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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение

об

оплате

труда

работников

Муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Кулунская основная общеобразовательная, школа»
(далее - Положение, МБОУ «Кулунская ООШ»), разработано на основании
Красноярского

края от 29.10.2009

№ 9-3864

Закона

"О системах оплаты труда работников

краевых государственных учреждений", решения Ужурского районного Совета депутатов от
18.09.2013 № 41-290р
муниципальных

«Об утверждении

учреждений»

и

Положения

регулирует

об оплате труда

порядок

муниципальных бюджетных и казенных учреждений,

оплаты

труда

работников
работников

подведомственных Управлению

образования администрации Ужурского района (далее - Управление) по виду экономической
деятельности

"Образование",

«Предоставление
образования

прочих

«Деятельность

услуг», иных

администрации

Ужурского

Ужурского района Красноярского края

в

области

учреждений,
района.

бухгалтерского

подведомственных

Постановлениями

учета»,

Управлению

администрации

№916 от 31.10.2014 «Об утверждении видов,

условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего характера, в том числе
критериев

оценки

результативности

и

качества

труда

работников

бюджетных и казенных учреждений подведомственных

муниципальных

Муниципальному

казенному

учреждению «Управление образования Ужурского района» (в редакции постановления от
19.01.2016), Постановления администрации Ужурского района Красноярского края №655 от
08.11.2016 «О внесении изменений в постановление администрации Ужурского района от
20.11.2014 №973 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
бюджетных

и

казенных

учреждений

Ужурского

района

в

сфере

образования»,

Постановления администрации Ужурского района Красноярского края №764 от 23.12.2016
«О внесении изменений в постановление администрации Ужурского района от 20.11.2014
№973 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных
и казенных

учреждений

Ужурского

района

в сфере

образования»,

Постановления

администрации Ужурского района Красноярского края №877 от 20.12.2017 «О внесении
изменений в постановление администрации Ужурского района от 20.11.2014 №973 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и
казенных учреждений Ужурского района в сфере образования».
П. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
1. Определение величины минимальных размеров окладов (должностных окладов),
\

ставок заработной платы работников

•л

1.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников МБОУ «Кулунская ООШ» устанавливаются в соответствии с приложением № 1
к настоящему Лоложению.
1.2. Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работникам учреждения могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов
(должностных

окладов),

ставок

заработной

платы,

определяются

Постановлением

администрации Ужурского района
2. Выплаты компенсационного характера
2.1. Работникам МБОУ «Кулунская ООШ» устанавливаются следующие выплаты
компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты специалистам (кроме з^ебно - вспомогательного и обслуживающего
персонала), работающим в учреждениях, расположенных в сельской местности, в размере 25
процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных).
2.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются работникам учреждения на
основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими

условиями

производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных).
Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% части
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (рассчитанного за час работы) за
каждый час работы в ночное время.
Оплата труда в других случаях выполнения' работ в условиях, отклоняющихся от
нормальных, устанавливается работникам з^реждений на основании статьи 149 Трудового
кодекса Российской Федерации.
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Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании
статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Виды и размеры выплат при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальньк, устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
3. Выплаты стимулирующего характера
3.1. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективным договорам.

Положением об оплате труда работников,

принятьм с учетом мнения председателя первичной профсоюзной организации МБОУ
«Кулунская ООШ»..
3.2. Работникам МБОУ «Кулунская ООШ» в пределах утвержденного фонда оплаты
труда могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера:
выплаты

за

важность

выполняемой

работы,

степень

самостоятельности

и

ответственности при выполнении поставленньгх задач;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
персональные выплаты;
выплаты по итогам работы.
3.3. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы устанавливаются:
1) за квалификационную категорию:
при высщей квалификационной категории - на 25%;
при первой квалификационной категории - на 15%.
2) за опыт (стаж') работы в соответствии с приложением № 4 к Положению;
3) за сложность, напряженность и особый режим работы в соответствии с
приложением № 4 к Положению;
4) в целях повыщения уровня оплаты труда молодым специалистам (кроме
административного, учебно - вспомогательного и обслуживающего персонала), впервые
окончившим одно из учреждений высшего или среднего профессионального образования и
заключившим в течение трех лет после окончания учебного заведения трудовые договоры с
учреждениями либо продолжающим работу в учреждении в размере 20 процентов от оклада
(должностного

оклада),

ставки

заработной

платы.

Данная

персональная

выплата

устанавливается сроком на пять лет с момента окончания учреждения высшего или среднего
профессионального образования;
5) работникам, месячная заработная плата которьгх при полностью отработанной
норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) ниже размера
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заработной платы, установленного настоящим пунктом, предоставляется региональная
выплата.
Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером
заработной платы, установленным настоящим пунктом, и месячной заработной платой
конкретного

работника

при

полностью

отработанной

норме

рабочего

времени

и

выполненной норме труда (трудовых обязанностей).
Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не
полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы,
установленного

настоящим

пунктом,

исчисленного

пропорционально

отработанному

времени, установить региональную выплату, размер которой для каждого работника
определяется как разница между размером заработной платы, установленным настоящим
пунктом, исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и величиной
заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени.
Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной
заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до
размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в случае ее
осуществления).
Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту,
процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми
климатическими условиями.
Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя
начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу
в местностях с особыми климатическими условиями.
3.4. В МБОУ «Кулунская ООШ» применяется бальная оценка при установлении выплат
стимулирующего характера, за исключением персональных выплат.
Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется
по формуле:

С ~ Ci балла X Bi ,
\

где:
С

-

размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в

плановом периоде;
Ci балла - стоимость 1 балла для определения размеров стимулирующих выплат на
плановый период;

Bi - количество баллов по результатам оценки труда 1 -го работника учреждения,
исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период (год,
полугодие, кв§ртал, месяц).
i=п
балла - (QcTHM. - QcTHM. рук ) /

2 Б,

i=l
где:
QcTHM. - фонд

оплаты

труда,

предназначенный

для

осуществления

стимулирующих выплат работникам учреждения в плановом периоде;
QcTHM. рук - плановый

фонд

стимулирующих выплат руководителя, заместителя

руководителя и главного бухгалтера учреждения, утвержденный в бюджетной смете (плане
финансово-хозяйственной деятельности) учреждения в расчете на месяц;
п - количество физических лиц з^реждения, подлежащих оценке за отчетный период
(год, полугодие, квартал), за исключением руководителя учреждения, его заместителей и
главного бухгалтера;
QcTHM. = Qan - Qrap " Q отп?
где:
Qan - фонд оплаты труда учреждения,. состоящий
должностных

окладов,

стимулирующих

из установленных работникам

и компенсационных выплат, утвержденный в

бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения на плановый
период;
Qrap - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников
по

бюджетной

основной

и

смете

учреждения (плане финансово-хозяйственной деятельности) по

совмещаемой должностям с учетом сумм

компенсационных

выплат

на

плановый период), определенный согласно штатному расписанию учреждения;
QoTn - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, дней служебных
командировок,

подготовки,

переподготовки,

повышения

квалификации

работников

учреждения на плановый период.
VoTn ~ Q6 аз хМотп/Мгод ,
где:
Обаз -

фонд оплаты Tpy^ia учреждения, состоящий из установленных работникам

окладов (доллшостных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и
компенсационного

характера, утвержденный в бюджетной смете (плане

финансово-

хозяйственной деятельности) учреждения на месяц в плановом периоде;
Norn -

среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков,

дней

служебных

командировок,

подготовки,

переподготовки,

повышения

квалификации

работников учреждения в плановом периоде согласно плану, утвержденному в учреждении;
Nrofl -^количество календарных дней в плановом периоде.
3.5. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, в том
числе критерии оценки результативности и качества труда работников распределяются в
соответствии с приложением №3 к Положению.
3.6. Критерии

оценки результативности

и качества труда работников

могут

детализироваться, конкретизироваться, дополняться и уточняться Положением об оплате
труда работников МБОУ «Кулунская ООШ».
Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя МБОУ
«Кулунская ООШ» с учетом критериев оценки результативности и качества труда работника.
Критерии оценки результативности и качества труда работника не учитываются при
выплате стимулирующих вьшлат за условия работы в сельской местности, в целях
повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы
работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты
труда), обеспечения региональной выплаты, установленной п. 3 настоящей статьи.
Выплаты

стимулирующего

характера

производятся

в

пределах

бюджетных

ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств, полученных от
приносящей доход деятельности и направленных з^реждением в установленном порядке на
оплату труда работников.
3.7. Персональные

выплаты

определяются

в

процентном

отношении

к

окладу

(должностному окладу), ставке заработной платы. Размер персональных выплат работникам
устанавливается в соответствии с приложением 7 к настоящему Положению.
3.7.При выплатах по итогам работы учитываются:
объем освоения выделенных бюджетных средств;
объем ввода законченных ремонтом объектов;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или
уставной деятельности Учреждений;
достижение высоких результатов в работе за определенный период;
участие в инновационной деятельности;
участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.

Размер выплат по итогам работы работникам устанавливается в соответствии с
приложением № 8 к настоящему Положению.
Максимадьным размером выплаты по итогам работы не ограничены и устанавливаются
в пределах фонда оплаты труда.
3.8. Директор при рассмотрении вопроса о стимулировании работника вправе
учитывать аналитическую информацию общественного Совета школы.
3.9. Конкретный

размер

выплат

стимулирующего

характера

(за

исключением

персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере, с учетом фактически
отработанного времени.
3.10. Стимулирующие

выплаты,

за

исключением

выплат

по

итогам

работы,

устанавливаются директором МБОУ «Кулунская ООШ» ежемесячно.

III. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
1. Выплаты компенсационного характера заместителям устанавливаются в соответствии с
подразделом 2 раздела II настоящего Положения как в процентах к должностным окладам,
так и в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством.
2. Предельное количество должностных окладов руководителю учреждения, учитываемых
при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителю
учреждения, составляет 32 должностных окладов руководителя учреждения в год с учетом
районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с
особыми климатическими условиями.
Сложившаяся
стимулирующим

к концу отчетного

выплатам

периода экономия

руководителю

учреждения

бюджетных

может

средств

направляться

по
на

стимулирование труда работников МБОУ «Кулунская ООШ». Направление указанных
средств на иные цели осуществляется по согласованию с финансовым управлением
администрации Ужурского района Красноярского края.
2.1. Должностные оклады устанавливаются с учетом ведения преподавательской
(педагогической) работы в объеме:
- 10 часов в неделю - директорам начальных общеобразовательных учреждений с
количеством обучающихся до 50 /человек, вечерних (сменных)

общеобразовательных

учреждений с количеством учащихся до 80 (в городах и поселках - до 100 человек);

•л

- 3 часа в день - заведующим дошкольными образовательными учреждениями с 1-2
группами (кроме учреждений, имеющих одну или несколько групп с круглосуточным
пребыванием §етей).
Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, может
осуществляться как в основное рабочее время, так и за его пределами в зависимости от ее
характера и качества выполнения работы по основной должности.
Размер

должностного

оклада

увеличивается

при

наличии

категории посредством применения к должностному окладу

квалификационной

следующих повышающих

коэффициентов:
- при высшей квалификационной категории- 20%
- при первой квалификационной категории - 15%.
2.2. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей их
заместителей

и средней заработной

платы работников

муниципальных

учреждений

Ужурского района в сфере образования составляет:
- по дошкольным образовательным учреждениям в кратности до 3,2;
- по общеобразовательным учреждениям в кратности до 3,3.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя их
заместителей и средней заработной платы работников в МБОУ «Кулунская ООШ»
устанавливается

учреждением,

выполняющим

функции и полномочия учредителя

в

отношении муниципальных учреждений Ужурского района в сфере образования».
3. Распределение средств на осуществление выплат стимулирующего характера директору
МБОУ «Кулунская ООШ» осуществляется ежеквартально (или ежемесячно) с учетом
мнения

рабочей

группы

по

установлению

стимулирующих

выплат,

образованной

Управлением образования администрации Ужурского района.
Размер персональных вьшлат руководителю учреждения, заместителям определяется
согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
4.1. При выплатах по итогам работы учитываются:
- степень освоения выделенных бюджетных средств;
- проведение ремонтных работ;
- подготовка учреждения к новому учебному году;
- участие в инновационной деятельности;
- организация и проведение важных работ, мероприятий.
Размер вьшлат по итогам работы руководителю, его заместителям определяется
согласно приложению №5 к настоящему Положению.

5. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по
итогам работы, заместителям устанавливаются сроком на три месяца в процентах от
должностногр, оклада.
6. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается.
7. Заместителям

сроки установления и размер стимулирующих выплат устанавливаются

приказом руководителя.
8.Часть средств,
деятельности,

полученных

направляется

от
на

предпринимательской
выплаты

и иной

стимулирующего

приносящей

характера

доход

руководителю

учреждения с учетом недопущения повышения предельного объема средств на выплаты
стимулирующего характера, предусмотренного в абзаце первом пункта 2 настоящего
раздела.
Выплаты
полученных

от

стимулирующего
приносящей

доход

характера

руководителю

деятельности,

заинтересованности руководителя учреждения

в

за

предназначены
повышении

счет

средств,

для

усиления

результативности

профессиональной деятельности, своевременном исполнении должностных обязанностей.
Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты
работы

от

приносящей

доход деятельности, устанавливается в процентах от размера доходов,

полученных

учреждением

руководителю

от

за

счет

средств,

полученных

приносящей доход деятельности,

в отчетном квартале, с

учетом следующих критериев оценки результативности и качества труда руководителя и
выплачиваются ежемесячно:
Условия
Критерии
оценки
результативности и
наименование
качества труда

индикатор

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
доля
доходов от 1%до 15,9%
учреждения
от
приносящей доход от 16% до 25,9%
доход, полученный деятельности
в
учреждением
от отчетном квартале к от 26% до 30,9%
приносящей доход объему
средств,
деятельности
предусмотренному
на
выполнение
от 31 % и выше
государственного
задания
IV. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

Предельный
размер
(%)
от
доходов
учреждения
от
приносящей
доход
деятельности
0,5
1,0
1,5

2,0

Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности,
на оплату труда работников з^реждения, составляет 70% от

направляемых

доходов, полученных от
10

приносящей доход деятельности, с учетом выплат страховых взносов по обязательному
социальному страхованию и взносу по страховым тарифам на обязательное социальное
страхование от несчастных слз^аев на производстве и профессиональных заболеваний.
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Приложение № 1 к Положению
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников
1. Профессиональная квалификационная группа должностей
работников образования

Квалификационные уровни
Профессиональная
квалификационная
группа
учебно-вспомогательного персонала первого уровня
Профессиональная
квалификационная
группа
учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1
квалификационный
уровень
2
квалификационный
уровень

Минимальный размер оклада
(должностного
оклада), ставки заработной
платы, руб. •
доллшостей
работников
2 822,0
должностей

работников

2 971,0*
3 297,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
при
наличии
среднего
4 874,0
профессионального
1
квалификационный образования
уровень
при
наличии
высшего
профессионального
5 547,0
образования
при
наличии
среднего
профессионального
5 102,0
2
квалификационный образования
уровень
при
наличии
высшего
профессионального
5 810,0
образования
при
наличии
среднего
профессионального
5 588,0
3
квалификационный образования
уровень
при
наличии
высшего
профессионального
6 364,0
образования
при
наличии
среднего
профессионального
6 115,0
4
квалификационный образования
уровень
при
наличии
высшего
6 967,0
профессионального
образования
* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3 355,0 руб., для доллсности
«дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы устанавливается в размере 4 553,0 руб.
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Приложение № 2 к Положению
4
Виды и размеры компенсационных выплат
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных) работникам Муниципального бюджетного

№
Виды компенсационных выплат
п/п

1.

Размер в процентах к
окладу (должностному
окладу),
ставке
заработной платы<*>

за
работу
в
образовательных
учреждениях
для обучающихся с ограниченным возможностями
здоровья
(отделениях, классах, группах) (кроме 20
медицинских работников) <**>

5.

педагогическим
работникам
за
индивидуальное
обучение на дому обучающихся,
осваивающих
образовательные
программы начального
общего,
основного общего и среднего общего образования и
нуждающихся
в
длительном
лечении,
а также детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья
не могут посещать образовательные учреждения (при
наличии соответствующего медицинского заключения),
за индивидуальное и групповое обучение детей,
находящихся на длительном лечении в медицинских
учреждениях
женщинам, работающим в сельской местности,
на работах, где по условиям труда рабочий день
разделен на части (с перерывом рабочего времени более
двух часов)
водителям легковых автомобилей за ненормированный
рабочий день
за ненормированный рабочий день (за исключением
водителей легковых автомобилей)

6

выплата за работу в сельской местности (кроме учебно25
вспомогательного и обслуживающего персонала)

2.

3.

4.

20

30

25
15

<*> Без учета повышающих коэффициентов.
<**> Классы или группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда
педагогических работников производится только за часы занятий, которые они ведут в этих
классах и группах.
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Приложение № 3 к Положению
Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия
их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности
для руководителя, заместителей, работников Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Кулунская основная общеобразовательная школа»
Должность

1
директор

Критерии оценки Условия
эффективности
наименование
и
качества
деятельности
учреждения

индикатор

Предельный
размер выплат
к
окладу,
(должностном
у
окладу),
ставке
заработной
платы*

2
4
5
3
Вьшлаты за важность вьшолняемой работы, степень самостоятельности
и ответственности при вьшолнении поставленных задач
Обеспечение
обеспечение безопасных отсутствие
25%
стабильного
и комфортных условий предписаний
организатщи надзорньк органов
функционирования для
образовательного
образовательной
отсутствие
травм, 15%
процесса и проживания несчастных случаев
организации
обучающихся
в
образовательной
организации
вьшолнение
100%
30%
государственного
задания
обеспечение
100%
5%
сохранности имущества
в
соответствии
с
нормативными сроками
эксплуататщи
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Обеспечение
(эрганизация
участия региональный уровень 15%
развития
]ледагогов, обучающихся
образовательной i3
конкурсах,
организации
iмероприятиях (наличие
]
тризового места)
наличие
статуса 35%
]ведение
базовой гшоща,дки
1жспериментальной
заботы
10%
0
(этсутствие
Iправонарушений,
(:;овершенных
(эбучающимися
Вьшлаты за качество вьшолняемых работ
14

Результативность
деятельности
образовательной
9рганиза1щи

Эффективность
управления
коллективом

Заместитель
директора

качество обученности 4 5 %
освоение
образовательной
не ниже 70 %
программы
по
результатам четвертных
и
годовых
оценок
обучающихся
включенность в реитинг наличие свидетельств 20%
по
итогам
оценки признания
высокого
деятельности
качества деятельности
образовательной
учреждения,
со
организащш
стороны
других
организаций,
учреждений, ведомств,
органов власти
15%
отсутствие
замечаний О
надзорных органов в
части
нарущений
трудового
законодательства
10%
отсутствие
обращений О
граждан
по
поводу
конфликтных ситуаций
отсутствие замечании к О
5%
локальным нормативным
актам

Соответствие
локальных
нормативных
актов учреждения,
исходящей
документации
действующему
законодательству
Выплаты за важность вьшолняемой работы, степень самостоятельности
ответственности при вьшолнении поставленных задач
'
условии отсутствие
25%
Обеспечение
создание
стабильного
и предписаний
безопасности
функционировани сохранности жизни и надзорных органов
я
здоровья
участников отсутствие
травм, 15%
образовательного
образовательной
несчастных случаев
процесса,
обеспечение
организации
стабильной охраны труда
и техники безопасности
25%
подготовка
локальных соответствие
нормативных
актов локальных
нормативных
актов
образовательной
нормам
организации , исходящей учреждения
документации, отчетной действующего
законодательства,
документации
своевременно
и
качественное
предоставление
отчетной докз^угентации

15

и

45%
отсутствие
правонарушений,
совершенных
обучающимися
Вьшлаты за интенсивность и высокие результаты работы
15%
организация
участия региональном
Обеспечение
педагогов, обучающихся
развития
профессиональных
образовательной в
конкурсах, мероприятиях
организации
(наличие
призового
места)
наличие
статуса 35%
ведение
экспериментальной
базовой площадки
работы
Вьшлаты за качество вьшолняемых работ
Результативность освоение
качество обученности 45%
деятельности
образовательной
не ниже 50 %
образовательной программы
по
организации
результатам четвертных
и
годовых
оценок
обучаюдщхся
реализация проектной и охват
детей, 20%
исследовательской
вовлеченных
деятельности
в
проектную
и
исследовательскую
деятельность
не менее 25 %
доля
педагогических не менее 50 %
20%
работников первой и
высшей
квалификационной
категории
координация работы по 100 % вьшолнения 20%
прохождению
плана
педагогическими
работниками
стажировок,
курсов
повьш1ения
квалификации
* Без учета повышающих коэффициентов

Должности

1
Воспитатель

Предельное
Критерии
оценки Условия
количество
результативности
и Наименование
Индикатор
баллов
качества
труда
работников
учреждения
5
4
3
2
Вьшлаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при вьшолнении поставленных задач
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Ведение
профессиональной
документации
(тематическое
планирование,
рабочие программы)
Обеспечение
занятости детей

Организация
работы
по
укреплению
здоровья
воспитанников

Выплаты за интенсивность и
Участие
в
инновационной
деятельности

Полнота
и 100%
соответствие
нормативным
регламентирующим
документам

30

Проведение
с Постоянно
детьми
занятий,
приобщение
к труду, привитие
им
санитарногигиенических
навыков
Ежедневное
Отсутствие
замечаний
проведение
закаливающих
медперсонала,
процедур,
администрации
соблюдение
учреждения,
надзорных
температурного,
органов
светового режима
высокие результаты работы
Разработка
и Наличие
авторской
внедрение
программы
авторских
воспитания
программ
воспитания
Отсутствие травм, 0
несчастных случаев

20

Организация
здоровьесберегающей
воспитывающей среды
Эффективность
работы Наличие
с родителями
обоснованных
обращений
родителей
по
поводу
конфликтных
ситуаций

Отсутствие
обоснованных
обращений
родителей по
поводу
конфликтных
ситуаций
Высокий
уровень
решения
конфликтных
ситуаций
посещаемость детей не менее 80%
Осуществление
Участие
в Постоянно
дополнительных
проведении
ремонтных
работ
работ
в учреждении
Выплаты за качество выполняемых работ

20

30

20

20

20

20
10
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Высокий
педагогического
мастерства
организации
воспитательного
процесса

Педагогическ
ие
работники:
педагог
дополнитель
иого
образования,
музыкальный
руководитель
?
педагогорганизатор,
учительлогопед,
учительдефектолог,
методист,
инструктор
по
физической
культуре,
тренерпреподавател
ь

уровень Выстраивание
воспитательного
в
при процесса
соответствии
с
программой
воспитания
коллектива
детей,
проведение уроков
высокого качества
Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
использование
полученного опыта
в
своей
повседневной
деятельности

Отсутствие
30
замечаний
старшего
воспитателя,
методиста,
администрации
учреждения

Внедрение
20
новых
технологий,
форм, методов,
приемов,
демонстрация
их
при
проведении
открытых
занятий,
творческих
отчетов
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач
30
Ведение
Полнота
и 100%
соответствие
профессиональной
нормативным
документации
(тематическое
регламентирующим
планирование,
документам
рабочие программы)
30
наличие
Организация
и Праздники
здоровья,
мероприятий
проведение
спартакиады,
дни
мероприятий,
здоровья и т.п.
способствующих
сохранению
и
восстановлению
психического
и
физического
здоровья
детей
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
20
Достижения детей
Участие
в %
муниципальнык
и участвующих
от
общего
региональных
смотрах-конкурсах, числа детей
соревнованиях
50
призовое
место
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Организация
и
проведение
отчетных
мероприятий,
показывающих
родителям
результаты
образовательного
процесса,
достижения детей
Эффективная
реализация
коррекционной
направленности
образовательного
процесса
Организация
здоровьесберегаюгцей
воспитывающей среды
Осуществление
дополнительных
работ

Наличие
Открытые
мероприятий
утренники,
праздники,
посвященные Дню
матери,
временам
года и т.п.

30

Положительная
динамика

30

0

30

Постоянно

10

Достижение детьми
более
высоких
показателей
развития
в
сравнении
с
предыдущим
периодом
Отсутствие травм,
несчастных случаев

Участие
в
проведении
ремонтных работ в
учреждении
Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий
уровень Участие в конкурсах
педагогического
профессионального
мастерства
при мастерства,
организации
конференциях,
образовательного
использование
процесса
полученного опыта
в
своей
повседневной
деятельности

Участие
в
и
проектов,
связанных

разработке
реализации
программ,
с

Выстраивание
воспитательного
процесса
в
соответствии
с
учетом
возраста,
подготовленности,
состояния здоровья,
индивидуальных и
психофизических
особенностей детей
Разработка,
согласование,
утверждение
и
реализация проектов

Внедрение
20
новых
технологий,
форм, методов,
приемов,
демонстрация
их
при
проведении
открытых
занятий,
творческих
отчетов
Отсутствие
30
замечаний
медперсонала,
администрации
учреждения,
надзорных
органов

Наличие
лицензированной
программы

30
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15
Призовое
место
в
конкурсе
проектов
и
программ
20
Издание
печатной
продукции
(статей),
отражающей
результаты
работы
Младший
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
воспитатель. ответственности при выполнении поставленных задач
помощник
Отсутствие
20
Проведение
работы
по Ежедневное
воспитателя укреплению
замечаний
здоровья проведение
детей
медперсонала,
совместно
с воспитателем и администрации
учреждения,
под
его
руководством надзорных
закаливающих
органов
процедур
Организация
работы Соблюдение
Отсутствие
20
по
самообслуживанию, распорядка
дня, замечаний
соблюдению
детьми режима
подачи медперсонала,
распорядка дня
питьевой
воды, администрации
оказание
учреждения,
необходимой
надзорных
помощи
органов
воспитанникам
по
самообслуживанию
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Осуществление
30
Участие
в Постоянно
дополнительных работ
проведении
ремонтных работ в
учреждении
Участие
в проведение
30
дня Постоянно
именинника,
мероприятиях
праздников
учреждения
для детей
Выплаты за качество выполняемых работ
30
0
Отсутствие
Соблюдение
замечаний
санитарнонадзорных органов
гигиенических норм
образовательной
деятельностью

Должности

и программ

критерии
оценки условия
результативности
и
качества
труда наименование
работников учреждения

индикатор

Предельно
е
количество
баллов
20

Педагогия
ес-кие
работники
: педагог психолог,
социальны
й педагог

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности
ответственности при выполнении поставленных задач
Руководство
Работа
МППК
в 2
Сопровождение
соответствии с планом
восЕштанников
в медикообразовательном
психологопроцессе
педагогическим
консилиумом
(МППК)
Проведение
одного 1
Проведение
мероприятий для мероприятия
родителей
воспитанников
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Эффективность
методов и способов
работы
по
педагогическому
сопровождению
воспитанников

Участие
в
разработке
и
реализации
проектов,
программ,
связанных
с
образовательной
деятельностью

и

За участие в разработке и 3
реализации
проектов,
программ,
связанных
с
образовательной
деятельностью

Призовое место в конкурсе 5
проектов
и
программ,
получение гранта
Презентация
результатов 5
работы в форме статьи,
выступления на форумах
педагогов

Педагог
дополнител
ь-ного
образовани
я, , педагог
организато[

Адаптация вновь Уменьшение
числа 1
поступивших
конфликтных
ситуаций
воспитанников,
среди
обучающихся,
благоприятный
воспитанников
психологический
климат
Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий
уровень Организация
Отрицательная
динамика 1
педагогического
работы службы возникновения конфликтов в
мастерства
при психологотечение учебного года
организации процесса педагогического
психологосопровождения
педагогического
воспитанников
сопровождения
воспитанников
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности
ответственности при выполнении поставленных задач
Обеспечение
работы
в 2
Руководство
Руководство
соответствии с планом
проектными
и объединениями
творческими группами, педагогов
методическими
(проектными
объединениями,
командами,

и
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кафедрами

творческими
группами,
методическими
объединениями)

Ведение
профессиональной
документации
(тематическое
планирование, рабочие
программы)

Полнота
и
соответствие
нормативным
регламентируюши
м документам

100%

2

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Достижения
Участие
в % участвующих от общего 1 балл
за
воспитанников
соревнованиях,
числа обучающихся
олимпиадах,
учащег
ося
научнопрактических
5
конференциях,
Призовое место
конкурсах
различного
уровня
Организация
Постоянный
2
деятельности детских состав, создание и За
каждый
проект,
объединений,
реализация
программу
организаций
социальных
проектов,
программ
Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий
уровень
педагогического
мастерства
при
организации ,
образовательного
процесса

Библиотекарь

новых 5
Участие
в Внедрение
технологий форм, методов,
конкурсах
профессиональног приемов, демонстрация их
0
мастерства, при проведении мастерклассов,
творческих
использование
отчетов
полученного
опыта в своей
повседневной
деятельности
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности
ответственности при выполнении поставленных задач
3
Создание системы Количество
80%
работы
по воспитанников
и
повышению
работников зд1реждения,
мотивации
пользующихся
фондом
воспитанников
к библиотеки
чтению
программы 2
программы Наличие
Совершенствование Создание
развития
развития
информационноинформационнобиблиотечной
библиографического
системы
пространства учреждения
учреждения

и
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Выплаты за качество выполняемых работ
Сохранность
библиотечного
фонда учреждения
Осуществление
текущего
информирования
коллектива
педагогов
воспитанников
Выплаты за качество

Количество списываемой Менее 20% фонда
литературы
библиотечного фонда
Проведение
уроков 1 раз в четверть
инф ормационной
культуры
Проведение
дней 1 раз в четверть
информирования
выполняемых работ

Высокий
уровень Систематическая работа Внедрение
новых
повышению технологий
профессионального по
,форм,
мастерства
педагогического
методов,
приемов,
мастерства
(курсы демонстрация их при
повышения
проведении
мастерквалификации, семинары, классов,
творческих
самообразование),
отчетов
использование
полученного
опыта в
своей
повседневной
деятельности
рабочий
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности
пи
ответственности при выполнении поставленнык задач
комплексн Соблюдение
санитарно- Отсутствие
ому
гигиенических норм, правил надзорных органов,
О
обслужива техники безопасности, правил аварий
пню
и дорожного движения
ремонту
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
здания,
лнорник,
Участие
в
Постоянно
мероприятиях Проведение
водитель,
праздников
для
учреждения
кухонный
воспитанников
рабочий,
Постоянно
Погрузочногардеробщ Осуществление
дополнительных работ
разгрузочные
ик,
работы
сторож.
Выплаты за качество выполняемых работ

и

Зеленая
зона, Наличие
ландшафтный
дизайн
Преподава Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности
тельответственности при выполнении поставленных задач
Контроль
за
организат Организация работы по Проведение
ор основ соблюдению
правил инструктажей
с ведением классной
школьной
безопасности учащимися
безопасное техники
и и
документации
по
жизнедеятельности
работниками школы
ти
проведению
жизнедеят
инструктажей
ель-ности
Благоустройство
учреждения

территории

и
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Контроль
за Наличие
актов
безопасностью
в осмотра
образовательном
оборудования,
процессе
приборов,
оборудования,
технических средств
приборов, технических обучения
средств обучения
Взаимодействие
Разработка
плана Наличие плана
гражданской обороны
учреждениями
учреждения
организациями
Организация
занятий Проведение учении
по
гражданской 2 раза в год
обороне
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Достижения
обучающихся,
воспитанников

Участие в краевых,
всероссийских,
международных,
соревнованиях,
олимпиадах,
научнопрактических
конференциях,
конкурсах

Процент
1 балл
участвующих
от за
общего
числа учащег
обучающихся
ося
(воспитанников) не
менее 20%
Ведение портфолио
обучающихся,
воспитанников
Призовое место

Учительлогопед
учительлсфектоло

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности
ответственности при выполнении поставленных задач
Работа
в
психолого- Участие в работе
Постоянное
без
медико-педагогическом
пропусков, участие в
консилиуме з^реждения
одной - из комиссий,
подготовка
отчетной
документации

Проведение
семьями Проведение
мероприятий
для мероприятия
родителей,
семей
обучающихся,
воспитанников
учреждения
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Работа
с
обучающихся,
воспитанников

Подготовка,
участие,
победы
во
внутришкольных,
районных,
краевых
мероприятиях

Подготовка,
участие,
победы
во
внутришкольных,
районных,
краевых
мероприятиях

одного

и

2

одного
Подготовка
мероприятия
Подготовка детей к
участию
в
одном
мероприятии
24

Участие
в
одном
районном,
краевом
мероприятии
Призовое
место
в
районном,
краевом
мероприятии
Эффективная реализация
коррекционной
направленности
образовательного
процесса
Формирование
социального
опыта
обучающихся,
воспитанников

Качество успеваемости 50-65%
обучающихся
65-80%

Участие в разработке и
реализации
проектов,
программ, связанных с
образовательной
деятельностью

Разработка,
согласование,
утверждение
реализация
проектов
программ

Процент обучающихся, 50-65%
воспитанников
из
числа
выпускников,
65-80%
продолживших
обучение
или
трудоустроивщихся
Количество
0-10%
обучающихся,
воспитанников,
состоящих
на
внутреннем
учете
учреждения или на
учете в группе по
делам
несовершеннолетних
Выплаты за качество выполняемых работ

Педагоги
ческие
работник
и:
учитель

Наличие
лицензированной
программы
и Призовое место в конкурсе
проектов и программ
и
Издание печатной продукции
(статей),
отражающей
результаты работы

Выплаты за вал<ность выполняемой работы, степень
ответственности при выполнении поставленных задач
Успешность учебной Качество обз^енности
работы
по итогам оценочного
периода
согласно
локальным
нормативным
актам
учреждения

самостоятельности

свыше 50 % (русский язык,
математика,
английский
язык, физика, химия)
Свыше
60%
(биология,
литература,
география,
история, обществознание)
свыше
90%)
(физическая
культура, ИЗО, технология,
музыка
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Организация
коррекционных
действий
f
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Повышение
качества
обученности ( по итогам не
менее
двух
оценочных
периодов)

1

Стабильность
(сохранение
процента
качества обученности по
итогам
не
менее дв)гх
оценочных периодов)

1

Индивидуальное
Повышение
успеваемости
сопровождение
учащихся,
испытывающих
учащихся, трудности в трудности
в
обучении,
обучении
консультации

1

Результативность,
Динамика
качества
стабильность и рост обученности учащихся
качества обучения,
полойсительная
динамика
по
индивидуальному
прогрессу
обучающихся

Организация
Участие воспитанников
проектной
и в
конференциях
исследовательской
разного
уровня.
деятельности
Представление
воспитанников..
результатов
на
конференциях разного
уровня
Призовое
место
в
конкурсе проектов и
программ (за проект)

Внутри учреждения
муниципальные

1
2

региональные

3

федеральные
Внутри учреждения

4
2

муниципальные

4

региональные

20

федеральные

30

Организация
и Представление
Школьный: дистанционное
руководство
результатов
очное
исследовательской
обучающихся
на
деятельностью
конференциях,
Муниципальные:
семинарах, конкурсах, дистанционное
обучающихся
форумах и т. д.
очное
Региональные:
дистанционное
очное
Федеральные:
дистанционное
очное
Наличие победителей и Школьный
дистанционное
призеров:
очное
Муниципальные
дистанционное
очное
Региональные:

1
1
2
3
8
10
15
20
2
3
3
5
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10
15

дистанционное
очное
РЙ;. ,
Федеральные:
дистанционное
очное
Предметные недели
tegV-V;-'. • Внеклассная работа Разработка,
щету
проведение.
Разовые мероприятия
оформление
предмету
ess-f'
материалов
в экскурсии:
iiiif--• ^
электронном
виде, по району
pi?"
мероприятие освещено по краю
tev^-r..
на сайте
Ведение
Соблюдение
сроков. 100%
профессиональной
полнота и соответствие
документации
нормативным
(тематическое
документам
планирование.
рабочие программы.
журналы, отчеты)
IS":'
f

15
20
2

-

Стабильность и рост Качество успеваемости
качества обучения
(по результатам ГИА,
ККР)
Положительная
динамика результатов в
сравнении
с
предьщущим годом по
ГИА
Участие обучающихся
в
конкурсах,
олимпиадах различного
уровня

Отсутствие «2»

по
1
3
20
3

0,5 балла за
уч-ся

Увеличение среднего 3
оценочного балла

ТТТкольньтй

(более 70%
учащихся
от общего
числа
обуч-ся):

творческие
научно-предметные
спортивные:
до 8уч-ся.
до 20 уч-ся

1
2
1
2
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Очное участие
Муниципальный
творческие
научно-предметные
спортивные:
до 8уч-ся.
до 20 уч-ся
Региональный
творческие
научно-предметные
спортивные:
до 8уч-ся.
до 20 уч-ся
Дистанционное

Наличие призеров
победителей

Муниципальный
научно-предметные
Региональный
научно-предметные
и Школьный
творческие
научно-предметные
спортивные: до 8уч.
до 20 уч-ся

2
4
3 за уч-ся
5 за уч-ся
6
10
(более 70%
учащихся
от общего
числа
обуч-ся):
до 2
до 4

1 за уч-ся
2 за уч-ся
2
3

Муниципальный
2 за уч-ся
творческие
3 за уч-ся
научно-предметные
1 место - 7
спортивные: до 8уч- 2 место - 5
ся.
3 место - 3

-

Обеспечение
методического
уровня организации
образовательного
процесса

0,5 за уч-ся
2 за уч-ся

Руководство
объединениями
педагогов
(ШМО,
творческими группами,
рабочими группами и
ДР-)
Участие
в
работе
аттестационной,
экспертной комиссии,
рабочей группе, ШПМ

Региональный
10
Федеральный
15
Обеспечение
до 10
результативности
работы в соответствии
с планом проектных
команд,
творческих
групп
Постоянное участие в до 10
комиссиях.
подготовка отчетной
документации
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f

ш

Bft

f

Разработка
и
реализация
индивидуальной
программы
обучения
детей с ОВЗ

^

1

Сопровождение детей с Выполнение
1
ограниченными
рекомендаций
возможностями
психолого-медикоздоровья
педагогического
консилиума
Включенность
в Количество детей с за 1 уч-ся
общешкольные
и ОВЗ, включенных в 0,5
внешкольные
общешкольные
мероприятия
мероприятия
Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий
уровень
педагогического
мастерства
при
организации
образовательного
процесса

Включение
современного
оборудования
образовательный
процесс

Предъявление опыта
организации
образовательного
процесса
за
пределами
учреждения

Участие в конкурсах Призер
профессионального
муниципальные
мастерства (в том числе
дистанционньгх):
региональные

{

i

Реализация
индивидуальных
программ
обучения
интегрированных
детей

Использование
при
проведении
занятий
в интерактивной доски,
компьютерных
программ,
современного
лабораторного
и
цифрового
оборудования

федеральные

1

5
10
15

Победитель:

1

11

муниципальные

10

региональные

20

федеральные

30

Обобщение
и/или Наличие публикаций в Внутри учреждения
теражирование пед. изданиях, выступлений
опыта
муниципальные

2
5

региональные

10

федеральные

20

Проведение мастер - Внутри учреждения
классов (в том числе
муниципальные
открытых уроков)

2
5
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Наставничество
молодых педагогов
Выстраивание
образовательного
процесса
в
соответствии
с
требованиями ФГОС
Участие в разработке и
реализации
проектов,
программ,
методических
диагностических
материалов, связанных
с
образовательной
деятельностью

региональные

10

федеральные

20

Методическое
сопровождение
молодого специалиста
Разработка и апробация
программ
учебных
предметов
и
внеурочной
деятельности
Созданный
проект,
программа, материалы
внедрены
в
образовательную
деятельность
учрел<дения

Организация
дистанционного
обучения учащихся

Наличие, стабильность регистрация учащихся
состава обучающихся
на сайте учреждения,
реализующего
программы
дистанционн. обучения
(за одного уч-ся)
Кураторство сайта, Наличие
постоянно Своевременность
систем электронных функционирующих
обновления, отсутствие
журналов,
электронных
систем: замечаний со стороны до 30
электронных проверяющих органов,
дневников,
баз сайта,
дневников, журналов, заинтересованных лиц,
данных
КИАСУО
(родителей,
общественности и др.)
Работа
по Обследование
реализации
микроучастка
на
законодательства об предмет
выявления
образовании
учащихся, подлежащих
обучен.
Выполнение
поручений,
связанных
с
обеспечением рабочего процесса и уставной
деятельности учреждения

Своевременность
представления
отчетных документов

Задание выполнено

до 40

30

1

Приложение № 4 к Положению
Размер411ерсональных выплат руководителю, заместителям
№

п/п

1.

2

Виды персональных выплат

Предельный
размер выплат
к
окладу
(должностному
окладу)*

сложность, напряженность и особый режим работы:
наличие филиалов:
30%
60%
до 3-х (включительно)
свыше 3-х
60%
за обеспечение централизации учетных работ, внедрение
передовых форм и методов учета, усиление контрольных
функций в образовательных учреждениях, эффективную и
оперативную работу в специализированных з^реждениях по
ведению бухгалтерского учета
за результативное руководство структурными
60%
подразделениями в целях их стабильной и эффективной
работы в учреждениях по обеспечению жизнедеятельности
краевых государственных образовательных учреждений
за работу по реализации программы подготовки лиц, желающих 6 0 %
принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей
опыт работы в занимаемой должности**
от 1 года до 5 лет***
5%
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 15%
искусствоведения* * *
при наличии ученой степени доктора наук, культурологии.
20 %
искусствоведения* * *
при наличии почетного звания, начинающегося со слова
15%
«Заслуженный»* * *
20%
при наличии почетного звания, начинающегося со слова
«народный»***
15 %
от 5 года до 10 лет***
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии. 2 5 %
искусствоведения* * *
30%
при наличии ученой степени доктора наук, культурологии.
искусствоведения* * *
25%
при наличии почетного звания, начинающегося со слова
«Заслуженный»* * *
30%
при наличии почетного звания, начинающегося со слова
«народный»***
25%
свыше 10 лет***
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 35%
искусствоведения* * *
40%
при наличии ученой степени доктора наук, культурологии.
искусствоведения* * *
35%
при наличии почетного звания, начинающегося со слова
31

i

«Заслуженный»***
при наличии почетного звания, начинающегося со слова
40%
«народный» ***
* Без учета повышающих коэффициентов.
** Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени
суммируются.
*** Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного звания,
ученой степени профилю учреждения или профилю педагогической деятельности
(преподаваемых дисциплин).
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Приложение № 5 к Положению
Размер выплат по итогам работы руководителю, заместителям
Критерии

результативности
и

качества

Предельный

оценки Условия

j

индикатор

наименование

размер к окладу
(должностному

труда

окладу), %*

работников учреждения
международные

150%

работников

федеральные

100%

обучающихся

краевые

90%

районные

80%

участия Наличие призового места

Организация

в

конкурсах,

мероприятиях
Подготовка

Учреждение

образовательной

надзорными органами

организации

к

принято без замечаний

100 %

новому

учебному году
Организация
проведение

и Наличие

важных

важных мероприятий

работ, мероприятий

Участие
в

Наличие

работ, международные
федеральные

90%

межрегиональные

80%

региональные

70%

районные

60%

реализуемых реализация

инновационной проектов

100%

100 %

проектов

деятельности
Без учета повышающих коэффициентов.
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Приложение № 7 к Положению
Размер персональных выплат работникам
N n / n Виды и условия персональных выплат

1

за опыт работы в занимаемой должности <**>

1.1

от 1 года до 5 лет:

Предельный размер
к
окладу
(должностному
окладу),
ставке
заработной платы

5%

при наличии ученой степени кандидата наук культурологии, 15%
искусствоведения <***>
при наличии ученой степени доктора наук культурологии, 20%
искусствоведения <***>
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 15%
"Заслуженный" <***>
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 20%
"Народный" <***>
1.2

от 5 лет до 10 лет:

15%

при наличии ученой степени кандидата наук культурологии, 25%
искусствоведения <***>
при наличии ученой степени доктора наук культурологии, 30%
искусствоведения <***>
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 25%
"Заслуженный" <***>
при наличии no^jeTHoro звания, начинающегося со слова 30%
"Народный" <***>
1.3

свыше 10 лет:

25%

при наличии ученой степени кандидата наук культурологии, 35%
искусствоведения <***>
при наличии ученой степени доктора наук культурологии, 40%
искусствоведения <***>
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 35%
"Заслуженный" <***>
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 40%
"Народный" <***>
2

за сложность, напряженность и особый режим работы

2.1

проверка письменных работ (пропорционально нагрузке):
учителям истории, биологии и географии

5%
34

учителям физики, химии, иностранного языка

10%

учителям математики

20%

учителям русского языка, литературы

25%

учителям начальньгх классов

20%

2.2

за классное руководство, кураторство

2700,0 рубля

2.3

за заведование элементами инфраструктуры <*****>;
кабинетами, лабораториями

10%

2.8

шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов 20%
при организации питания

3

молодым специалистам (специалистам, впервые окончившим 20%
одно
из
учреждений
высшего
или
среднего
профессионального образования и заключившим в течение
трех лет после окончания учебного заведения трудовые
договоры с краевыми государственными бюджетными и
казенными
образовательными
учреждениями
либо
продолжающим работу в образовательном учреждении).
Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти
лет работы с момента окончания учебного заведения

<*> Без учета повышающих коэффициентов.
<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени
суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения
или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).
<***> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой степени
профилю учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых
дисциплин).
<****>
Вознаграждение
выплачивается
педагогическим
работникам
общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных учреждений (далее
- образовательные учреждения).
Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного
руководителя, куратора определяется исходя из расчета 2700,0 рубля в месяц за выполнение
функций классного руководителя, куратора в классе (группе) с наполняемостью не менее
наполняемости, установленной для образовательных учреждений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Для классов (групп), наполняемость которых меньще установленной, размер
вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся.
<*****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, без
учета нагрузки.
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Приложение № 8 к Положению
Размер выплат по итогам работы работникам
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Кулунская основная общеобразовательная школа»
Критерии
оценки
результативности
и Условия
качества
труда
работников учреждения наименование
Степень
освоения %
освоения
выделенных бюджетных выделенных
средств
бюджетных
средств
Объем
ввода Текущий ремонт
законченных ремонтом Капитальный
ремонт
объектов
Инициатива, творчество
и применение в работе
современных форм и
методов
организации
труда
Выполнение
порученной, связанной
с
обеспечением
рабочего процесса или
уставной деятельности
учреждения
Достижение
высоких
результатов в работе за
определенный период
Участие
в
инновационной
деятельности
Участие
в
соответствующем
периоде в выполнении
важных
работ,
мероприятий

Предельное
количество
баллов
индикатор
90%
вьщеленного 25
объема средств
95%
выделенного 50
объема средств
Выполнен в срок , в 25
50
полном объеме

Применение
нестандартных
методов работы

X

50

Задание
выполнено

В срок,
объеме

Оценка
результатов
работы
Наличие
реализуемых
проектов
Наличие валшых
работ,
мероприятий

Наличие динамики
результатах

в

полном

50

в 50

участие

"50

участие

50
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•с/'^-^ Н.В.Давлетова
прик^ № 33Q. f от d^.oS'.^r,^^

Изменения, которые вносятся в «Положение об оплате труда
работников муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Кулунская основная общеобразовательная школа»
На основании писем министерства образования Красноярского края от
02.08.2017 №75-9677 «Об обеспечении доплаты работникам, участвующим в
ЕГЭ» и письма от 02.08.2017 № 75-9702 «Об обеспечении доплаты
работникам, участвующим в ГИА» дополнить Приложение № 6 «Виды,
условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера,
в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Кулунская основная общеобразовательная школа» к Положению. Включить
выплаты, учитывающие критерии оценки результативности и качества труда
работников, выполняющих функции руководителя 'ППЭ, организатора в
аудиториях ППЭ, организатора вне аудитории ППЭ, ассистента (для детей с
ограниченными возможностями здоровья), технического специалиста ППЭ
на ЕГЭ и ОГЭ, установив следующие критерии:
Критерии
оценки
Условия
результативности
и Наименование
Индикатор
качества
труда
работников
учреждения
Выполнение функций руководителя Задание
В объеме
ППЭ, организаторов в аудиториях выполнено
ППЭ, организатора вне аудитории
часов без
ППЭ, ассистента (для детей с
замечаний
ограниченными
возможностями
здоровья), технического специалиста
Ш1Э на ЕГЭ, на ОГЭ.

Председатель рабочей группы:
Секретарь рабочей группы:

Федорова С.Н.
Казакова Б. А

Предельное
количество
баллов

0,5 балла за 1
час

Утверждаю
Off
^

Н.В.Давлетова

приказ №19 от 11.01.2018

Изменения, которые вносятся в «Положение об оплате труда работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кулунская
основная общеобразовательная школа»
На основании

Постановления администрации Ужурского района №877 от

20.12.2017 о внесении изменений в постановление администрации Ужурского района от
20.11.2014

№973

«Об

зпгверждении

Положения

муниципальных бюджетных и казенных
образования» внести в
бюджетного

об

оплате

труда

работников

з^реждений Ужурского района в сфере

«Положение об оплате труда работников муниципального

общеобразовательного

учреждения

«Кулунская

основная

общеобразовательная школа» следующие изменения:
1.1. В разделе III «Условия оплаты труда руководителей учреждений их
заместителей и главных бухгалтеров»:
- в пзшкте 8 в таблице слова: «государственного задания» дополнить словами
«или бюджетной сметы*»;
- дополнить таблицу сноской следующего содержания:
«*3а исключением бюджетных обязательств в виде капитальных
бюджетных инвестиций в объекты государственной
увеличение стоимости основных средств,

вложений и

собственности, расходов на
расходов от приносящей доход

деятельности»;
1.2. Приложение №1 к Положению изменить, изложив его в новой

редакции

согласно приложению №1.
Приложение №1
Минимальные размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работников учреждений Ужурского района в сфере
образования
1. Профессиональная квалификационная группа должностей
работников образования

Квалификационные уровни
Профессиональная
квалификационная
группа
учебно-вспомогательного персонала первого уровня
Профессиональная
квалификационная
группа
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

Минимальный размер оклада
(должностного
оклада), ставки заработной
платы, руб.
должностей
работников
2 822,0
должностей
работников

1
квалификационный
уровень
2
квалификационный
уровень

2 971,0*
3 297,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
при
наличии
среднего
4 874,0
профессионального
1
квалификационный образования
уровень
при
наличии
высшего
5 547,0
профессионального
образования
при
наличии
среднего
5 102,0
профессионального
2
квалификационный образования
уровень
при
наличии
высшего
5 810,0
профессионального
образования
при
наличии
среднего
5 588,0
профессионального
3
квалификационный образования
уровень
при
наличии
высшего
6 364,0
профессионального
образования
при
наличии
среднего
6 115,0
профессионального
4
квалификационный образования
уровень
при
наличии
высшего
6 967,0
профессионального
образования
* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3 355,0 руб.,
для должности «дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 4 553,0 руб.
Председатель рабочей комиссии: CPf'^
Федорова С.Н.
Секретарь рабочей комиссии:

^

Казакова Е. А

Утверждаю

приказ №

от яб.С"^

'Ufi'

Изменения, которые вносятся в «Положение об оплате труда
работников муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Кулунская основная общеобразовательная школа»
На основании письма министерства образования Красноярского края
от

25.04.2018

№75-4550

«О

необходимости

внесения

изменений

в

муниципальные акты по оплате труда» внести в «Положение об оплате труда
работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кулунская основная общеобразовательная школа» в раздел «Порядок и
условия оплаты труда работников» следующие изменения с 01 июля 2018
года:

исключить

помощников

персональные

воспитателей,

выплаты

реализующих

младших
основную

воспитателей

образовательную

программу дошкольного образования.
Председатель рабочей комиссии:
Секретарь рабочей комиссии:

Чумакова Е.М.
^^^

и

Казакова Е.А

