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Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Белоярская СШ» 

 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение об оплате труда работников МБОУ «Белоярская СШ», 
подведомственных Управлению образования администрации Ачинского района (далее - 

Положение), разработано на основании Закона Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 " О 

системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений",  постановления 

администрации Ачинского района Красноярского края от 28.06.2011 г. № 468-П (в редакции 
постановления Администрации Ачинского района от 13.10.2011 №740-П, от 11.08.2011 №600-П, 

от 25.05.2012 №532-П, от 22.10.2012 №1165-П, от 11.03.2013 №166-П, от 02.07.2013 № 545-П, от 

03.10.2013 № 873-П, от 03.12.2013 № 1111-П, от 25.09.2014 № 975-П) «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных организаций Ачинского района», постановления администрации Ачинского 

района Красноярского края от 28.06.2011 г. № 471-П (в редакции постановлений администрации 

Ачинского района от 11.08.2011 № 601-П, от 28.10.2011 № 815-П, от 05.06.2012 № 571-П, от 

26.06.2012 № 655-П, от 03.09.2012 № 946-П, от 14.02.2013 № 98-П, от 02.07.2013 № 546-П, от 

09.01.2014 № 2-П, от 25.09.2014 № 977-П) «Об утверждении Положения о видах, условиях, 
размерах и порядка установления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии 

оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных и казенных  

организаций управления»,постановления администрации Ачинского района Красноярского края 
от 28.06.2011 г. № 472-П (в редакции постановления от 25.09.2014 № 976-П) «Об утверждении 

Положения об условиях, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работникам муниципальных бюджетных и казенных образовательных организаций 

управления образования могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы» регулирует порядок оплаты труда работников 

МБОУ «Белоярская СШ» (далее - организаций). 

 
II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

1. Определение величины минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников. 

1.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников организаций устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Положению. 
1.2. Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работникам организаций могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, определяются в  соответствии  с 
Постановлением Администрации Ачинского района Красноярского края. 

2. Выплаты компенсационного характера. 

2.1. Работникам организации устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

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

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются работникам организации 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 организации на основании статьи 149 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

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 
нормальных, устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

3. Выплаты стимулирующего характера. 

Установление стимулирующих выплат в организации осуществляется на основе 
коллективного договора, локального нормативного акта организации о выплатах стимулирующего 

характера, утверждаемого работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

 
III. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  

 

1. Выплаты компенсационного характера руководителям организаций, их 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 руководителей организаций, учитываемых 

при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям 

организаций, составляет 45 должностных окладов руководителей организаций 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 к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим 
выплатам руководителям организаций может направляться на стимулирование труда работников 

организации. Направление указанных средств на иные цели осуществляется по согласованию с 

министерством финансов Красноярского края и министерством экономики и регионального 
развития Красноярского края. 

2.1. Должностные оклады устанавливаются с учетом ведения преподавательской 

(педагогической) работы в объеме: 

10 часов в неделю - директорам начальных общеобразовательных организаций с 
количеством обучающихся до 50 человек, вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 

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

3 часа в день - заведующим дошкольными образовательными организациями с 1 - 2 
группами (кроме организаций, имеющих одну или несколько групп с круглосуточным 

пребыванием детей). 

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. 

3. Распределение средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

руководителям организаций осуществляется ежеквартально (или ежемесячно) с учетом мнения 
рабочей группы по установлению стимулирующих выплат, образованной Управлением  

образования администрации Ачинского района (далее - рабочая группа). 
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3.1. Управление представляет в рабочую группу аналитическую информацию о показателях 

деятельности организации, в том числе включающую информацию органов самоуправления 

образовательных организаций, в том числе общественных советов образовательных организаций, 
являющуюся основанием для премирования руководителей организаций. 

3.2. Руководитель организации имеет право присутствовать на заседании рабочей группы и 

давать необходимые пояснения. 
3.3. Рабочая группа может рекомендовать установление стимулирующих выплат и их размер 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов рабочей группы. 

Решение рабочей группы оформляется протоколом. С учетом мнения рабочей группы Управление 

издает приказ об установлении стимулирующих выплат. 
4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно. 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии 

оценки результативности и качества деятельности организации для руководителя организации, их 
заместителей определяются согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

Размер персональных выплат руководителю организации, их 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 образовательной организации к новому учебному году; 
участие в инновационной деятельности; 

организация и проведение важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы руководителю организации, их заместителям определяется 
согласно приложению N 5 к настоящему Положению. 

5. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по 

итогам работы, руководителю организации, их заместителям устанавливаются на срок не более 

трех месяцев в процентах от должностного оклада. 
6. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается. 

7. Заместителям руководителя сроки установления и размер стимулирующих выплат 

устанавливаются приказом руководителя организации. 
8. Часть средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности направляется на выплаты стимулирующего характера руководителю организации с 

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

Выплаты стимулирующего характера руководителю организации за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, предназначены для усиления заинтересованности 

руководителя организации в повышении результативности профессиональной деятельности, 
своевременном исполнении должностных обязанностей. 

Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы 

руководителя организации за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
устанавливается в процентах от размера доходов, полученных организацией от приносящей доход 

деятельности, в отчетном квартале, с учетом следующих критериев оценки результативности и 

качества труда руководителя организации и выплачиваются ежемесячно: 

 

Критерии оценки 
результативности и 

качества труда 

Условия Предельный размер (%) 

от доходов организации 

от приносящей доход 
деятельности 

наименование индикатор 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

организация 

приносящей доход 
деятельности 

доля доходов 

организации от 
приносящей доход 

деятельности в 

отчетном квартале к 

объему средств, 
предусмотренному на 

выполнение 

от 1% до 15,9% 0,5 

от 16% до 25,9% 1,0 

от 26% до 30,9% 1,5 

от 31% и выше 2,0 
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муниципального 

задания 

 

IV. ВИДЫ, УСЛОВИЯ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 

1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работников организации за качественные результаты труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются коллективным договором, 
локальными нормативными актами организации с учетом мнения представительного органа 

работников. 

3. Работникам Организаций по решению руководителя в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников организации, а также средств от приносящей доход деятельности, 
направленных организациями на оплату труда работников, могут устанавливаться следующие 

виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 
персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, 

опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной 

платы работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда); 
выплаты по итогам работы; 

региональная выплата. 

Виды, условия, размер и критерии оценки результативности и качества труда работников 
Организации устанавливаются в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению. 

При осуществлении выплат, предусмотренных настоящим пунктом, Организациями могут 

применяться иные критерии оценки результативности и качества труда работников, не 

предусмотренные приложениями № 1, 3 к настоящему Положению. 
5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Организации. 

Выплаты стимулирующего характера максимальным размером не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 
6. Персональные выплаты определяются в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы. Размер персональных выплат работникам устанавливается в 

соответствии с приложением N 2 к настоящему Положению. 
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 Организаций; 
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 Организаций устанавливается в соответствии с 

приложением N 3 к настоящему Положению. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда. 
8. Руководитель Организации при рассмотрении вопроса о стимулировании работника 

вправе учитывать аналитическую информацию общественного совета Организации. 

9. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением персональных 
выплат) устанавливается в абсолютном размере, с учетом фактически отработанного времени. 

10. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, устанавливаются 

руководителем Организации ежемесячно, ежеквартально или на год. 
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11. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному работнику 

(за исключением персональных выплат) организации применяют балльную оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику организации, определяется по 
формуле: 

С = С 1 балла х Бi,  

где: 
С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику организации в плановом 

периоде; 

С1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат  

на плановый период; 
Бi – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника организации, 

исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки  

за отчетный период. 
                                                                         i=1 

C1 балла = Qстим. раб. / SUM Б,  
                                                 ni 

где: 
Qстим. раб. – фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих 

выплат работникам организации в месяц в плановом периоде; 

n – количество физических лиц организации, подлежащих оценке  
за отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя организации. 

Qстим. раб. ≥ 25% от фонда оплаты труда работников организации. 

 

V. УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ  

(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ  

МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ВЫШЕ МИНИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ОКЛАДОВ 

(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

1. Условия установления размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам муниципальных бюджетных и казенных образовательных 

организаций, подведомственных  Управлению образования администрации Ачинского 

района (далее - учреждения), выше минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы (далее - условия) применяются для установлении 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы выше минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы увеличивается по 

должностям педагогических работников в общеобразовательных организациях 

(начального общего, основного общего, среднего общего образования), оздоровительных 

образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении; образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, включенных в перечень учреждений на 

проведение эксперимента  по результатам  конкурсного отбора и дополнительно, без 

проведения конкурсного отбора с 1 сентября 2011 года, подведомственных Управлению 

образования Администрации Ачинского района. 

2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется по 

формуле: 

 

O = Omin + Omin x K / 100, 

где: 

О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

Оmin– минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

по должности, установленный примерным положением  

об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 

организаций, подведомственных министерству образования и науки Красноярского края; 



К – повышающий коэффициент.3. Увеличение минимальных окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих коэффициентов. 

4. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям повышения, 

установленных в пункте 5 настоящих условий, применяемым для установления окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются коллективными  

договорами, локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения, на 

период времени выполнения работы, являющейся основанием для установления 

повышающего коэффициента. 

5. Повышающий коэффициент устанавливается по должностям педагогических 

работников по следующим основаниям: 

 

Таблица 

 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы 

Предельное значение  

повышающего коэффициента 

1. 

За наличие квалификационной категории: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

второй  квалификационной категории 

 

25% 

15% 

10% 

2. 

За осуществление педагогической деятельности в 

условиях изменения содержания образования и 

воспитания: 

 

для педагогических работников 

общеобразовательных организаций 
35% 

для педагогических работников  

профессиональных образовательных организаций 
20% 

для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 
50% 

для педагогических работников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

50% 

для педагогических работников прочих 

образовательных организаций 
20% 

 

 

 

5.1 Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2,  

где: 

K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 

таблицы; 

 

K2 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии  

с пунктом 2 таблицы. 

5.2. Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется следующим образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат < 25%, то K2 = 0%,  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат > 25%, то коэффициент рассчитывается  

по формуле: 

K2 = Q1 / Qокл х 100%,  
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где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы педагогических работников. 

Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп,  

где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий  

из установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного характера, персональных выплат, суммы повышений окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы за наличие квалификационной 

категории;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться  

на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам, определяется в 

размере не менее 25% от фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия 

по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных 

командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических 

работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента,  

то повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного значения. 

5.3 Утратил силу. 
 

 
VI. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату 
труда работников организаций, составляет 70% от доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, с учетом выплат страховых взносов по обязательному социальному страхованию и 

взносу по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

 
 



                                                                                                                                 Приложение № 1 

к Положению 

об оплате труда работников 
МБОУ «Белоярская СШ» 

 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 
(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала первого уровня              

 2 466,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       
учебно-вспомогательного персонала второго уровня              

1 квалификационный уровень         2 597,0 <*> 

2 квалификационный уровень   2 882,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              
3 605,0 

при наличии высшего      

профессионального        
образования              

4 103,0 

2 квалификационный уровень  

при наличии среднего     

профессионального        
образования              

3 774,0 

при наличии высшего      

профессионального        
образования              

4 298,0 

3 квалификационный уровень  

при наличии среднего     

профессионального        
образования              

4 133,0 

при наличии высшего      
профессионального        

образования              

4 707,0 

4 квалификационный уровень  

при наличии среднего     

профессионального        
образования              

4 523,0 

при наличии высшего      
профессионального        

образования              

5 153,0 

 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 2 933,0 руб., для должности 

«дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы устанавливается в размере 3 980,0 руб. 
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2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    
заработной платы, 

руб.         

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень                           2 597,0 

2 квалификационный уровень                           2 739,0 

   Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень                           2 882,0 

2 квалификационный уровень                           3 167,0 

3 квалификационный уровень                           3 480,0 

4 квалификационный уровень                           4 392,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень                           3 167,0 

2 квалификационный уровень                           3 480,0 

3 квалификационный уровень                           3 820,0 

4 квалификационный уровень                           4 592,0 

 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников физической культуры и спорта 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 
(должностного 

оклада), ставки    

 заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня 

 2 882,0 

 
 

4. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки    
заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень                           2 231,0 

2 квалификационный уровень                           2 338,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                          

1 квалификационный уровень                           2 597,0 

2 квалификационный уровень                           3 167,0 



3 квалификационный уровень                           3 480,0 

4 квалификационный уровень                           4 193,0 

 

 
5. Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 

 

Должность 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки    

 заработной платы, 
руб.         

Заведующий библиотекой                               5 361,0 

Художественный руководитель                          5 488,0  

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение № 2 к Положению 

об оплате труда работников  

МБОУ «Белоярская СШ» 
 

 

Виды и размеры компенсационных выплат 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных) 

 

 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

Размер в процентах к 

окладу 

(должностному 
окладу), ставке 

заработной платы 

1. 

за работу в образовательных организациях  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
(отделениях, классах, группах) (кроме медицинских работников) 

<*> 

20 

11. 

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 организации (при наличии 

соответствующего медицинского заключения),  

за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в медицинских организациях 

20 

18. выплата за работу в сельской местности  25 

 

<*> В образовательных учреждениях, имеющих 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. 

consultantplus://offline/ref=F438BF9CD7A82251959BD4831AD419BCDE50C2578D41659F65717FAA62D542B8F47F7EA435BC77353C05972EbAO7J


                                                                              Приложение № 3 к Положению 

об оплате труда работников  

МБОУ «Белоярская СШ» 
 

 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия  
их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности организации  

для руководителя и заместителей  

 

Общеобразовательные организации, подведомственные Управлению образования Администрации 
Ачинского района (кроме образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, общеобразовательных 
организаций для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы) 

 

Должность 

Критерии оценки  

эффективности и  
качества 

деятельности    

организаций 

Условия Предельный 

размер выплат  
к окладу, 

(должностном

у окладу), 
ставке 

заработной 

платы 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Руководи-

тель 

организации 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности  

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функционирования 
организации 

обеспечение безопасных 

и комфортных условий 
для организации 

образовательного 

процесса  и  проживания 
обучающихся в  

организации 

отсутствие 

предписаний 
надзорных органов 

20% 

отсутствие травм, 

несчастных 

случаев 

20% 

выполнение 

муниципального задания 
100% 50% 

обеспечение сохранности 
имущества в 

соответствии с 

нормативными сроками 

эксплуатации 

100% 5% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 
развития 

организации 

организация участия 

педагогов, обучающихся 

в региональных, 
межрегиональных, 

всероссийских, 

международных  
конкурсах,  

мероприятиях  

наличие призового 

места на 

следующих 
уровнях:  

 

региональном 10% 

межрегиональном 
15% 

всероссийском  25% 

международном  50% 

ведение 

экспериментальной 

работы  

наличие статуса 

базовой площадки 30% 



отсутствие 

правонарушений, 

совершенных 
обучающимися 

0 5% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результативность 

деятельности 

организации 

освоение 

образовательной 

программы по 
результатам четвертных 

и годовых оценок 

обучающихся    

качество 

обученности  

не ниже 70%  

15% 

 

включенность в рейтинг 

по итогам оценки  

деятельности 
организации  

наличие 
свидетельств 

признания 

высокого качества 
деятельности 

организации со 

стороны других 

организаций, 
учреждений, 

ведомств, органов 

власти 

15% 

 

Эффективность 

управления 
коллективом 

отсутствие замечаний 
надзорных органов в 

части нарушений 

трудового 
законодательства 

0 5% 

отсутствие обращений 

граждан по поводу 

конфликтных ситуаций  

0 5% 

Соответствие  

локальных актов 

организации, 

нормативных актов 
организации, 

исходящей 

документации 
действующему 

законодательству 

отсутствие замечаний к 
локальным и 

нормативным актам  

0 10% 

Заместитель 

руководител
я 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 
стабильного 

функционирования 

организации 

создание условий 

безопасности и 

сохранности жизни и 
здоровья участников 

образовательного 

процесса, обеспечение 
стабильной охраны труда 

и техники безопасности    

отсутствие 
предписаний 

надзорных органов 

20% 

отсутствие травм, 

несчастных 
случаев 

20% 



подготовка локальных,  

нормативных актов  

организации, исходящей 
документации, отчетной 

документации 

соответствие 

локальных 
нормативных актов 

организации 

нормам 
действующего 

законодательст-ва, 

своевременно и 
качественное 

предоставление 

отчетной 

документации 

20% 

отсутствие   

правонарушений, 

совершенных   
обучающимися  

0 10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Обеспечение 
развития  

организации 

организация участия 

педагогов, обучающихся 
в  региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных 
профессиональных 

конкурсах, мероприятиях  

наличие призового 
места на 

следующих 

уровнях 

 

региональном 10% 

межрегиональном 15% 

всероссийском 25% 

международном  50% 

ведение 
экспериментальной 

работы  

наличие статуса 

базовой площадки 
30% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результативность 
деятельности 

организации 

освоение 
образовательной 

программы по 

результатам    
четвертных и годовых 

оценок обучающихся    

качество 
обученности не 

ниже 70 %  

15% 

реализация проектной и 

исследовательской 
деятельности  

охват детей, 
вовлеченных в 

проектную и 

исследователь-

скую деятельность  
не менее 25% 

15% 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

доля педагогических 

работников первой и 

высшей 
квалификационной 

категории  

не менее 50% 5% 

координация работы по 

прохождению 

педагогическими 
работниками 

стажировок, курсов 

повышения 

квалификации  

100% выполнения 

плана 
10% 



Приложение № 4 к Положению 

об оплате труда работников  

МБОУ «Белоярская СШ» 
 

Размер персональных выплат 

руководителю, заместителям организаций, подведомственных Управлению образования 

Администрации Ачинского района 
 

№ 

п/п 
Виды персональных выплат 

Предельный 

размер выплат 
к окладу 

(должностному 

окладу) 

1. 
при наличии высшей квалификационной категории 
при наличии первой квалификационной категории 

20% 
15% 

2. 

сложность, напряженность и особый режим работы:  

за обеспечение централизации учетных работ, внедрение 

передовых форм и методов учета, усиление контрольных 
функций в образовательных организациях, эффективную и 

оперативную работу в специализированных организациях по ведению 

бухгалтерского учета 

60% 

3 

опыт работы в занимаемой должности <*>:  

от 1 года до 5 лет <**> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**>  
при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный» <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <**>  

5% 

 

15% 
 

20% 

 
15% 

 

20% 

от 5 года до 10 лет <**> 
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**>  
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  
«народный» <**>  

15% 
 

25% 

 

30% 
 

25% 

 
30% 

свыше 10 лет <**> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**>  
при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный» <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <**>  

25% 

 

35% 
 

40% 

 
35% 

 

40% 

 
<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. 

<**> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного звания, 
ученой степени профилю организации или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 
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 Приложение № 5 к Положению                                                                                         

об оплате труда работников 

 МБОУ «Белоярская СШ» 
 

 

РАЗМЕР ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ  

И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ  
 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 
работников 

учреждения  

Условия Предельный размер к 

окладу (должностному 

окладу), ставке 

наименование индикатор  

Степень освоения 

выделенных 
бюджетных средств 

Процент освоения 

выделенных 
бюджетных средств 

от 98% до 99%  

от 99,1% до 100%  

70%   

 100%            

Проведение 

ремонтных работ    

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

выполнен в срок, 

качественно, в полном 
объеме 

25% 

50% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к новому 
учебному году 

Учреждение принято 

надзорными органами   

без замечаний    50% 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов  

реализация проектов 100% 

Организация и 

проведение важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных 

работ, мероприятий 

международные  

федеральные  

межрегиональные  
региональные  

внутри  учреждения 

100% 

90% 

80% 
70% 

60% 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение № 6 к Положению                                                                                         

об оплате труда работников  
МБОУ «Белоярская СШ» 

 

ВИДЫ, УСЛОВИЯ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА  

 

 



Должности Критерии оценки 
результативности и 

качества труда 
работников 

образовательной 
организации 

Условия Предельное 
число баллов 

Период, на 
который 

устанавлива
ется 

выплата 
наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 
Педагогическ

ие работники: 

учитель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

(НОУ, Юниор) 

участие 

обучающихся в 

конференциях 

разного уровня 

представление 

результатов на 

конференциях 

разного уровня, в 

т.ч.международн

ый и 

федеральный 

уровень 

краевой уровень 

 

муниципальный 
уровень 

уровень 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

8 (за одного 

учащегося) 

 

 

7 (за одного 

учащегося) 

6 (за одного 
учащегося) 

3 (за одного 

учащегося) 

По факту 

Создание творческой 

образовательной 

среды для работы с 

одаренными 

школьниками 

Руководство 

организацией 

программ и 

проектов, 

исследований 

Руководство 

объединениями 

учащихся, 

творческими 

группами 

учащихся, 

научными 

обществами 
учащихся, 

учебно-

исследовательски

ми 

лабораториями, 

подготовка к 

НОУ 

10 за единицу 
Раз в 

квартал  

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, 

рабочие программы) 

полнота и 

соответствие 

нормативным 

документам 

На основании 

аналитической 

справки по 

проверке 

документации в 

зависимости от 
уровня сложности 

предмета. 

Отсутствие 

замечай. 

от 2 до 10 Сентябрь 

Обеспечение 

методического 

уровня организации 

образовательного 

процесса.  Ведение 

дополнительной 

педагогической и 

общественной 
нагрузки.   

Руководство 

объединениями 

педагогов, 

творческими 

группами:  РМО,  

ШМО, комиссия 

по НСОТ, 

создание условий 
для 

эффективности 

деятельности 

коллектива.  

Обеспечение 

работы в 

соответствии с 

планом. 

3-5 Один раз в 

месяц 

За работу в 

комиссиях 

(НСОТ, проверка 

олимпиадных 

На основании 

протоколов 

заседаний 

1-5 Один раз в 

месяц 



работ и работ по 

ГИА), 

экспертных 

группах 

Руководство 

школьным 

сайтом, 

 школьной 

газетой 

Своевременность, 

наполняемость 

материалами. 

8 

 

Один раз в 

месяц 

Новостное 

обеспечение 

сайта 

В зависимости от 

количества 

выставляемого 
материала 

1-3 

«Одаренные 

дети» 

Своевременность, 

наполняемость 

материалами. 

5 

Замещение 

классного 

руководства 

Единовременное 

выполнение 

функций 

классного 

руководителя. 

от 2 до 5 По факту 

Организация и 

сопровождение 

учащихся при 

поездках на 

мероприятия 

различного 
уровня. 

Ответственность 

за организацию 

группы, жизнь и 

здоровье 

учащихся, 

соблюдение 
техники 

безопасности. 

Муниципальный  

уровень 

Региональный 

уровень 

 

 

 

2 

5 

По факту 

Конкурсы 

профессионально

го 

(педагогического) 

мастерства 

(Учитель года, 
Молодой педагог 

и др) 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 
  

5 

10 

15 

По факту 

Личное участие 

педагога в 

различных 

мероприятиях, 

конкурсах, 

соревнованиях. 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

2 

4 

6 

По факту 

Внеурочная 

деятельность по 

предмету. 

Проведение 

предметных 

недель. 

Полнота, 

насыщенность, 

разнообразие 

проведенных 

мероприятий в 
соответ-ствии с 

предоставленным 

планом. 

от 2 до 10 По факту 

Подготовка 

материалов 

школьных 

предметных 

олимпиад. 

Обеспеченность 

класса 

актуальным 

пакетом 

олимпиадных 

заданий по 

предмету 

1  По факту 

Подготовка 

(участие) 

Муниципальный 

уровень 

3 (за предмет) 

 

По факту 



учащихся к 

предметным 

олимпиадам. 

Региональный 

уровень 

5 (за предмет) 

Участие уч-ся в 

мероприятиях, 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях. 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень и выше 

(региональный, 

федеральный,  

международный 

уровень) 

1-5 

До 5 уч-ся – 3 

От 6-10 – 4  

От 11 -20 - 5 

По факту 

Внеурочная 
деятельность в 

рамках ФГОСов 

НОО, ООО 

Разработка 
программ, 

тематического 

планирования, 

ведение 

документации 

проведение 

учебных занятий 

1-3 
 

 

 

 

5 

Один раз в 
мпесяц 

Обобщение и 

распространение 

опыта работы. 

Открытые уроки Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

5 

 

10 

По факту 

Выступления 

(РМО, ШМО, 

конференции, 
семинары) 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 
уровень 

1-3 

 

5 

Подготовка к 

итоговой аттестации 

ККР, ЕГЭ, ОГЭ,  Подготовка, 

проведение, 

анализ к/работ 

3 

Промежуточная 

аттестация 

2 

 Работа с родителями Общешкольные 

родительские 

собрания 

На основании 

отчета о 

проведенном 

собрании 

(протокол),  

записи о 

проведенной 

беседе 

От 1 до 3 По факту 

Оформительская 

деятельность 

Оформление 

кабинета, 

классных уголков 

Эстетичность, 

наполнение, 

актуальность 
информации 

От 3 до 5 Один раз в 

год 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Стабильность и рост 

качества обучения, 

положительная 
динамика по 

индивидуальному 

прогрессу 

обучающихся 

Результат участия уч-ся 

в конкурсах, 

фестивалях, 
соревнованиях. 

Школьный 

уровень 

Муниципа
льный 

уровень 

Краевой 

уровень 

Федеральн

ый и 

междунаро

дный 

уровень 

2(за 1 уч-ся) 

 

3(за 1 уч-ся) 
 

 

4(за 1 уч-ся) 

 

5(за 1 уч-ся) 

По факту 

Качество успеваемости 

(по результатам ГИА, 

ЕГЭ, ККР) 

высокий 

уровень 

(выше 

показателя 
по 

муниципал

ьному 

образовани

15 

 

 

 
 

 

 

 

Один раз в 

год 



ю) 

средний 

уровень (на 

уровне 

среднего 

показателя 

по 

муниципал

итету) 

соответств

ует уровню 
успеваемос

ти  

учащихся 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Результативность 

участия в конкурсах 

профессионального 

(педагогического) 

мастерства (Учитель 

года, Молодой педагог и 

др) 

Школьный 

уровень 

Муниципа

льный 

уровень 

Региональн

ый уровень 

  

 

10 

 

15 

 

 

 

20 

По факту 

Достижения 
обучающихся 

Результативность 
учащихся в различных 

уровнях 

«Всероссийской 

олимпиады 

школьников»  

Наличие 
призеров и 

победителе

й 

школьного 

уровня 

олимпиады 

2 (за одного 

победителя или 

призера) 

По факту 

Наличие 

призеров и 

победителе

й 

муниципал

ьного 
уровня 

олимпиады 

5 (за одного 

победителя или 

призера) 

По факту 

Наличие 

призеров и 

победителе

й краевого  

уровня 

олимпиады 

15 (за одного 

победителя или 

призера) 

По факту 

Наличие 

призеров и 

победителе

й 

всероссийс

кого  
уровня 

олимпиады 

30 (за одного 

победителя или 

призера) 

По факту 

Результативность 

учащихся в проектной и 

исследовательской 

деятельности (Юниор, 

НОУ и др) 

наличие 

победителе

й и 

призеров, в 

т.ч. 

междунаро

дный и 

федеральн

ый уровень 

 
краевой 

уровень 

 

 

 

 

 

20 (за одного 

учащегося) 

 

 

 
15 (за одного 

учащегося) 

По факту 



 

муниципал

ьный 

уровень 

 

 

10 (за одного 

учащегося) 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий  уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

Освоение 

инновационных 

технологий и их 

применение на практике 

Использова

ние при 

проведени

и занятий 

интерактив

ной доски, 

компьютер

ных  

программ, 
современн

ого 

лабораторн

ого 

оборудован

ия, 

инновацио

нных УМК 

От 2 до 5 
Один раз в 

месяц 

Выстраивание 

образовательного 

процесса с учетом 

запросов одаренных 

детей 

Участие 

учащихся в 

краевых 

круглогоди

чных 
интенсивн

ых школах 

интеллекту

ального 

роста 

5 (за одного 
учащегося) 

Один раз в 
квартал 

 Выполнение 

дополнительных 

видов работ 

(классное 

руководство) 

Документация 

классного руководителя 

 

На основе 

аналитичес

кой 

справки 

замдиректо

ра по УВР 

и ВР 
(своевреме

нное и 

качественн

ое 

заполнение 

документа

ции) 

От 2 до 5 2 раза в год 

Проведение и участие 

во внеклассных 

мероприятиях 

На 

основании 

отчета о 

проведенно

м 

мероприят
ии 

(сценарий, 

отзывы, 

фотографи

и) 

От 1 до 5 По факту 

Проведение трудовых 

акций 

По факту 

проведения 

мероприят

ия 

от 1 до 3 По факту 

Дежурство по школе  Качество 

исполнени

От 2 до 4 по факту 



я 

инструкци

и 

дежурного 

учителя 

Педагогическ

ие работники:  

педагог 

дополнительн

ого 

образования, 
педагог-

организатор 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподавател

ь-организатор 

ОБЖ, 

соцпедагог, 

педагог-

психолог, 

дефектолог, 
логопед, 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Руководство 

проектными и 

творческими 

группами, 

методическими 
объединениями 

руководство 

объединениями 

педагогов (проектными 

командами,  

творческими группами, 
методическими 

объединениями) 

обеспечени

е работы в 

соответств

ии с 

планом 

3-5 Один раз в 

квартал 

Создание творческой 

образовательной 

среды для работы с 

одаренными 

школьниками 

Руководство 

реализацией программ и 

проектов, исследований 

Руководств

о 

объединен

иями 

учащихся, 

творческим

и группами 

учащихся, 

научными 

обществам

и 
учащихся, 

учебно-

исследоват

ельскими 

лаборатори

ями 

10 за единицу 
Один раз в 

квартал 

Реализация 

утвержден

ной 

программы 

работы с 

одаренным
и детьми, 

(иного 

органа 

управления 

учреждени

ем) 

5 за единицу 
Один раз в 

месяц 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, 

рабочие программы) 

полнота и соответствие 

нормативным 

документам 

на 

основании 

аналитичес

кой 

справки 

заместител

я 
руководите

ля по 

проверке 

документа

ции 

2-5 Один  

раз в 

четверть 

Работа с детьми 

группы риска, с 

различными 

образовательными 

потребностями 

Учет, индивидуальные 

консультации, 

обследование семей, 

оказание помощи, связь 

с центрами социальной 

помощи 

Наличие 

документа

ции (акты, 

протоколы 

и др.) 

3 Один раз в 

месяц 



Исполнительская 

дисциплина 

Своевременное 

выполнение плана 

работы, исполнение 

должностных 

обязанностей,  

Наличие 

аналитичес

кого 

материала 

(отчет) 

2 Один  раз в 

полугодие 

Работа с родителями 

учащихся 

За организованную 

результативную работу 

по профилактике 

правонарушений 

Отсутствие 

поставленн

ых на 

внутришко

льный 

учет, на 
учет в 

ОВД, 

КПДН 

2 Один раз в 

год 

Ведение 

дополнительной 

педагогической и 

общественной 

нагрузки.   

Участие в конкурсах 

профессионального 

(педагогического) 

мастерства  

Школьный 

уровень 

Муниципа

льный 

уровень 

Региональн

ый уровень 

5 

 

10 

 

 

15 

По факту 

Обобщение и 

распространение 

опыта работы. 

Мастер-классы, 

открытые мероприятия 

Школьный 

уровень 

Муниципа

льный 
уровень 

5 

 

10 

По факту 

Районные методические 

объединения, семинары, 

конференции 

Выступлен

ия  на 

РМО,  

семинарах 

конференц

иях 

5 По факту 

Работа с 

одаренными 

воспитанниками 

Участие обучающихся в 

мероприятиях, 

различных конкурсах, 

соревнованиях, 

конференциях 

Школьный 

уровень 

Муниципа

льный 

уровень и 

выше 
(региональ

ный, 

федеральн

ый,  

междунаро

дный 

уровень) 

1-5 

До 5 уч-ся – 3 

От 6-10 – 4  

От 11 -20 - 5 

По факту 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения 

воспитанников 

Результативность 

обучающихся в 

различных конкурсах, 

соревнованиях, 

конференциях 

Муниципа

льный 

уровень 

Краевой 

уровень 

Федеральн

ый и 

междунаро

дный 

уровень 
 

 

2 (за 1 уч-

ся/команду) 

 

3(за 1 уч-

ся/команду) 

4(за 1 уч-

ся/команду) 
По факту 

Организация 

деятельности 

детских 

объединений, 

организаций 

постоянный состав, 

создание и реализация 

социальных проектов, 

программ 

Отчет о 

проведенн

ых 

мероприят

иях, 

5 
Один раз в 

месяц 



проектах 

(включая 

фотографи

и, отзывы 

учащихся и 

другие 

материалы)

.  При 

долгосрочн

ых 

проектах 
отчет по 

промежуто

чным 

результата

м 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Результативность 

участия в конкурсах 

профессиональ-ного 

(педагогического) 

мастерства  

Школьный 

уровень 

Муниципа

льный 

уровень 

Региональн

ый уровень 

10 

 

15 

 

 

20 

По факту 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

Освоение 

инновационных 

технологий и их 

применение в практике 

работы с детьми 

Использова

ние при 

проведени

и занятий 

интерактив

ной доски, 

компьютер

ных 

программ, 

современн

ого 

лабораторн
ого 

оборудован

ия, 

инновацио

нных 

УМК, 

(иного 

органа 

управления 

учреждени

ем) 

3 (за хотя бы 
одну единицу) 

Один раз в 
квартал 

Выстраивание 
образовательного 

процесса с учетом 

запросов одаренных 

детей 

Участие 
учащихся в 

краевых 

круглогоди

чных 

интенсивн

ых школах 

интеллекту

ального 

роста 

5 (за одного 

учащегося) 

Один раз в  

квартал 

Педагог-

библиотекарь 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Исполнительская 

дисциплина 

Своевременное 

выполнение плана 

работы, исполнение 
должностных 

Наличие 

аналитичес

кого 
материала 

2 один раз в 

полугодие 



обязанностей  (отчет) 

Обеспеченность 
учебниками. Работа 

обменного фонда. 

Наличие 
аналитичес

кого 

материала 

(отчет) 

5  август, 
сентябрь  

Работа с 

обучающимися, 

родителями 

Проведение 

внеклассных 

мероприятий 

На 

основании 

отчета о 

проведенно

м 

мероприят

ии 

(сценарий, 
отзывы, 

фотографи

и) 

От 1 до 5 По факту 

Оформительская 

деятельность 

Оформление 

библиотеки (кабинета) 

Эстетичнос

ть, 

наполнени

е, 

актуальнос

ть 

информаци

и 

От 3 до 5 По факту 

Оформление подписки 

на периодические 
издания. Формирование 

общешкольного заказа 

на учебники. 

Наличие 

аналитичес
кого 

материала 

(отчет) 

4 2 раза в год 

Профессиональное 

мастерство 

Участие в конкурсах 

профессионального 

(педагогического) 

мастерства  

Школьный 

уровень 

Муниципа

льный 

уровень 

Региональн

ый уровень 

5 

 

10 

 

 

15 

По факту 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения 

воспитанников 

Результативность 

обучающихся в 

различных конкурсах, 

соревнованиях, 

конференциях 

Муниципа

льный 

уровень 

Краевой 

уровень 

Федеральн

ый и 

междунаро

дный 

уровень 

 

 

2 (за 1 уч-

ся/команду) 

 

       3(за 1 уч-

ся/команду) 

4(за 1 уч-

ся/команду) 
По факту 

Высокий уровень 
профессионального 

мастерства 

Результативность 
участия в конкурсах 

профессионального 

(педагогического) 

мастерства  

Школьный 
уровень 

Муниципа

льный 

уровень 

Региональн

ый уровень 

10 
 

15 

 

 

 

20 

По факту 

Администрат

ивно-
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач  



вспомогатель

ный 

персонал: 

лаборант, 

заведующий 

хозяйством и 

др. 

Внедрение 

современных средств 

автоматизации 

сбора, учета и 

хранения 

информации с 

помощью 

информационных 

компьютерных 

технологий  

Ведение документации Отсутствие 

замечаний 

по ведению 

баз 

автоматизи

рованного 

сбора 

информаци

и, 

документа

ции 

2 

Один раз в 

месяц 

Заполнение базы 

КИАСУО 
от 5 до 10 

Заполнение базы 

Пенсионного фонда 

от 2 до 5 

Ведение 

документации 

учреждения 

Полнота и соответствие 

нормативным и 

регламентирующим 

работу актам 

отсутствие 

замечаний 

администр

ации 

учреждени

я 

от 2 до 10 
Один раз в 

месяц 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

Обеспечение учебных 

кабинетов, бытовых, 

хозяйственных и других 

помещений 

оборудованием и 

инвентарем, 

отвечающим 
требованиям правил и 

норм безопасности 

жизнедеятельности, 

стандартам 

безопасности труда 

отсутствие 

замечаний 

администр

ации 

учреждени

я 

5 

Один раз в 

месяц 
Соблюдение правил 
техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности 

отсутствие 

замечаний 
администр

ации 

учреждени

я 

5 

Обеспечение 

сохранности 

имущества и его учет 

Наличие замечаний по 

утрате и порче 

имущества 

0 

5 
Один раз в 

месяц 

Исполнительская 
дисциплина 

Исполнение 
должностных 

обязанностей, 

поручений, заявок 

Своевреме
нность, 

оперативно

сть 

5 Один раз в 
месяц 

Организация 

генеральных уборок 

Своевреме

нность, 

оперативно

сть 

3 По факту 

Дежурство в 

соответствии с 

графиком 

Своевреме

нность, 

оперативно

сть 

от 2 до 5 Один раз в 

месяц 

Организация ремонта 

школьных помещений и 

мебели 

Своевреме

нность, 

оперативно
сть 

от 2 до 5 По факту 

Содержание участка в 

соответствии с 

требованиями СанПиН 

Нет 

замечаний 

4 Один раз в 

месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

Участие в подготовке к 

мероприятиям 

Своевреме

нность, 

оперативно

сть 

2 По факту 

Осуществление 

дополнительных 

работ  

Наличие 

дополнительных работ 

Своевреме

нно, 

качественн

о 

3 По факту 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

подготовки 
учреждения к 

новому учебному 

году 

наличие замечаний со 

стороны комиссии по 
приемке 

Нет 

замечаний 
25 август 

Благоустройство 

территории 

учреждения 

Зеленая зона, 

ландшафтный дизайн 

наличие от 5 до 10 Один раз в 

месяц. Май-

сентябрь 

Младший 

обслуживаю

щий 

персонал: 

рабочий по 

комплексном

у 
обслуживани

ю и ремонту 

здания,  

сторож, шеф- 

повар, 

мойщик 

посуды, 

слесарь-

сантехник, 

гардеробщик 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм, 

правил по охране 

труда, правил 

техники 
безопасности, правил 

пожарной 

безопасности 

Наличие замечаний 

администрации 

учреждения 

0 

5 
Один раз в 

месяц 

Обеспечение 

сохранности 

имущества и его учет 

Наличие замечаний по 

утрате и порче 

имущества 

0 

5 
Один раз в 

месяц 

Исполнительская 

дисциплина 

Исполнение 

должностных 

обязанностей, 

поручений, заявок 

Своевреме

нность, 

оперативно

сть 

5 на месяц 

Проведение 

гениральных уборок 

Своевреме

нность, 

оперативно

сть 

8 разовое 

Посменное дежурство Своевреме

нность, 

оперативно

сть 

5 На месяц 

Маркировка 

оборудования 

Своевреме

нность, 
оперативно

сть 

3 разовое 

Ремонт школьных 

помещений и мебели 

Своевреме

нность, 

оперативно

сть 

5 По факту 

Содержание участка в 

соответствии с 

требованиями СанПиН 

Нет 

замечаний 

4 Один раз в 

месяц 

Ведение отчетной 

документации 

Своевреме

нность, 

оперативно

сть 

5 Один раз в 

месяц 

Ведение журнала 
посещаемости 

учреждения  

Отсутствие 
замечаний 

1 Один раз в 
месяц 



Приложение № 7 к  Положению                                                                                         

об оплате труда работников  

МБОУ «Белоярская СШ» 

 

РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ  

№ п/п Виды и условия персональных выплат 

Размер к окладу 

(должностному 
окладу), ставке 

заработной платы 

1. за опыт работы в занимаемой должности: <*> 

1.1. от 1 года до 5 лет: 5% 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
15% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 
искусствоведения <**> 

20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный»<**>  
15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный». 
<**> 

20% 

1.2. от 5 лет до 10 лет: 15% 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 
искусствоведения <**> 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный» <**>  

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный» 

<**> 
30% 

1.3. 

свыше 10 лет  25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
35% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
40% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Дополнительные 

работы 

Осуществление работ не 

входящих в обязанности 

Своевреме

нность, 
оперативно

сть 

3 По факту 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

Участие в подготовке к 

мероприятиям 

Своевреме

нность, 

оперативно

сть 

2 По факту 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

подготовки 

учреждения к 

новому учебному 

году 

наличие замечаний со 

стороны комиссии по 

приемке 

Нет 

замечаний 

25 
Один раз в 

год 

Благоустройство 

территории 

учреждения 

Зеленая зона, 

ландшафтный дизайн 

наличие 5 Один раз в 

месяц с мая 

по сентябрь 

Уборка помещений 
пищеблока 

Осуществление уборки 
помещений пищеблока 

своевремен
ность 

4 На месяц 

Организация 

питания учащихся в 

соответствии с меню 

Отсутствие жалоб 0 3 на месяц 



при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный». <**>  
35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный» 

<**> 
40% 

2 за сложность, напряженность и особый режим работы:  

2.1. 

проверка письменных работ (пропорционально нагрузке):  

учителям истории, биологии и географии 5% 

учителям физики, химии, иностранного языка 10% 

учителям математики 20% 

учителям русского языка, литературы  25% 

учителям начальных классов  20% 

преподавателям учреждений профессиональных 

образовательных организаций 
15% 

2.2. за классное руководство, кураторство<***> 2 700,0 рублей 

2.3. 

за заведование элементами инфраструктуры: <****>:  

кабинетами, лабораториями, 10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными  

и спортивными залами 
20% 

2.5. 
шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов при 

организации питания  
20% 

3 

специалистам, впервые окончившим одну из организаций высшего или 

среднего профессионального образования и заключившим в течение 
трех лет после окончания учебного заведения трудовые договоры с 

краевыми государственными бюджетными и казенными 

образовательными организациями либо продолжающим работу в 
образовательной организации. 

Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти лет 

работы с момента окончания учебного заведения 

20% 

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой 

степени суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по профилю 

организации или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<**> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой степени 

профилю организации или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

<***> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций 

(далее – образовательные организации). 

Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя, куратора определяется исходя из расчета 2 700,0 рублей в месяц за 

выполнение функций классного руководителя, куратора в классе (группе) с 

наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образовательных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер 

вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

<****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

без учета нагрузки. 

<*****> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливаются на 

основании приказа руководителя организации в виде выплаты стимулирующего характера, 

входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 рубля на одного 

работника (воспитателя), 2 155,2 рубля на одного работника (младшего воспитателя и 

помощника воспитателя). 



Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и выплат стимулирующего 

характера), пропорционально отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

 
 



Приложение № 8 к  Положению                                                                                         

об оплате труда работников 
 МБОУ «Белоярская СШ» 

 

 

РАЗМЕР 

ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ РАБОТНИКАМ  

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников Учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов наименование индикатор 

Инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных форм и 

методов организации 

образовательной 

деятельности  

Применение 

современных 

технологий  

1. проектная 

деятельность 

2. исследовательская 

деятельность 

3. информационные 

технологии 

4. здоровьесберегающие  

3 

 

3 

 

2 

 

2 

Выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением 

образовательного 

процесса или уставной 

деятельности ОО 

Задание 

выполнено 

 в срок, в полном объеме 

 

5 

Достижение высоких 

результатов в работе за 

определенный период 

Мониторинг 

результатов 

Наличие динамики в 

результатах учащихся на 

ЕГЭ, 

 ОГЭ,  

ККР,  

промежуточная 

аттестация 

 

 

10 

7 

4 

3 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов 

Участие в реализации 

проекта: 

Полное включение 

Частичное включение 

Разовое участие 

 

 

5 

3 

1 

 

Участие в 

соответствующем 

периоде в выполнении 

важных работ, 

мероприятий 

Наличие важных 

работ, 

мероприятий 

(конкурсы, 

олимпиады, 

соревнования) 

Краевой уровень 

Муниципальный уровень 

Школьный уровень 

10 

8 

3 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 


