучения, методист, педагог-психолог, 

 



старший тренер-преподаватель, старший инструктор-

методист, старший педагог дополнительного образования 

4 квалификационный уровень: преподаватель, 

преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель 

физического воспитания, старший воспитатель,  старший 

методист, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед 

(логопед)  

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

Врач-специалист   

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень: начальники отделов и 

лабораторий 

2 квалификационный уровень: главный механик  

3 квалификационный уровень: руководитель 

(директор, начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 

1,15-1,9 

 

1,15-1,9 

1,15-1,9 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений образования 

1 квалификационный уровень: заведующий 

(начальник) структурным подразделением: отделом, 

отделением, кабинетом, лабораторией, сектором, учебной 

(учебно-производственной) мастерской, учебно-

консультационным пунктом и другими структурными 

подразделениями, реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 

2 квалификационный уровень: заведующий 

(начальник) обособленным структурным подразделением, 

реализующим общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного образования 

детей 

1,15-1,6 

 

 

 

 

 

 

 

1,6-1,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  
к Положению об оплате труда работников  
 

Наполняемость классов (групп) образовательных учреждений, применяемая для 

расчета коэффициента наполняемости учреждения 

 

Виды образовательных учреждений, классов 

(групп) 

Наполняемость классов 

(групп), чел. 

Общеобразовательные школы  

 общеобразовательные классы 25 



Лицеи, гимназии 20 

Группы для проведения факультативов, кружков, 

секций, элективных занятий во всех видах 

образовательных учреждений   

12 

Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  
 

     разновозрастные группы 8 

     одновозрастные группы 10 

Специальные (коррекционные) учреждения для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

специальные (коррекционные) классы (группы) в 

общеобразовательных учреждениях и классы 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 

5-12* 

* согласно Типовому положению о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 

года № 288 (с последующими изменениями и дополнениями) 

 

Приложение 4  
к Положению об оплате труда работников  
 

1. Примерные показатели деятельности работников образовательного учреждения при 

установлении выплат за интенсивность и высокие результаты работы: 

Наименовани

е категории 

работников 

Показатели оценки 
Степень 

достижения 

Педагогическ

ие работники 

Участие в инновационной деятельности, 

ведение экспериментальной работы 

 

Разработка и внедрение авторских программ, 

утвержденных в установленном порядке 

 

Использование на занятиях современных 

образовательных, в том числе информационно-

коммуникационных технологий 

 

Активное участие в методической работе 

(конференциях, семинарах, методических 

объединениях) 

 

Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья 

обучающихся 

 

Организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж учреждения у 

обучающихся, родителей и общественности 

 

Добросовестное выполнение обязанностей 

дежурного по учреждению и уровень организации 

дежурства класса (группы) по учреждению 

 

Участие совместно с обучающимися в 

городских и областных мероприятиях 

 

Другие   



Заместители 

директоров по 

УВР, ВР 

Выполнение плана контроля, плана 

воспитательной работы 

 

Организация контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса 

 

Качественная организация работы 

общественных органов, участвующих в 

управлении учреждением (экспертно-

методический совет, педагогический совет, органы 

ученического самоуправления и т.д.) 

 

Другие   

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в помещениях учреждения 

 

Обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, охраны труда 

 

Другие   

Работники 

бухгалтерии 

Своевременное и качественное предоставление 

отчетности  

 

Разработка новых программ, положений, 

подготовка экономических расчетов  

 

Другие   

Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

Количество обращений родителей  

Своевременное и качественное ведение банка 

данных обучающихся, охваченных различными 

видами контроля 

 

Другие   

Библиотекарь Высокая читательская активность 

обучающихся  

 

Пропаганда чтения как формы культурного 

досуга 

 

Участие в мероприятиях учреждения и 

районных мероприятиях 

 

Другие   

Водитель Обеспечение исправного технического 

состояния автотранспорта  

 

Наличие нескольких направлений подвоза 

обучающихся 

 

Другие   

Обслуживаю

щий персонал 

(уборщица, 

дворник и т.д.) 

Проведение генеральных уборок  

Оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

 

Другие   

Документове

д, специалист по 

кадрам, секретарь 

Своевременная работа с организациями  

Качественное ведение электронного 

документооборота 

 

Другие   

 

2. Примерные показатели деятельности работников образовательных учреждений при 

установлении надбавок за качество выполняемых работ: 

Наименовани

е категории 

работников 

Показатели оценки 
Степень 

достижения 



Педагогическ

ие работники 

Достижение обучающимися высоких 

показателей в сравнении с предыдущим периодом, 

стабильность и рост качества обучения 

 

Позитивные результаты внеурочной 

деятельности обучающихся по учебным предметам 

(подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 

конференций различного уровня) 

 

Позитивные результаты деятельности учителя 

по выполнению функций  классного руководителя 

(снижение количества обучающихся, стоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних; 

снижение (отсутствие) пропусков обучающимися 

уроков без уважительной причины; снижение 

частоты обоснованных  обращений обучающихся, 

родителей, педагогов по поводу конфликтных 

ситуаций и высокий уровень их решения) 

 

Образцовое содержание кабинета  

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (подготовка отчетов, заполнение 

журналов, ведение личных дел обучающихся и 

т.д.) 

 

Обобщение и распространение своего 

педагогического опыта 

 

Другие   

Заместители 

директоров по 

УВР, ВР  

Организация предпрофильного и профильного 

обучения 

 

Высокий уровень организации и проведения 

государственной (итоговой) и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Сохранение контингента обучающихся   

Высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников учреждения 

 

Поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе 

 

Другие   

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в помещениях учреждения 

 

Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 

 

Отсутствие обоснованных замечаний 

контролирующих органов 

 

Другие   

Работники 

бухгалтерии 

Качественное ведение документации  

Отсутствие обоснованных замечаний 

контролирующих органов 

 

Другие   

Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

Результативность коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися 

 

Своевременное и качественное ведение 

документации 

 



Другие   

Библиотекарь Оформление тематических выставок   

Выполнение плана работы библиотекаря  

Другие   

Водитель Обеспечение безопасных перевозок   

Отсутствие ДТП, замечаний  

Другие   

Обслуживаю

щий персонал 

(уборщица, 

дворник и т.д.) 

Содержание участка в соответствии с 

требованиями СанПиН  

 

Качественная уборка помещений  

Другие   

Документове

д, специалист по 

кадрам, секретарь 

Качественное ведение документации  

Качественное ведение протоколов 

педагогических советов, совещаний и т.д. 

 

Другие   
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 Приложение 5. 

В классах с пониженной мотивацией к обучению прибавляется 1б в п. 1.1. 

Для пунктов 1.3-1.8 требуются подтверждающие документы  

(копии дипломов, грамот и т.д.). 
 

Одно мероприятие учитывается 1 раз. 

Показатели оценки Степень достижения (в баллах)  Победитель 

Призер  

5 (за каждого) 

3 (за каждого) 

 

1. Педагогические работники  

1.1. Качество знаний обучающихся  1.2.1. Участие обучающихся в городских олимпиадах 

Степень обученности обучающихся 

(средний показатель по классам): 
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у
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а 
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ы
е 
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р
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м
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  Результативность городских олимпиад: 

Победитель 

Призер 

 

 

10 (за каждого) 

7 (за каждого) 

 

Свыше 65% 

От 55% до 64% 

От 54% до 45% 

От 44% до 34% 

31% - 33% 

5 

4 

3 

2 

1 

7 

6 

5 

4 

3 

6 

5 

4 

3 

2 

 1.2.2. Участие обучающихся в областных олимпиадах 

Результативность областных 

олимпиад: 

Победитель 

Призер 

Грамота за участие 

 

 

15 (за каждого) 

10 (за каждого) 

3 (за каждого) 

 

Пояснение: если учитель ведет 2 предмета (или более) из разных столбиков, он 

определяет средний показатель этих столбиков. 

 

1.2.3. Участие обучающихся во Всероссийских олимпиадах 

Отсутствие неуспевающих 

Работа учителей первых классов 
5 

5 

 Результативность Всероссийских   

олимпиад:   

Результаты ГИА (по итогам учебного 

года): 

Успеваемость 100% 

ЕГЭ и ГИА-9: 

Обычная форма 

ЕГЭ или новая форма 

Качество ГИА: 

ЕГЭ и ГИА-9 

Уровень городской и выше 

Обычная форма 

70% обуч-ся и более на «4» и «5» 

От 50% до 69% на «4» и «5» 

 

 

2 

 

2 (за каждый предмет) 

5 (мат, рус – за каждый класс) 

 

 

5 

 

4 

2 

 Победитель 20 (за каждого)  

Призер 15 (за каждого)  

Участник 5 (за каждого)  

1.3. Для учителя физической культуры и ОБЖ (не более 200 б) 

Участие обучающихся в школьных  0,5 за каждый вид соревнований, 

независимо от кол-ва участников соревнованиях: 

Участие обучающихся в городских 1 за каждый вид соревнований, 

независимо от кол-ва участников соревнованиях: 

Результативность городских   

соревнований:   

Победитель 10  

Призер 7  

Качественное выполнение городских  

Успеваемость 100% 

Качество знаний: 

Более 60% обуч-ся на «4» и «5» 

к/р: 

3 

 

5 

 Участие обучающихся в областных 2 за каждый вид соревнований, 

независимо от кол-ва участников соревнованиях: 

Результативность областных   

соревнований:   

1.2. Позитивные результаты внеурочной деятельности обуч-ся (не более 200 б)  Победитель 15  

Участие обуч-ся в школьном этапе Всерос. 

олимпиады школьников 

0,5 за проверку каждой олимпиадной 

работы  

 Призер 10  

   

Результативность обуч-ся в школьном этапе 

Всерос. олимпиады школьников 
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1.4. Участие обуч-ся в мероприятиях предметной направленности (не более 200 б)  Работа в составе творческой  

тематической группы: 

5 за каждую группу 

Участие обучающихся в школьных 0,5 за каждое мероприятие, независимо 

от кол-ва участников, педагогу, 

подготовившему этих участников 

 

мероприятиях предметной   1.6. Практическое участие  

в тематических методических семинарах, научно-практических конференциях, 

педсоветах, заседаниях кафедр и т.д. 

направленности:  

 

Мероприятия с проверкой творческих  

работ 

0,5 за проверку каждой творческой 

работы 

 Выступление  10  

 Отказ  -10  

Результативность школьных     1.7. Публикации в профессиональных журналах, на педагогических сайтах 

материалов из опыта инновационной работы  мероприятий:    

1 место 3   Городской уровень 5  

2 место 2   Уровень выше городского 8  

3 место 1   Участие в мониторинге инновационной деятельности: 

Участие обучающихся в городских 

мероприятиях предметной 

направленности: 

3 за каждое мероприятие, независимо от 

кол-ва участников, педагогу, 

подготовившему этих участников 

 Город 4  

 Область 6  

 Участие в профессиональных конкурсах: 

Результативность городских    Городских 10  

мероприятий:    Областных 15  

Победитель 5   Всероссийских 20  

Призер 3   1.8. Участие педагогов в методической работе 

Участие обучающихся в областных 

мероприятиях предметной 

направленности: 

5 за каждое мероприятие, независимо от 

кол-ва участников, педагогу, 

подготовившему этих участников 

 Проведение открытых уроков, мастер-классов, открытых 

мероприятий (не в рамках аттестации и профессиональных 

конкурсов) 

10 за каждое 

мероприятие  

 

Результативность областных    Предоставление материалов из опыта работы в банк педагогических 

достижений: мероприятий:    

Победитель 8   Школа 6  

Призер 5   ЦПК 8  

Участие обучающихся во  

Всероссийских и международных 

дистанционных играх-конкурсах 

(«Русский медвежонок», «КИТ», 

«Кенгуру», «ЭМУ», «Золотое руно» и 

т.д., и т.п.) 

0,2 за каждого участника педагогу, 

подготовившему этих участников 

10 за координационную деятельность 

(если выполняли несколько педагогов, 

баллы делятся пропорционально по 

договоренности)  

 ВИРО 10  

 Учителя – участники конкурсов методических разработок: 

 Город 3  

 Область 5  

 Россия 7  

Учителя – победители и призеры конкурсов методических разработок: 

Результативность Всероссийских 

и международных игр-конкурсов: 

   Город 3  

 Область 5  

Региональный победитель 15   Россия 7  

Региональный призер 10   Разработка и проведение внеклассных мероприятий по 

предмету 

2 за каждое 

1.5. Участие педагогов в инновационной деятельности,  

ведение экспериментальной работы 

 

 Курсовая подготовка педагогов 2 за каждые курсы 
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Качественное оформление     Работа по оздоровлению обучающихся 

(турпоходы, выходы на каток, лыжню, в 

бассейн и т.д.) 

1 за каждое 

мероприятие 

 

документации руководителями МО 5   

Качественное выполнение До 10 за одного   

функции наставника человека   Участие класса в общешкольных 

мероприятиях 

1 за каждое 

мероприятие 

 

2. Позитивные результаты деятельности учителя по выполнению функций 

классного руководителя 

 

 Замещение отсутствующих классных 

руководителей с полным и 

качественным выполнением 

функциональных обязанностей 

5  

2.1. Выполнение всеобуча (посещаемость уроков обучающимися класса):  

Стабильность 1   

Положительная динамика 2   

2.2. Качество знаний обучающихся класса:  Другие результаты деятельности 

Стабильность 1   3. Кабинет 

Положительная динамика 2   Образцовое содержание кабинета До 5  

2.3. Добросовестное заполнение всей документации класса классными 

руководителями: 

 4. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

 Подготовка и своевременная сдача   

Классные журналы До 5   отчетов учителями-предметниками До 3  

Личные дела, ведомости До 2   Безошибочное и своевременное   

Планы воспитательной работы До 3   заполнение журналов До 8  

Качественное написание     Добросовестное исполнение    

характеристик (9, 11 класс) До 5   обязанностей дежурного учителя До 5  

Качественное заполнение    5. Добросовестная работа на ЕГЭ и ЕМЭ 

документов по ГИА (9, 11 класс) До 3   В качестве руководителя ППЭ До 6  

2.4. Качественная организация общественно-полезного труда с классом:  В качестве помощника  До 6  

Дежурство по раздевалке, столовой 3   руководителя ППЭ   

2.5. Отсутствие нарушений Устава школы и правил поведения обучающихся:  В качестве организатора в  До 5  

 аудитории   

Соблюдение всеми обучающимися    В качестве дежурного по этажу До 2  

класса делового стиля одежды До 3   В качестве эксперта До 5 (если нет оплаты) 

Прогулы До 3   6. Работа на пришкольном участке 

Опоздания До 3   Качественное выполнение функций 

руководителя летней практики обуч-ся 

До 3  

Поведение обучающихся во время    

перемен До 3   Организация классным руководителем летней практики: 

Наличие ученического     количество прошедших практику –   

самоуправления До 5   95-100% 2  

Творческий подход к организации 2 за каждое собрание с приглашенным 

специалистом 

 количество прошедших практику –   

родительских собраний (приглашение  50-94% 1  

специалистов и др.служб)  7. Работа в городском лагере 

Повышение уровня культуры (выходы 1 за каждое   Качественное выполнение   

в филармонию, музеи, театры, экскурсии) мероприятие   функций начальника 5  
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Качественное выполнение    Качественное заполнение документации 

ФГОС (оценочных листов, портфолио 

обучающихся, справок) 

До 8  

функций воспитателя 3   

Организация внешкольной работы    

в рамках городских программ 5   

8. Для всех категорий учителей   

Наличие выговоров, замечаний,     Взаимозаменяемость (до 10 б)  

нарушений правил внутреннего -1 за каждое      

трудового распорядка       

Благодарственные письма     Выполнение особых поручений На усмотрение комиссии 

общественности, грамоты 1 за каждое      

Положительные публикации в СМИ 1 за каждое      

Привлечение внебюджетных средств       

для оснащения образовательного и        

воспитательного процесса:       

– в классе 3      

– в школе 5      

Кружковая работа 5 (если нет оплаты)     

Проведение консультаций в течение       

года 3 (если нет оплаты)     

Организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж школы у 

учащихся, родителей, общественности: 

      

    

    

    

Подготовка материалов для школьного 

сайта 

      

3 за каждый материал     

Работа по преемственности с ДОУ 3 за мероприятие     

9. Участие педагогов в работе по введению ФГОС НОО и ООО:     

В работе координационного Совета 3      

В составе Рабочей группы 5      

В разработке проектов (рабочих программ, 

блоков образовательной программы) 
10      

    

    

В разработке программ элективных курсов 5      

    

В работе творческой группы по разработке 

локальных актов, анкет, КИМов, 

оценочных листов 

5      

    

    

    

 

 


