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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальног
бюджетного общеобразовательного учреждения «Магистральнинская средня 
общеобразовательная школа № 22» (далее образовательное учреждена
разработано на основе норм, применяемых при оплате труда работнике 
муниципальных бюджетных учреждений образования в части, не противоречаще 
законодательству РФ, и в соответствии с Примерным положением об оплате трут 
работников муниципальных образовательных учреждений Казачинско-Ленског 
муниципального района (утвержденное Постановлением Администраци 
Казачинско-Ленского муниципального района № 172 от «30» мая 2019 года).

2. Положение является основанием для установления системы оплаты тру; 
работников МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» и определяет:
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1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной плат] 
работников учреждений;

2) размеры и условия установления выплат компенсационного характер 
работникам учреждений;

3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующег 
характера работникам учреждений;

4) показатели и критерии эффективности деятельности работнико 
учреждений;

5) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительски 
цен на товары и услуги;

6) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждений.
1.2. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов 

ставок заработной платы работников образовательного учреждения, выплат] 
компенсационного и стимулирующего характера (для обязательной выплаты 
являются обязательными для включения в трудовой договор, заключаемый межд 
работником и работодателем.

1.3. Руководитель учреждения с учетом мнения выборного органа первично: 
профсоюзной организации после согласования с отделом образовани 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района (далее отде. 
образования) утверждает положение об оплате труда работников образовательны 
учреждений, а также изменения в него.

1.4. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требовани
к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, установленным 
Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочго 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей
специалистов.

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также н 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорциональн' 
отработанному времени или в зависимости от выполненного ими объема работ.

Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии 
и по должности (профессии), занимаемой в порядке совместительстве 
производится раздельно по каждой из должностей (профессий).

1.6. Размер оплаты труда работников учреждения (без учета выплат за работу: 
местностях с особыми климатическими условиями) не может быть ниж 
минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии 
законодательством Российской Федерации, а при наличии - в соответствии 
региональным соглашением о минимальной заработной плате в Иркутской области

1.7. Работникам учреждения, полностью отработавшим за месяц норм; 
рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), разме; 
фактически начисленной заработной платы, которых (без учета выплат за работу з 
в местностях с особыми климатическими условиями) ниже минимального размер 
оплаты труда, установленного в соответствии с Трудовым кодексом Российско] 
Федерации и региональным соглашением о минимальной заработной плате :
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Иркутской области, производится компенсационная доплата в размер 
образовавшейся разницы.

1.8. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя и 
объема субсидий, поступающих в установленном порядке учреждению и 
соответствующего бюджета, и средств, поступающих от приносящей дохо, 
деятельности.

1.9. При формировании оплаты труда работников учреждения обеспечиваете 
уровень дифференциации заработной платы работников учреждения к професси] 
рабочего первого разряда, получающего заработную плату на уровн 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральны! 
законодательством, с применением районного коэффициента и процентно] 
надбавки за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера 
в размерах не ниже установленных в Приложении 1 к настоящему Положению.

2. РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной плат! 
работников учреждения устанавливаются трудовыми договорами на основ 
профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ) (квалификационны 
уровней ПКГ), а по должностям, не включенным в ПКГ, - с учетом обеспечения и: 
дифференциации в зависимости от сложности труда, в соответствии с положение! 
об оплате труда работников учреждения.

2.2. Размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной платы по ПК] 
по должностям работников (профессиям рабочих) учреждения определены 
Приложении 2 к настоящему Положению.

3. РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 
компенсационного характера:

1) выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (иль 
опасными условиями труда:

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (пр 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей, 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничны 
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

Выплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальны? 
не предусмотренных настоящим подпунктом, определены в Приложении 3 ] 
настоящему Положению;

3) надбавка за работу в сельской местности (в рабочих поселках);
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4) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3.2, Выплата работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается с учетом проведения СОУТ.
Доплаты за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда 

работникам образовательных учреждений устанавливаются к размеру оклада 
(ставки).
- повар -12%

3.3. Доплаты за совмещение профессий ('должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы:
- за уборку салона и ремонтные работы школьного автобуса — 20% от оклада 
(ставки);
- за ненормированный рабочий день (водитель автобуса) — 45% от оклада (ставки);
- за сопровождение школьных перевозок — 20%) от оклада (ставки);
- организация работы с библиотечным фондом -  20%о от оклада (ставки);
- организация методической работы — 50% от оклада (ставки);
- организация работы по охране труда -  50% от оклада (ставки);
-участие в инновационной и профориентационной работы в школе -  15%> от оклада 
(ставки);
-реализация профгтъного обучения, обучения по инновационным направлениям - 15°Л 
от оклада (ставки), с учетом педагогической нагрузки;
- проведение работ по дополнительным образовательным программам и 
внеурочной деятельности- 5% (за 1 учебное занятие) от оклада (ставки);

- организация работы НОУ- 5% (1-4 классы); 10% (5-11 классы) от оклада (ставки);
- за ведение кассовых операций -  50%;
- за осуществление экономической деятельности -  50%;
- организация работы теплицы круглогодичного функционироваты -5% от окладе 
(ставки).
- степень самостоятельности при выполнении должностных обязанностей — 50% on, 
оклада (ставки);

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временнс 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, за сверхурочную работу и за выполнение работ в выходной иль 
нерабочий праздничный день осуществляются в порядке, установленном статьямг 
151-153 Трудовым кодексом Российской Федерации.

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зог 
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временнс 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы, а также установленной 
квалификационной категории.

Доплата за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов  ̂
работникам учреждений производится в размере 35 процентов оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанного за час работы 
Доплата выплачивается за фактически отработанное время в составе заработной 
платы за месяц, в котором выполнялись соответствующие работы.
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3.4. Работникам учреждения, расположенного в поселке городского тип; 
(рабочем поселке) устанавливается поправочный коэффициент в размере 2i
процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
педагогическим работникам рассчитывается с учетом педагогической нагрузки, ю 
не превышает ставки (оклада).

3.5. К заработной плате работников учреждения применяются районньп 
коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в района) 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в порядке и размерах 
определенных федеральным и областным законодательством.

4.РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Работникам образовательного учреждения устанавливаются следующш 
виды выплат стимулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплата за выслугу лет (стаж работы);
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) выплаты за профессиональное развитие;
6) выплаты степень самостоятельности работника и важности выполняемы) 

им работ;
7) выплаты за экспериментальную и инновационную деятельность.
4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

в абсолютном значении либо в процентном отношении к окладу (должностном) 
окладу), ставке заработной платы работника учреждения в размере до 5( 
процентов.

4.3. Выплата за непрерывную работу (выслугу лет) на педагогическо! 
должности, устанавливается работникам учреждения по основной занимаемо! 
должности в размере, установленном в Приложении 4 к настоящему положению.

Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливаете) 
на основании приказа руководителя учреждения в соответствии с записями ] 
трудовой книжке или на основании других надлежащим образом оформленньп 
документов, подтверждающих факт непрерывной педагогической работы.

Периоды фактически проработанного времени замещения должносте! 
педагогических работников по трудовому договору суммируются, есл! 
продолжительность перерыва между увольнением с педагогической работы i 
поступлением на педагогическую работу, составляет не более трех месяцев.
4.4. Стимулирующие выплат работникам учреждения за качество выполняемы) 
работ осуществляется на основании показателей и критериев эффективное^ 
деятельности работников, утверждаемых коллективным договором, локальные 
нормативным актом учреждения (Положение об оценке результативности деятелъностг 
работников МБОУ «Магистралънинская СОШ № 22», критерии и показатели качества г
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результативности труда работников, лежащие в основе определения размера стимулирующе1 
надбавки, порядка расчёта и выплаты) с учетом оснований предусмотренные 
Приложением 5 к настоящему Положению, устанавливаются в абсолютное 
значении либо в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы работника учреждения в размере до 30 процентов.

Показатели и критерии эффективности деятельности каждого работнике 
рассматриваются комиссией, созданной в учреждении. Комиссия формируется и: 
председателя комиссии, которым является руководитель учреждения, и членоь 
комиссии. В состав комиссии обязательно включается представитель выборного 
органа первичной профсоюзной организации учреждения. Порядок деятельность 
комиссии утверждается локальным нормативным актом учреждения.

Для каждого показателя и критерия эффективности деятельность 
работников учреждения присваивается определенное количество баллов иль 
процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы иль 
устанавливается абсолютный размер.

Решение комиссии об установлении баллов, процентов от окладе 
(должностного оклада), ставки заработной платы или абсолютного размере 
оформляется протоколом, который утверждается председателем комиссии.

На основании протокола комиссии руководитель учреждения издает приказ с 
распределении выплат стимулирующего характера, а также обеспечивает гласность 
в вопросах определения подходов и критериев их установления.

Комиссия рассматривает письменные обращения работников учреждения пс 
вопросам выплат стимулирующего характера и по каждому письменном}' 
обращению направляет ответ работнику в сроки, определенные соответствующим 
локальным нормативным актом учреждения.

Коллективный договор, соглашения, локальные нормативные акты 
учреждения об установлении показателей и критерий эффективности деятельности 
работников утверждаются с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

4.5. Работникам учреждения по результатам работы выплачиваются 
премиальные выплаты по итогам работы пропорционально отработанному 
времени.

Размер премиальных выплат по итогам работы за месяц устанавливается в 
абсолютном размере либо в процентном отношении к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы в размере до 25 процентов.

4.6. Работникам учреждения в рамках вида выплат стимулирующего 
характера за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и 
важности выполняемых им работ устанавливаются выплата за профессиональное 
развитие и доплата по занимаемой должности работника учреждения с учетом 
важности выполняемых им работ.

4.6.1. Педагогическим работникам устанавливаются следующие 
стимулирующие выплаты за профессиональное развитие с учетом педагогической 
нагрузки

(внесены изменения в п. 4.6.1. приказ № 96 -  К от 05.10.2020 г.)
-за ученую степень кандидата наук -  3000 рублей;
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- за ученую степень доктора наук -  7 000 рублей;
- за ученое звание доцента -  40процентов от оклада (должностного оклада), ставю 
заработной платы;
- за ученое звание профессора -  60 процентов от оклада (должностного оклада) 
ставки заработной платы;
- работникам образовательного организация, награжденным: орденами и медалям! 
бывшего СССР, Российской Федерации, относящихся к профессионально! 
деятельности, имеющим почетное звание «Народный учитель», «Заслуженны! 
учитель» бывшего СССР, Российской Федерации и союзных республик, входящш 
в состав СССР, орден «Знак Почета», имеющим почетное звание «Народны! 
учитель Российской Федерации», - 20 процентов от оклада (должностного оклада) 
ставки заработной платы;

работникам образовательного учреждения, имеющим государственны! 
награды СССР, РСФСР, Российской Федерации: орден Почета, орден Дружбь 
почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», почетное звани< 
«Заслуженный мастер профессионально-технического образования РСФСР» 
звание «Заслуженный учитель профессионально-технического образована 
РСФСР», почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 
почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российское 
Федерации», почетное звание «Заслуженный деятель науки Российское 
Федерации», почетное звание «Заслуженный мастер производственного обучена 
Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный работник высшей школь 
Российской Федерации» - при условии соответствия почетного звания профиль 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, - 20 процентов а  
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;

- работникам образовательного учреждения, имеющим награды министерств; 
просвещения СССР, РСФСР, Государственного Комитета СССР п< 
профессионально-техническому образованию, министерства образования и наую 
Российской Федерации: значок (нагрудный значок) «Отличник просвещени 
СССР», значок «Отличник образования СССР», значок «Отличник образованы: 
РСФСР», значок «Отличник народного просвещения», значок «Отлични: 
народного образования», медаль К.Д. Ушинского, нагрудный знак «Почетны! 
работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работай: 
среднего профессионального образования Российской Федерации», «Почетны] 
работник начального профессионального образования Российской Федерации); 
«Почетный работник сферы образования Российской Федерации», почетное звани 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетны! 
работник среднего профессионального образования Российской Федерации); 
«Почетный работник начального профессионального образования Российско! 
Федерации», «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», 
15 процентов оклада (ставки);
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- работникам образовательного учреждения, имеющим нагрудный знав 
«Почетный работник охраны природы», при условии соответствия почетной: 
звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, -1C 
процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;

- работникам образовательных учреждений, награжденным Почетной 
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации - 5% oi 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

При наличии у работника нескольких оснований предусмотренных пунктов
4.6.1. данные выплаты суммируются.

4.6.2. Стимулирующие выплаты за профессиональное развитие по занимаемой 
должности устанавливаются с учетом педагогической нагрузки за наличие 
квалификационной категории, установленной по результатам аттестация- 
педагогических работников (Приложение 6 к настоящему Примерном} 
положению).

4.6.3. Молодым специалистам до 35 лет из числа педагогических работников 
впервые приступившим к работе по специальности в учреждениях 
устанавливаются следующие стимулирующие выплаты за профессиональное 
развитие с учетом педагогической нагрузки:

20 процентов (до 3 лет работы);
10 процентов (от 3 до 5 лет работы);
5 процентов (от 5 до 7 лет работы).
Основаниями установления выплат стимулирующего характера молодых 

специалистам являются:
наличие документа об образовании и о квалификации, подтверждающегс 

получение среднего профессионального или высшего образования;
работа в учреждении по специальности.
4.7. Стимулирующие выплаты степень самостоятельности работника г 

важности выполняемых им работ устанавливаются работнику по занимаемой 
должности работника в размере до 20 процентов оклада (должностного оклада 
работника учреждения.

4.8. Выплаты стимулирующего характера за экспериментальную г 
инновационную деятельность производятся на основании оценки в размере до 1 f 
процентов оклада (должностного оклада) работника учреждения.

Оценка экспериментальной и инновационной деятельности производится 
итогам учебного года по результатам экспериментальной и инновационной 
деятельности.

4.9. Не допускается установление стимулирующих выплат работниках 
учреждения в связи с наступлением праздничных дней, в связи с юбилейнымг 
датами, а также иными событиями, не связанными с трудовой деятельностьк 
работников учреждения и не отработавшие полный рабочий месяц.

4.10. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктом 4.1 
настоящего положения производятся в пределах фонда оплаты ш 
соответствующий финансовый год. При отсутствии или недостатке
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соответствующих бюджетных средств, руководитель учреждения вправ< 
приостановить выплаты стимулирующего характера, уменьшить либо отменить ш 
выплату предупредив об этом работников учреждения в установленное 
законодательном порядке.

Годовой объем средств на выплаты стимулирующего характера работникам 
образовательных учреждений, за исключением руководителя, заместителе! 
руководителя и главного бухгалтера учреждения, должен составлять не более 3( 
процентов фонда оплаты труда работников учреждения, за исключением 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения (бе 
учета выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями), ] 
соответствии с утвержденным штатным расписанием.

5. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

5.1. Индексация заработной платы работников учреждения производится ] 
соответствии с нормативно-правовым актом администрации Казачинско-Ленскоп 
муниципального района, в пределах лимитов бюджетных обязательст] 
соответствующего бюджета на текущий финансовый год и на плановый период 
доведенных до отдела образования.

6 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя и главной 
бухгалтера учреждения состоит из должностного оклада, выпла' 
компенсационного и стимулирующего характера.

6.2. Должностной оклад руководителя образовательного учреждение
устанавливается заведующим отдела образования администрации Казачинско 
Ленского муниципального района в трудовом договоре.

6.3. Размер должностного оклада руководителя учреждение
устанавливается в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностной 
оклада), ставки заработной платы работников возглавляемого им учреждение 
(далее - работники), и составляет до 9 размеров среднего размера оклад; 
(должностного оклада), ставки заработной платы работников возглавляемого ив 
учреждения.

6.4. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработаю! 
платы работников учреждения рассчитывается и определяется в соответетвш 
приложением 7 к настоящему положению.

6.5. Должностной оклад руководителя учреждения пересматриваете;
ежегодно на 01 января нового года в зависимости от среднего размера оклад; 
(должностного оклада), ставки заработной платы работников, возглавляемого ш 
учреждения за предыдущий год и коэффициента кратности должностного оклада.

При отсутствии или недостатке средств на увеличение заработной плать 
руководителям из средств соответствующих бюджетов, должностной окла,
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изменению не подлежит.
6.6. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения 

устанавливаются на 10 - 45 процентов ниже должностного оклада руководителя 
учреждения.

6.7. Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 
10-60 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

6.8. Компенсационные выплаты руководителю, заместителям руководителя и 
главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 3 
настоящего Положения с учетом условий труда.

6.9. Руководителю учреждения, заместителям руководителя и главном} 
бухгалтеру учреждения следующие виды выплат стимулирующего характера:

1) стимулирующие выплаты за профессиональное развитие;
1) премиальных выплат по итогам работы на основании показателей 

эффективности деятельности руководителя учреждения, в соответствии с 
приложением 5 к настоящему положению;

6.10. Стимулирующие выплаты за профессиональное развитие 
устанавливаются:
- работникам образовательного организация, награжденным: орденами и медалямг 
СССР, Российской Федерации, относящихся к профессиональной деятельности, 
имеющим почетное звание «Народный учитель», «Заслуженный учитель» СССР 
Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР, ордег 
«Знак Почета», имеющим почетное звание «Народный учитель Российской 
Федерации», - 20 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы;

- работникам образовательного учреждения, имеющим почетное звание 
«Заслуженный учитель школы РСФСР», почетное звание «Заслуженный мастер 
профессионально-технического образования РСФСР», почетное звание 
«Заслуженный учитель профессионально-технического образования РСФСР» 
почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 
Федерации», почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 
почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», почетное 
звание «Заслуженный мастер производственного обучения Российской 
Федерации», почетное звание «Заслуженный работник физической культурь 
Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный работник высшей школь 
Российской Федерации» - при условии соответствия почетного звания профилк 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, - 20 процентов оп 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;

- работникам образовательного учреждения, имеющим государственные 
награды СССР, РСФСР, Российской Федерации: орден Почета, орден Дружбы, - И 
процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;

- работникам образовательного учреждения, имеющим награды министерстве 
просвещения СССР, РСФСР, Государственного Комитета СССР по
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профессионально-техническому образованию, министерства образования i 
науки Российской Федерации: значок (нагрудный значок) «Отличник просвещение 
СССР», значок «Отличник образования СССР», значок «Отличник образование 
РСФСР», значок «Отличник народного просвещения», значок «Отлипши 
народного образования», медаль К.Д. Ушинского, нагрудный знак «Почетны! 
работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работай] 
среднего профессионального образования Российской Федерации», «Почетны! 
работник начального профессионального образования Российской Федерации» 
«Почетный работник сферы образования Российской Федерации», почетное звани< 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетны! 
работник среднего профессионального образования Российской Федерации» 
«Почетный работник начального профессионального образования Российско! 
Федерации», «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», 
15 процентов оклада (ставки);

- работникам образовательного учреждения, имеющим нагрудный зна] 
«Почетный работник охраны природы», при условии соответствия почетной 
звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, - 1( 
процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;

При наличии у работника нескольких оснований предусмотренных пунктов
6.10. данные выплаты суммируются.

6.11. Премиальные выплаты по итогам работы руководителю, заместителям i 
главному бухгалтеру учреждения производятся за полугодие на основанш 
показателей и критериев эффективности деятельности в абсолютном размере.

Размер премиальной выплаты руководителю учреждения устанавливаете; 
приказом отдела образования Размер премиальной выплаты заместителям 
руководителя и главному бухгалтеру учреждения устанавливается приказом 
руководителя учреждения.

Максимальный размер премиальной выплаты руководителю учреждения п( 
итогам работы за полугодие в соответствии с показателями эффективност! 
деятельности составляет до 3-х должностных окладов, заместителя руководителе 
или главного бухгалтера соответственно.

Премиальные выплаты руководителю, заместителям и главному бухгалтеру 
учреждения производятся в пределах объема предоставляемой на соответствующш 
финансовый год субсидии.

6.12. Годовой объем средств на выплаты стимулирующего характер: 
руководителю учреждения, заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
учреждения должен составлять не более 30 процентов фонда оплаты труд: 
руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтер: 
учреждения (без учета выплат за работу в местностях с особыми климатическим! 
условиями) в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

6.13. В случае образования экономии годового объема средств на выплата 
стимулирующего характера руководителю учреждения, заместителям 
руководителя и главному бухгалтеру учреждения данный объем средст]
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направляется на увеличение годового объема средств на выплаты стимулирующего 
характера всем работникам учреждения.

6.14. Среднемесячная начисленная заработная плата руководителя 
учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения не 
должна превышать размер среднемесячной начисленной заработной платы 
работников учреждения, установленный постановлением администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района от 05.12.2016 №419 «об
утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров в муниципальных учреждениях».

7. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ ТРУДА

7.1. Работникам учреждения по основной должности за счет средств Фонде 
оплаты труда может быть оказана материальная помощь в следующих случаях:

1) причинение работнику материального ущерба в результате стихийного 
бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посягательства не 
жизнь, здоровье, имущество работника;

2) материальные затруднения, вызванные болезнью (травмой) работника иль 
члена его семьи;

3) смерть члена семьи работника;
4) регистрация брака работника;
5) рождение ребенка у работника;
6) при увольнении, в связи с уходом на трудовую пенсию по старости;
7) при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска либо 

разделение в установленном законодательством РФ порядке части ежегодного 
оплачиваемого отпуска на части -  при предоставлении одной из частей 
данного отпуска не менее 14 календарных дней;

7.2. Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновленные), родитель 
работников учреждения.

7.3. Решение об оказании материальной помощи работнику учрежденш 
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявление 
работника с приложением к нему документов, подтверждающих случаи 
установленные 7.1. настоящего Положения.

7.4. Решение об оказании материальной помощи руководителю учрежденш 
принимается заведующим отделом образования на основании письменногс 
заявления руководителя учреждения с приложением к нему документов 
подтверждающих случаи, установленные пунктом 7.1. настоящего Положения.

7.5. Материальная помощь предоставляется один раз в календарный год:
- работнику в размере одного должностного оклада;
- заместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения i

размере 10000 (десяти тысяч) рублей;
- руководителю учреждения в размере 15000 (пятнадцати тысяч) рублей.
7.6. Вновь принятым работникам (руководителям) материальная помопц 

выплачивается пропорционально отработанному времени.
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7.7. При увольнении работника, за исключением случаев увольнения з: 
виновные действия, ему предоставляется материальная помощь пропорциональш 
отработанному времени в пределах средств, предусмотренных при формированш 
фонда оплаты труда на данную выплату.

7.8. Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы ] 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера Районный н; 
материальную помощь не начисляется.

Примечание:

По степени необходимости, возможно внесение изменений в данно' 
положение, согласно приказов руководителя ОО.

Директор школы Е.Л. Лобкова



Приложение 
Положению об оплаг 

труда работнике 
инская СОШ № 2И

« 31__» OS 2019
приказ № К - Б 'д  . Х

Минимальные размеры дифференциации заработной платы работников 
МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» по профессионально - 

квалификационным группам к профессии рабочего разряда, получающего 
заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством, с применением районногс 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате

Профессионально-квалификационные группы (далее - ПКГ) 
общеотраслевых профессий рабочих

минимальный ра 
дифференциац 
заработной пла 

работников, руб.
ПКГ
"Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня"

1 квалификационный 
уровень

2 разряд 179
3 разряд 429

2 квалификационный уровень 729

ПКГ
"Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня"

1 квалификационный 
уровень

4 разряд 1 079
5 разряд 1 519

2 квалификационный 
уровень

6 разряд 2 049
7 разряд 2 609

3 квалификационный уровень 3 209
4 квалификационный уровень 3 839

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

минимальный разме 
дифференциации 
заработной платы 

работников,рублей
Г1КГ "Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня"

1 квалификационный уровень 4 489
2 квалификационный уровень 5 179

ПКГ "Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня"

1 квалификационный уровень 5 929
2 квалификационный уровень 6 729
3 квалификационный уровень 7 579
4 квалификационный уровень 8 479
5 квалификационный уровень 9 429

ПКГ "Общеотраслевые 
должности служащих

1 квалификационный уровень 10419
2 квалификационный уровень 11 439
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третьего уровня" 3 квалификационный уровень 12 479
4 квалификационный уровень 13 559
5 квалификационный уровень 14 679

ПКГ "Общеотраслевые 
должности служащих 
четвертого уровня"

1 квалификационный уровень 15 839
2 квалификационный уровень 17 039
3 квалификационный уровень 18 289

ПКГ должностей работников образования (учебно- 
вспомогательный персонал)

минимальный размер 
дифференциации 
заработной платы 

работников, рублей1
ПКГ "Должности работников образования (учебно
вспомогательный персонал) первого ур о вн я "

729

ПКГ "Должности 
работников образования 
(учебно
вспомогательный 
персонал) второго  
ур о вн я "

1 квалификационный уровень 1 519
2 квалификационный уровень 2 609

Директор школы Е.Л. Лобкова
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Приложение 
к Положению об опла' 

труда работнике 
тральнинская СОШ № 
« 31 » of  2019 

приказ № К- 5Ь. +

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПКГ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКО 

(ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ) УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Работников образования (кроме дополнительного профессиональною)
Наименование должности (профессии) Размеры окладов 

(должностных окладов), 
ставок заработной платы, 

руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Секретарь учебной части 7825

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

2 квалификационный уровень

Диспетчер образовательного учреждения 7864

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников

1 квалификационный уровень

Старший вожатый 7884

2 квалификационный уровень

Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Социальный педагог 7904

3 квалификационный уровень
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Воспитатель
Педагог-психолог 7944

4 квалификационный уровень

Преподаватель (кроме преподавателей, 
отнесенных к 1ТПС)

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности

Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в 
сфере ВПО и ДПО)

Учитель
Учитель-дефектолог 
У чител ь-логопед 
Педагог-библиотекарь

7983

2. Служащ их
Наименование должности (профессии) Размеры окладов 

(должностных окладов), 
ставок заработной платы, 
руб.

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих первого уровни"

1 квалификационный уровень

Делопроизводитель

7509

Секретарь-машинистка

Секретарь руководителя

Калькулятор

Комендант

Машинистка

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование "старший"

7535

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые
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должности служащих второго уровня"

/ квалиф икационны й  уровень

Инспектор по кадрам 7548

Лаборант

2 квалиф икационны й  уровень

Заведующий складом

7588

Заведующий хозяйством

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование "старший"

Старший повар

Старший лаборант (лаборант ИКТ)

3 квалиф икационны й  уровень

Заведующий производством (шеф-повар) 7627

Заведующий столовой

4 квалиф икационны й  уровень

Механик 7667

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня"

1 квалификационный уровень

Бухгалтер

8001

Документовед

Инженер

Инженер по нормированию труда

Инженер-программист (программист)

Инженер-электрик (электрик)
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Психолог

Специалист по охране труда

Юрисконсульт

Экономист

2 квалификационный уровень

Бухгалтер 2 категории
8320

Экономист 2 категории

3 квалификационный уровень

Бухгалтер 1 категории

8777Экономист 1 категории

Специалист в сфере закупок (контрактный 
управляющий)

4 квалификационный уровень

Ведущий бухгалтер
9285

Ведущий экономист

5 квалификационный уровень

Заместитель главного бухгалтера
9617

Главный экономист

3. Рабочих общеотраслевых профессий
Наименование должности (профессии) Размеры окладов 

(должностных окладов), 
ставок заработной платы, 
руб.

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня"

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
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квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих:

7098

Буфетчица

Гардеробщик

Дворник

Кладовщик

Кухонный работник

Мойщик посуды

Подсобный рабочий

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

Слесарь-электрик

Столяр, плотник

Сторож (вахтер)

Уборщик служебных помещений, уборщик 
производственных помещений

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровни"

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:

7134

Водитель автомобиля

Повар

4 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 - 3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной

7244
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квалификационной группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы

Водитель автобуса

4. Работников культуры, искусства и кинематографии, 
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии

Наименование должности (профессии)

Размеры окладов 
(должностных окладов), 

ставок заработной платы, 
руб.

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена"

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"

Библиотекарь 7538

Директор школы Е.Л. Лобкова
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~Тейте водителям школьного автобусе

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ'НРИ ВЫ1ЮЛНЕНИИ РАБОТ 
В УСЛОВИЯХ, ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ НОРМАЛЬНЫХ

п/
п

Наименование
компенсационной
выплаты

Основание и размер компенсационной выплаты

1
Классное

руководство
1. Педагогическим работникам за выполнение 
обязанностей классного руководителя в размере:
-15  процентов оклада (ставки заработной платы) 
в 1-4 классах;
-20 процентов оклада (ставки заработной платы) 
в 5-11 классах.
2. Педагогическим работникам, выполняющим 
функции классного руководителя, за организацию 
работы с обучающимися - в размере 1000 рублей в 
месяц в классе с наполняемостью не менее 
установленной Порядком учреждения и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
года № 1015, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и 
учреждения обучения в общеобразовательных 
учреждениях", утвержденными постановлением
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Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 
189, либо в классе с наполняемостью 14 человек и 
более в расположенных в сельской местности 
общеобразовательных организациях.

Для классов, наполняемость которых меньше 
установленной, размер компенсационной выплаты 
уменьшается пропорционально численности 
обучающихся.
3. Педагогическим работникам, выполняющим 
функции классного руководителя, одновременно в 
двух и более классах (группах), размер 
компенсационной выплаты определяется с учетом 
наполняемости в каждом классе (группы).

4. Педагогическим работникам, выполняющим 
функции классного руководителя, - в размере 5000 
рублей в месяц (внесены изменения в соответствии с
приказом № 93-К от 30.09.2020 г. «О денежном
вознаграждении педагогическим работникам»)

2
Проверка письменных 
работ

Педагогическим работникам за проверку 
письменных работ в расчете за учебные часы в 
размере 5 - 2 0  процентов оклада (ставки заработной 
платы):
- по русскому языку, родному языку, математике в 1- 
11 классах -  20%;
- по иностранному языку, химии, физики, биологии, 
истории, обществознанию, географии, литературе (8- 
11 класс) -  15%;
- литературе (5-7 классы), черчению -  10%;

литературное чтение, окружающий мир, 
информатика -  5%.

3
Заведование: учебно
консультационными 
пунктами, 
кабинетами, 
учебными 
мастерскими, 
лабораториями, 
учебно-опытными 
участками

Педагогическим работникам за заведование 
учебно-консультационными пунктами, кабинетами, 
учебными мастерскими, лабораториями, учебно
опытными участками:

- учебные кабинеты (при наличии паспорта 
кабинета) -  в размере 10 процентов оклада (ставки 
заработной платы):

- учебные кабинеты повышенной опасности 
(химия, информатика, физика, биология), спортивный 
зал (по проекту), учебные мастерские, учебно-
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опытный участок в размере 15 процентов оклада 
(ставки заработной платы).

4
Руководство 
предметными, 
цикловыми и 
методическими 
объединениями.

Педагогическим работникам за руководство 
предметными, цикловыми, методическими 
объединениями - в размере 15 процентов оклада 
(ставки заработной платы):

- руководство ШМО -  10%;
- руководство РМО -  5%.

5
За работу в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
реализующих
основные
общеобразовательны 
е адаптированные 
программы

1. Руководителю учреждения, заместителям 
руководителя по УВР и ВР - 20 процентов 
должностного оклада;

2. Педагогическим работникам (классов, групп), 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, деятельность 
которых связана непосредственно с обучением, 
присмотром и уходом, воспитанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья:
- педагог - психолог, учитель -  логопед, учитель -  
дефектолог - 15 процентов оклада (ставки заработной 
платы);
- учитель -  предметник - 15 процентов оклада 
(ставки) с учетом педагогической нагрузки.

3. Педагогическим работникам, имеющим 
педагогическую нагрузку (с учетом наличия 
отдельного класса) - 20 процентов оклада (ставки 
заработной платы) с учетом педагогической нагрузки.

6
За индивидуальное 
обучение на дому 
детей, имеющих 
ограниченные 
возможности 
здоровья, на 
основании 
медицинского 
заключения

Учителям и другим педагогическим работникам 
- 20 процентов оклада (ставки заработной платы) с 
учетом педагогической нагрузки по обучению детей 
по индивидуальному учебному плану на дому

7
За индивидуальное и 
групповое обучение 
детей, находящихся 
на длительном 
лечении в детских 
больницах (клиниках)

Учителям и другим педагогическим работникам 
- 20 процентов оклада (ставки заработной платы) с 
учетом педагогической нагрузки по обучению детей, 
находящихся на длительном лечении
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и детских 
отделениях больниц 
для взрослых

8
Работа в составе 
психолого
педагогических и 
медико
педагогических 
комиссий

Специалистам центров психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи - 
20 процентов оклада (ставки заработной платы)

Повышающий
коэффициент

Водителям школьного автобуса за работу, 
связанную с риском и повышенной ответственностью 
за жизнь и здоровье людей в размере 1,2 к окладу.

(внесены изменения в соответствии с приказом
№ 36-К от 20.04.2021 г. «О повышающем

коэффициенте водителям школьного автобуса»)

А

Директор школы Е.Л. Лобкова



Приложение 
к Положению об опла" 

труда работнике 
МБОУ,«Магистральнинская СОШ № 2z 

от « 31 » 2019
приказ № К '53- X,

РАЗМЕРЫ
ВЫПЛАТ ЗА СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ

УЧРЕЖДЕНИЯ

Выслуга лет Размеры выплат за выслугу лет в процентах от оклада 
(должностного оклада)

от 5 до 10 лет 5

от 10 до 15 лет 10

от 15-20 лет 15

от 20-25 лет 20

свыше 25 лет 25

Директор школы Е.Л. Лобкова
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► (;о'„ Приложение i
; к Положению об оплате 

: !/  § труда работникш
МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22> 

от « 3-/ » 0 ^  2019 г
приказ №_ K-S3,1

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

Выплаты 
стимулирующег 
о характера

Показатели эффективности деятельности работников 
учреждений

I. Должности педагогических работников

Выплаты
за
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

Участие в методической, научно-исследовательской 
работе учреждения, внеурочной работы по предмету:
- школьный уровень -  16
- районный уровень -  26
- выше районного -  36

Самообразование (курсы, переподготовка, получение 
образования):
- дистанционно -  26
- очно -  36

Обобщение и распространение передового 
педагогического опыта (печатная продукция, представление 
опыта в интернет -  пространстве) -  56

Наставническая работа с молодыми специалистами 
(формы и мероприятия) -  36

Выплаты 
за качество 
выполняемых 
работ

Отсутствие жалоб со стороны обучающихся, родителей 
(законных представителей) обучающихся на незаконные 
действия (бездействие) работника при оказании 
государственных услуг в сфере образования -  26

Отсутствие нарушения трудовой дисциплины и 
дисциплинарных взысканий -  26

Своевременное и качественное исполнение документов 
(+5/-5б)
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Отсутствие травматизма обучающихся, осуществление 
здоровьесберегающих технологий -  26

Сохранность имущества, предоставленного работнику для 
исполнения должностных обязанностей -  36

Результативность прохождения обучающимися 
промежуточной аттестации:
качество обучения при проведении ВПР, мониторингов
- до 45% - Об
- 45 -  60% - 26 
-свыше 60% - 46

Результативность прохождения обучающимися 
промежуточной аттестации:
успеваемость при проведении ВПР, мониторингов, срезы 
контрольных органов
- 85-100%-56
- 60 -  85% - 26
- ниже 60% минус 56

Результативность прохождения обучающимися 
государственной итоговой аттестаций (ЕГЭ, ОГЭ).
-100%-56 
- ниже 100% - Об

Результативность освоения образовательных программ 
(по итогам четверти, года):
-100% -26 
- менее 100% - Об

Результативность участия обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах, концертах, соревнованиях 
Очные (по каждому ребенку):
- 1 место -  36
- 2 место -  26
- 3 место -  1 б
Областной уровень (участие) +36 
Дистанционные (по каждому ребенку -  16)
(не более 56)

Степень заинтересованности, отсутствие снижения 
наполняемости кружка, секции за отчетный период:
-10-12 чел. -  36
- 6-9 чел. - 26
- менее 6 чел. -  Об
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Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, 
норм пожарной, антитеррористической безопасности, 
санитарно-эпидемиологических норм и правил:
- без замечаний 26
- замечания - минус 26

Премиальные 
выплаты по 
итогам работы

Выполнение непредвиденных и срочных работ по 
поручению руководителя учреждения, непосредственного 
руководителя работника

Выплаты 
за степень 
самостоятельно 
сти работника и 
важности 
выполняемых 
им работ

Выполнение работ, имеющих важное значение для 
эффективной работы учреждения (с учетом должностной 
инструкции работника):
- приемка учреждения к новому учебному году -  36;
- организация летней оздоровительной кампании -  36;
- проверка ВПР, мониторингов, олимпиадных работ -  36;
- жюри различных конкурсов.... -  36
- организация консультаций к ГИА, дополнительных занятий 
со слабоуспевающими детьми -  56
Проектная деятельность
- степень вовлеченности (1 раз в год при выборе проекта)

• более 20% - 56
• 10-19%-46
• 1-9%-36

- результаты защиты:
(кол-во «5» х 36, кол-во «4» х 26, кол-во «3» х 16)
Количество незащитивших в срок минус 16 за ученика).

Выплаты 
за классное 
руководство

Участие класса в мероприятиях:
- школьный уровень (участие/ результата) 1+16
- районный уровень (участие/ результата) 1+26
- областной уровень (участие/ результата) 2+36

Соблюдение Правил внутреннего распорядка, Устава, 
локальных актов -  26
(за нарушения данного пункта снимаются до баллов, решение 
о снятии принимает комиссия).
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Выполнение должностных обязанностей классным 
руководителем:
- ведение документации

• дневник (включая электронный) -  26
• журнал по ТБ -  26
• классный журнал -  26

- посещение мероприятий с классом- 26 (минус 26)
- организация дежурства по школе, в классе -  26 (минус 26)
- организация питания (свыше 85% - 36, ниже 85 % мину 36).

II. Должности учебно-вспомогательного персонала

Выплаты
за
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

Участие в коллегиальных органах управления 
учреждением -  36

Наставническая работа с молодыми специалистами -  36

Участие в мероприятиях, проводимых учреждением по 
направлениям деятельности работника (за каждое мероприятие 
-  26)

Выплаты 
за качество 
выполняемых 
работ

Отсутствие жалоб со стороны населения на незаконные 
действия (бездействие) работника при выполнении им 
должностных обязанностей -  26

Отсутствие нарушения трудовой дисциплины, 
дисциплинарных взысканий -  26

Своевременное и качественное исполнение документов 
(+5/-5б)

Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, 
норм пожарной, антитеррористической безопасности, 
санитарно-эпидемиологических норм и правил:
- без замечаний 26
- замечания - минус 26

Сохранность имущества, предоставленного работнику для 
исполнения должностных обязанностей -  36
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Премиальные 
выплаты по 
итогам работы

Выполнение непредвиденных и срочных работ по 
поручению руководителя учреждения, непосредственного 
руководителя работника

Выплаты
за
профессиональ 
ное развитие, 
степень
самостоятельно 
сти работника и 
важности 
выполняемых 
им работ

Профессиональное развитие путем получения 
дополнительного профессионального образования, 
прохождения курсов повышения квалификации по 
направлению трудовой функции работника (с учетом знаний, 
умений, навыков, профессионального опыта работника, его 
квалификации и результатов работы) -  56

Выполнение работ, имеющих важное значение для 
эффективной работы учреждения (с учетом должностной 
инструкции работника):
- приемка учреждения к новому учебному году -  36;
- организация летней оздоровительной кампании, организация 
ГИА-Зб.

III. Должности иных работников (обслуживающего персонала)

Выплаты
за
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

Обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной 
работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения организации, обеспечение которой 
находится в компетенции работника -  56

Выплаты 
за качество 
выполняемых 
работ

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников 
учреждения на незаконные действия (бездействие) работника 
при выполнении должностных обязанностей -  26

Отсутствие нарушения трудовой дисциплины, 
дисциплинарных взысканий -  26

Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, 
норм пожарной, антитеррористической безопасности, 
санитарно-эпидемиологических норм и правил:
- без замечаний 26
- замечания - минус 26

Сохранность имущества, предоставленного работнику для 
исполнения должностных обязанностей -  36
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Премиальные 
выплаты по 
итогам работы

Выполнение непредвиденных и срочных работ по 
поручению руководителя учреждения, непосредственного 
руководителя работника

Выплаты 
за степень 
самостоятельно 
сти работника и 
важности 
выполняемых 
им работ

Выполнение работ, имеющих важное значение для 
эффективной работы учреждения (с учетом должностной 
инструкции работника):
- приемка учреждения к новому учебному году.

IV. Должности заместителя 
руководителя и главного бухгалтера учреждения, 

руководителя учреждения
Критерии

эффективности
деятельности

Премиальные Организация работы коллегиальных Выполнено
выплаты по 
итогам работы

органов управления учреждением
Не выполнено

Своевременная подготовка и Выполнено
направление оперативной 
информации по запросам 
министерства, управления 
образованием, иных органов

Не выполнено

Осуществление работником Выполнено
методического руководства по 
своему направлению деятельности Не выполнено

Обеспечение безаварийной, 
безотказной и бесперебойной 
работы инженерных и хозяйственно
эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения организации, 
обеспечение которой находится в 
компетенции работника

Выполнено

Не выполнено

Отсутствие выявленных Отсутствие
руководителем учреждения, 
контрольно-надзорными органами 
государственной власти, 
профсоюзными органами нарушений 
законодательства

Наличие

Отсутствие обоснованных жалоб со Отсутствие
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стороны работников учреждения, 
участников образовательных 
отношений на незаконные действия 
(бездействие) работника при 
выполнении должностных 
обязанностей

Наличие

Своевременная и качественная 
подготовка отчетной и учетной и 
иной документации учреждения, ее 
сдача в установленные сроки в 
уполномоченные органы

Выполнено

Не выполнено

Выполнение непредвиденных и Выполнено
срочных раоот по поручению 
руководителя учреждения, 
непосредственного руководителя 
работника

Не выполнено

Профессиональное развитие путем Наличие
получения дополнительного 
профессионального образования, 
прохождения курсов повышения 
квалификации по направлению 
трудовой функции работника (с 
учетом знаний, умений, навыков, 
профессионального опыта 
работника, его квалификации и 
результатов работы)

Отсутствие

Выполнение работ, имеющих 
важное значение для эффективной 
работы учреждения (с учетом 
должностной инструкции 
работника) (приемка учреждения к 
новому учебному году, получение 
лицензий образовательной и других 
видов деятельности, организация 
летней оздоровительной кампании, 
степень участия в аккредитационных 
процедурах, плановых и 
внеплановых проверок надзорных 
органов. ^

Выполнено

Не выполнено

Директор школы Е.Л. Лобкова



34

Приложение 
к Положению об опла1 

X  труда работнике 
МБОУ «Магистральнинская СОШ № 2 

от « 31 » 2019
приказ №̂ Г

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 
ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПО ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ С УЧЕТОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЗА 

НАЛИЧИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Наименование должности (профессии) Размер
стимулирующих выплат к 
окладу (ставке) за 
квалификационную 
категорию

Старший вожатый

Педагог дополнительного образования

Педагог-организатор

Социальный педагог

Воспитатель

Педагог-психолог

Преподаватель 
отнесенных к ППС)

(кроме преподавателей,

Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

30 процентов - для 
первой категории;

50 процентов - для 
высшей категории

Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в 
сфере ВПО и ДПО)

Учитель

У чите ль-дефектолог

У читель-логопед

Директор школы Е.Л. Лобкова

N
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\. Приложение
к Положению об опла'] 

труда работнике 
МБОУ «Магистральнинская СОШ № 2̂

от « 3 j  » 0б~ 2019
приказ №

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЕ 

МУНЦИИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет правила определения разме| 
должностного оклада руководителя муниципального образовательно] 
учреждения Казачинско-Ленского муниципального района (далее - учреждение).

2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 
трудовом договоре и определяется в кратном отношении к среднему размер 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работнике 
возглавляемого им учреждения (далее - работники), и составляет до 9 размере 
среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной плат 
работников рассчитывается на основании штатного расписания, действовавшего 
календарном году, предшествующем году установления должностного окла; 
руководителя учреждения.

4. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной плат 
работников определяется путем деления суммы окладов (должностных окладо! 
ставок заработной платы работников на количество занятых штатных единиц.

5. Определение размера должностного оклада руководителя учреждения 
соответствии с настоящим Порядком осуществляется в пределах фонда оплат 
труда, сформированного на текущий финансовый год.

Директор школы Е.Л. Лобкова



наименование организации

ПРИКАЗ

М Б О У  " М а г и с т р а л ь н и н с к а я  С О Ш  № 2 2 "

О денежном вознаграждении за классное руководство педагогическим работникам МБОУ
"Магистоальнинская СОШ № 22"

от 30.09.2020 ___________ К-93___________
дата приказа № приказа

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 г. № 448 "О внесении изменений 
в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования", утвержденную постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие образования" (далее - постановление № 448, государственная программа "Развитие 
образования"), Постановлением Правительства Иркутской области от 24.09.2020 г. №778-пп "О предоставлении иных 
межбюджетных трансферов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .В целях единообразного применения законодательства Российской Федерации при осуществлении выплат денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам МБОУ "Магистральнинская СОШ №22" 
руководствоваться следующим:

в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением № 448, выплата денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам именуется "ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам";
- в соответствии с пунктом 11 Правил, утвержденных постановлением № 448, установить, что денежное вознаграждение 
выплачивается в размере 5000 рублей ежемесячно за классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций, но не более 2-х выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному 
педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в 2-х и более классах.
2. Денежное вознаграждение в размере 5000 рублей выплачивается педагогическому работнику за классное руководство в 
классе (классах), независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них 
общеобразовательных программ, включая адаптированные общеобразовательные программы.
3. Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5 000 рублей выплачивается дополнительно к 
выплате (доплате) за классное руководство, установленное по состоянию на 31 августа 2020 года из бюджета субъекта 
Российской Федерации, снижение размера которой не допускается.
4. Денежное вознаграждение за классное руководство является составной частью заработной платы педагогического 
работника, в связи с этим;
- оно выплачивается педагогическим работникам одновременно с выплатой заработной платы ;
-учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, как и другие доходы 
налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме;
-учитывается при определении отчислений по единому социальному налогу, страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование и страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.
6.Осуществление педагогическими работниками классного руководства с выплатой денежного вознаграждения в размере 
5000 рублей за каждый класс, а также с дополнительной выплатой (доплатой) из средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, относится к существенным условиям трудового договора педагогического работника.
7. Денежное вознаграждение за классное руководство учитывается при исчислении пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам. Аналогичный порядок применяется также при определении размера пособия 
по временной нетрудоспособности за первые 3 дня временной нетрудоспособности, выплачиваемого за счет средств 
работодателя.
8. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для обучающихся общеобразовательных 
организаций, а также периоды отмены (приостановки) для обучающихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям, не совпадающие с ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми и 
ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками педагогических работников, являются для работников рабочим 
временем.
9. В случае ненадлежащего исполнения классным руководителем своих должностных обязанностей данная выплата может 
быть отменена.
10. Внести изменения в "Положение об оплате труда работников МБОУ "Магистральнинская СОШ№22" в части 
осуществления выплат денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам МБОУ 
"Магистральнинская СОШ Ns 22" в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением № 448.

Руководитель:



М Б О У  " М а г и с т р а л ь н и н с к а я  С О Ш  № 2 2 '
наименование организации

ПРИКАЗ

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников МБОУ "Магистральнинская
СОШ №22"

от 09.09.2019 __________ К-79.5_________
дата приказа № приказа

Приказываю:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников МБОУ "Магистральнинская СОШ № 22", утвержденное 
приказом № 53.2 от 31.05,2019 г. в раздел 3 "Размеры и условия установления выплат компенсационного характера 
работников образовательного учреждения", в пункт 3.3. "Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы" внести дополнения:
-степень самостоятельности при выполнении должностных обязанностей до 50% от оклада (ставки)
-за ведение экономической деятельности до 50% от оклада (ставки)
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель: Директор______________________
должность

Лобкова Елена Леонидовна______
ФИО (расшифровка подписи)

Ответственный(ая):
ФИО (расшифровка подписи)



М Б О У  "М а г и с т р а л ь н и н с к а я  С О Ш  № 2 2 '
наименование организации

ПРИКАЗ

О внесение изменений в Положение об оплате труда

от 05.10.2020 ___________ К-96___________
дата приказа № приказа

На основании Постановления администрации Казачинско-Ленского муниципального района №337 от 28.09,2020 г. "О 
внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников образовательных учреждений 
Казачинско-Ленского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района от 30.05.2019 г. №172 
Приказываю:
1.Внести изменения в п. 4.6.1. "Положения об оплате труда работников МБОУ "Магистральнинская СОШ №22 от 31.05.2019 
г. (приказ №53.2.) и изложить в новой редакции:

Педагогическим работникам устанавливаются следующие стимулирующие выплаты за профессиональное развитие с 
учетом педагогической нагрузки:
-за ученую степень кандидата наук - 3000 рублей; за ученую степень доктора наук - 7000 рублей;
-за ученое звание доцента - 40 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
-за ученое звание профессора - 60 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;

-работникам учреждений, награжденным: орденами и медалями бывшего СССР, Российской Федерации, относящихся к 
профессиональной' деятельности, имеющим почетное звание "Народный учитель"; "Заслуженный учитель" бывшего СССР, 
Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР, орден "Знак Почета", имеющим почетное звание 
"Народный учитель Российской Федерации", - 20 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 
работникам учреждений, имеющим государственные награды СССР, РСФСР, Российской Федерации: орден Почёта, орден 
Дружбы, почетное звание "Заслуженный учитель школы РСФСР", почетное звание "Заслуженный мастер 
профессионально-технического образования РСФСР", почетное звание "Заслуженный учитель
профессионально-технического образования РСФСР", почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации", 
почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации", почетное звание "Заслуженный мастер 
производственного обучения Российской Федерации", почетное звание "Заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации", почетное звание "Отличник физической культуры и спорта", почетное звание "Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации", при условии соответствия почетного звания профилю педагогической 
деятельности или преподаваемых дисциплин, - 20 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;

-работникам учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности почетное звание "Заслуженный 
тренер", почетное звание "Заслуженный мастер спорта", почетное звание "Мастер спорта международного класса"- 20 
процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
работникам учреждений, имеющим награды министерства просвещения СССР, РСФСР, Государственного Комитета СССР 
по профессионально- техническому образованию, министерства образования и науки Российской Федерации: значок 
(нагрудный значок) "Отличник просвещения СССР", значок "Отличник образования СССР", значок "Отличник образования 
РСФСР", значок "Отличник народного просвещения", значок "Отличник народного образования", медаль К.Д. Ушинского, 
нагрудный знак "Почетный работник общего образования Российской Федерации", "Почетный работник среднего 
профессионального образования Российской Федерации", "Почетный работник начального профессионального образования 
Российской Федерации", "Почетный работник сферы образования Российской Федерации", почетное звание "Почетный 
работник общего образования Российской Федерации", "Почетный работник среднего профессионального образования 
Российской Федерации", "Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации", 
"Почетный работник сферы образования Российской Федерации" -15 процентов оклада (ставки);

-работникам учреждений, имеющим нагрудный знак "Почетный работник охраны природы", при условии соответствия 
почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, -10 процентов от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы;

работникам учреждений, награжденным Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации - 5 
процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

При наличии у работника нескольких оснований предусмотренных пунктом 4.6.1. данные выплаты суммируются."

Руководитель:


