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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее -  Положение) устанавливает систему оплаты 
труда работников муниципального общеобразовательного учреждения «Бугровская средняя 
общеобразовательная школа» (далее -  учреждение).

1.2. Положение разработано на основании Постановления Правительства 
Ленинградской области от 30 апреля 2020г. № 262 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда в государственных учреждениях Ленинградской области по видам 
экономической деятельности и признании утратившими силу полностью или частично 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», Постановления 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 02.07.2020 года № 1981 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в 
муниципальных учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Всеволожск» по 
видам экономической деятельности» (с изменениями от 29.12.2020г. №4507). Помимо 
Положения, оплата труда работников учреждения регламентируется Трудовым кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными нормативными правовыми актами и 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее -  Всеволожский муниципальный район), соглашениями, 
локальными нормативными актами учреждения.

1.3. Положение не регламентирует вопросы оплаты труда директора учреждения.
1.4. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников 

учреждения, осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств Всеволожского муниципального района и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности (при наличии).

1.5. В зависимости от источника финансирования расходов на оплату труда в 
учреждении формируются штатное расписание, включающее профессии и должности, 
финансируемые за счет средств субвенции областного бюджета, и штатное расписание, 
включающее профессии и должности за счет средств местного бюджета.

1.6. Заработная плата работников состоит из:
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
выплат компенсационного характера;
выплат стимулирующего характера.
1.7. Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, иные условия оплаты труда для 
конкретного работника устанавливаются трудовым договором с работником и (или) 
утверждаются приказом учреждения в соответствии с Положением.

В случае если размер компенсационных, стимулирующих или иных выплат не 
установлен Положением или муниципальными правовыми актами Всеволожского 
муниципального района, он устанавливается по соглашению сторон трудового договора в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. В случае если трудовым 
договором установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены Положением, 
применяются правила трудового договора, если это не ухудшает положение работника.

1.8. Определение размеров заработной платы по должности, занимаемой по 
основной работе, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей.

1.9. Фонд оплаты труда работников распределяется на базовую и стимулирующую
части.

Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, повышающий коэффициент 
уровня квалификации, выплаты компенсационного характера всех работников учреждения 
формируют базовую часть фонда оплаты труда и являются гарантированными 
(постоянными) выплатами.



Выплаты стимулирующего характера и материальная помощь формируют 
стимулирующую часть фонда оплаты труда, которая является переменной величиной.

Размер стимулирующей части фонда оплаты труда рассчитывается как разность 
фонда оплаты труда работников и базовой части фонда оплаты труда.

При увеличении штатной численности работников, размера повышающего 
коэффицента уровня квалификации для конкретного работника или размера выплат 
компенсационного характера базовая часть фонда оплаты труда увеличивается, а 
стимулирующая часть фонда оплаты труда -  соответственно уменьшается.

Базовая часть фонда оплаты труда формируется на основании штатного расписания и 
тарификационного списка, включающего все составные части гарантированных выплат в 
соответствии с разделами 2 и 3 Положения.

1.10. Изменение размера оплаты труда работников производится в следующих 
случаях:

при изменении расчетной величины решением Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области -  с даты 
введения новой расчетной величины;

при получении образования или получении дубликатов документов об образовании и 
(или) о квалификации -  со дня представления соответствующего документа;

при установлении квалификационной категории -  со дня принятия соответствующего 
решения аттестационной комиссией;

при присвоении почетного, отраслевого звания -  со дня присвоения 
соответствующего звания;

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук -  со дня принятия 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения о выдаче 
диплома доктора наук или кандидата наук.

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 
пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 
также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 
изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.

1.11. Для рассмотрения вопросов оплаты труда в учреждении создается комиссия по 
оплате труда. Порядок деятельности комиссии по оплате труда приведен в приложении № 1 
к Положению.

1.12. Заработная плата выплачивается ежемесячно, два раза в месяц в соответсвии с 
Трудовым законодательством Российской Федерации, путем перечисления на банковский 
счет сотрудника, открытый к национальной платежной системе «МИР».

Заработная плата выплачивается в следующие сроки:
- 22 числа -  за первую поповину месяца, в размере 40 процентов заработной платы,
- 8 числа -  за вторую половину месяца.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, 
повышающий коэффициент уровня квалификации

2.1. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника определяется 
по формуле:

ДО = Р В■К
где

ДО -  размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника, в
рублях;
РВ -  расчетная величина в соответствии с пунктом 2.2 Положения, в рублях;
К -  межуровневый коэффициент по соответствующей профессии, должности в 

соответствии с пунктом 2.3 Положения.
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Для педагогических работников, выполняющих педагогическую работу или учебную 
(преподавательскую) работу сверх установленной нормы часов в неделю, ставка заработной 
платы определяется по формуле:

Ф
ДО = р в ■к • —

где
ДО -  ставка заработной платы педагогического работника, в рублях;
РВ -  расчетная величина в соответствии с пунктом 2.2 Положения, в рублях;
К -  межуровневый коэффициент по соответствующей должности в соответствии с 

пунктом 2.3 Положения;
Ф -  фактический объем педагогической работы (учебной нагрузки), в часах;
Н -  норма часов педагогической работы (учебной нагрузки) в неделю для 

соответствующей должности, установленная приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре».

2.2. Расчетная величина (РВ) устанавливается решением Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период».

2.3. Межуровневый коэффициент (К) по соответствующей профессии, должности 
составляет:
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Профессия, должность Межуровневый коэффициент
Педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор 
ОБЖ, тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель- 
дефектолог

с высшим профессиональным 
образованием -  2,00 
без высшего профессионального 
образования -  1,70

Педагог дополнительного образования, 
социальный педагог

с высшим профессиональным 
образованием -  1,80 
без высшего профессионального 
образования -1 ,50

Воспитатель, методист, педагог-психолог с высшим профессиональным 
образованием -  1,90 
без высшего профессионального 
образования -1 ,60

Библиотекарь 1,80
Главный библиотекарь 2,30
Лаборант 1,30
Секретарь 1,20
Бухгалтер, инженер 1,95
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

1,05

Профессии рабочих, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные) 
работы:
водитель автобуса («Дети»), занятый перевозкой 
обучающихся, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий (4-й КУ ПКГ)

1,80

2.4. Повышающий коэффициент уровня квалификации работника (КК) 
определяется по формуле:

КК = КВ + ПЗ + УС,



КВ -  коэффициент за квалификационную категорию в соответствии с пунктом 2.5 
Положения;

ЗВ -  коэффициент за почетные, отраслевые звания в соответствии с пунктом 2.6 
Положения;

УС -  коэффициент за ученую степень в соответствии с пунктом 2.7 Положения.
2.5. Коэффициент за квалификационную категорию (КВ) устанавливается 

педагогическим работникам в размере:

где

Категория Коэффицент
Высшая 0,30
Первая 0,20

2.6. Коэффициент за почетные, отраслевые звания (ЗВ) устанавливается при 
условии соответствия занимаемой должности и вида экономической деятельности 
учреждения присвоенному званию, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации, в следующих размерах:

Звание Коэффицент
Почетное звание «Народный». «Заслуженный» 0,30
Звание «Почетный учитель Ленинградской области» 0,20
Отраслевые (ведомственные) звания:
Почетное звание «Ветеран сферы воспитания и 
образования»
Почетное звание «Почетный работник сферы 
образования Российской Федерации»
Почетное звание «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации»
Почетное звание «Почетный работник сферы 
воспитания детей и молодежи Российской Федерации»

0,10

При наличии у работника нескольких почетных, отраслевых званий коэффициент 
устанавливается по максимальному значению.

2.7. Коэффициент за ученую степень (УС) устанавливается педагогическим 
работникам, занимающим должности, входящие в профессиональную квалификационную 
группу (ПКГ) должностей педагогических работников (третий и четвертый 
квалификационные уровни), при условии соответствия ученой степени профилю 
деятельности работника в следующих размерах:

Ученая степень Коэффицент
Кандидат наук 0,07
Доктор наук 0,15

Соответствие ученой степени профилю деятельности работника устанавливается 
комиссией по оплате труда учреждения.

2.8. Размер выплаты по повышающему коэффициенту уровня квалификации (ВК) 
рассчитывается по формуле:

ВК = Д О■КК

Применение повышающего коэффициента уровня квалификации не образует новый 
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается в дальнейшем при 
определении размеров выплат компенсационного характера, устанавливаемых в процентах к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.



2.9. Должностной оклад заместителей директора учреждения и главного бухгалтера 
устанавливается в соответствии с должностным окладом директора учреждения, 
рассчитанным на основе постановления администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 2 июля 2020 г. № 1981 
«Об утвереждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и муниципального образования «Город Всеволожск» по видам экономической 
деятельности» и зафиксированным в трудовом договоре с директором учреждения. Размеры 
должностных окладов составляют:
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Должность
Размер должностного оклада, 

в процентах от должностного оклада 
директора учреждения

Заместитель директора по учебно
воспитательной работе

90

Заместитель директора по воспитательной 
работе

90

Заместитель директора по административно
хозяйственной работе

90

Заместитель директора по безопасности 90
Главный бухгалтер 90

3. Выплаты компенсационного характера

3.1. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 
характера:

выплаты за выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 
(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по 
другой или такой же профессии (должности);

выплаты в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, работе 
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных).

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются пропорционально 
отработанному времени.

Выплаты за выполнение в течение установленной 
продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы по 
другой или такой же профессии (должности)

3.3. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат за 
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с 
работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой 
же профессии (должности):

доплата за совмещение профессий (должностей) по другой профессии (должности);
доплата за расширение зон обслуживания, увеличение объема работы по такой же 

профессии (должности);
доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором.
Размер доплаты устанавливается с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы.



3.4. Размер доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается 
в пределах заработной платы временно отсутствующего работника (за исключением 
сверхурочной работы).

Оплата труда за замещение временно отсутствующего педагогического работника, 
если оно осуществлялось свыше двух месяцев подряд, производится со дня начала 
замещения за все часы фактической учебной (преподавательской) работы на общих 
основаниях с соответствующим увеличением его недельной учебной нагрузки путем 
внесения изменений в тарификацию.

3.5. Работнику, замещающему более квалифицированного работника, оплата 
производится в соответствии с имеющейся у него (ниже, чем у замещаемого работника) 
квалификацией.

3.6. За работу, выполняемую педагогическим работником с его письменного 
согласия сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы оплата производится 
из установленного размера ставки заработной платы пропорционально фактически 
определенному объему педагогической работы в одинарном размере.

Выплаты в других случаях выполнения работ в условиях, 
отклоняющихся от нормальных

3.7. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 20 
процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанных за час 
работы, за каждый час работы в ночное время.

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы в 
ночное время рассчитывается следующим образом: размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы за месяц делится на среднемесячное число рабочих часов в 
календарном году по соответствующей профессии, должности. Среднемесячное число 
рабочих часов определяется делением нормального количества рабочих часов в году на 12.

3.8. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится:
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, -

в размере двойной часовой тарифной ставки;
работникам, получающим оклад (должностной оклад), -  в размере одинарной дневной 

или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и двойной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Базу для расчета оплаты за работу выходные и нерабочие праздничные дни 
составляют оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, выплаты по 
повышающему коэффициенту уровня квалификации, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера. Размер оплаты определяется аналогично порядку, указанному в 
пункте 3.6 Положения.

3.9. Работникам учреждения, помимо выплат, предусмотренных пунктами 3.6.-3.8. 
Положения, устанавливаются выплаты за выполнение работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных (приложение № 2 к Положению)

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 
характера:
- премиальные выплаты по итогам работы;
- стимулирующая надбавка по итогам работы;
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- премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ;
- премиальные выплаты к значимым датам (событиям).
- выплаты за работы, не входящие в должностные обязанности сотрудника (приложение № 3 
к Положению),

4.2. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда.

4.3. Выплаты стимулирующего характера могут не назначаться или быть снижены 
за истекший месяц или иной истекший период в следующих случаях:

неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых (должностных) обязанностей 
по вине работника;

непредставление или несвоевременное представление работником информации, 
необходимой для установления выплаты работнику по определенному основанию, а также 
представление неполной или недостоверной информации;

создание конфликтных ситуаций и других факторов, снижающих качество 
предоставления услуг (выполнения) работ;

недостижение средних по Всеволожскому муниципальному району значений 
показателей;

невыполнение учреждением муниципального задания;
утрата, повреждение и причинение ущерба имуществу учреждения или иного 

причинения ущерба действиями работника.
Основанием для неназначения или снижения выплат стимулирующего характера 

является служебная записка непосредственного руководителя работника. Решение о 
конкретном размере и сроках снижения или не назначении выплат стимулирующего 
характера принимается комиссией по оплате труда с учетом тяжести дисциплинарного 
проступка (если выплаты снижаются или отменяются вследствие получения работником 
дисциплинарного взыскания) или иных факторов, указанных в настоящем пункте.

4.4. Работникам, проработавшим неполный месяц, выплаты стимулирующего 
характера осуществляются:

в полном объеме -  премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) 
работ, премиальные выплаты к значимым датам (событиям);

пропорционально отработанному времени -  премиальные выплаты по итогам работы, 
стимулирующая надбавка по итогам работы.

Выплаты стимулирующего характера за достижение конкретного результата не 
зависят от объема работы работника целой или доли ставки (штатной единицы).

Премиальные выплаты по итогам работы

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются по результатам 
работы за месяц. При наличии экономии фонда оплаты труда могут быть установлены 
премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год (учебный, календарный).

4.6. Оценка результатов работы производится на основе показателей 
эффективности и результативности деятельности (далее -  КПЭ) и (или) критериев оценки 
деятельности работников учреждения в соответствии с приложениями № 4 к Положению.

4.7. Размеры премиальных выплат по итогам работы могут определяться: исходя из 
бальной оценки, в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы с 
учетом повышающего коэффициента, уровня квалификации или в абсолютной величине 
(рублях). Конкретные единицы измерения указываются по каждому конкретному 
показателю, критерию.

4.8. На показатели, критерии, рассчитываемые в баллах, направляются средства 
стимулирующего фонда, оставшиеся после назначения всех выплат в рублях или процентах к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

4.9. Стоимость одного балла вычисляется путем деления размера части 
стимулирующего фонда, определенной в соответствии с пунктом 4.8 Положения, на
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количество баллов, набранных всеми работниками по премиальным выплатам по итогам 
работы.

Стимулирующая надбавка по итогам работы

4.10. Стимулирующая надбавка по итогам работы может устанавливаться на квартал 
(в случае определения размера надбавки по итогам работы за квартал), год (в случае 
определения размера надбавки по итогам работы за год учебный или календарный), и (или) 
до наступления определенных событий -  (в случае определения размера надбавки по итогам 
проведения определенных мероприятий).

4.11. Оценка результатов работы при установлении стимулирующей надбавки 
производится на основе показателей эффективности и результативности деятельности (далее
-  КПЭ) и (или) критериев оценки деятельности работников учреждения в соответствии с 
приложениями № 4 к Положению.

4.12. Решение об установлении стимулирующей надбавки конкретному сотруднику 
принимается комиссией и утверждается Руководителем.

4.13. Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается в процентах к 
окладно-ставочной части заработной платы работника или в абсолютной величине (рублях).

4.14. В случае, если работнику устанавливается стимулирующая надбавка, то при 
определении премиальных выплат по итогам работы в период действия стимулирующей 
надбавки работник не оценивается по КПЭ, критериям оценки деятельности, по которым 
установлена стимулирующая надбавка.

Премиальные выплаты 
за выполнение особо важных (срочных) работ

4.15. Премиальная выплата за выполнение особо важных (срочных) работ может 
быть выплачена работнику в следующих случаях:

-  предоставление информации по разовым запросам: подготовка и сдача отчетности, 
заполнение мониторингов и баз данных;

-  организация и проведение в учреждении конкурсов, мероприятий и праздников 
различного уровня;

-  выполнение заданий и поручений непосредственного руководителя, руководителя 
учреждения, учредителя;

-  доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором.

-  прочие работы, не предусмотренные вышеуказанным перечнем, но порученные 
работнику в силу производственной необходимости и требующие значительных 
затрат трудовых ресурсов.

4.16. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ 
осуществляются по решению руководителя учреждения, оформляются приказом.

4.17. Основанием для принятия решения о назначении вышеуказанной премии 
может быть служебная записка непосредственного руководителя сотрудника с информацией
об объеме и результатах выполненной работы, сроках ее выполнения, о размере премии. 
Служебная записка визируется непосредственным руководителем работника и направляется 
руководителю учреждения.

4.18. Премиальная выплата за выполнение особо важных (срочных) работ 
выплачивается не позднее двух месяцев по завершении этой работы.

4.19. Директор учреждения проверяет соответствие выполненной работы критериям, 
установленным пунктом 4.18 Положения, и заявленному размеру премии.

4.20. Решение о выплате премии оформляется приказом учреждения.
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4.21. На премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ 
направляется не более 5 процентов средств базовой части фонда оплаты труда.

4.22. Премиальная выплата за выполнение особо важных (срочных) работ не 
выплачивается работнику в случае прекращения трудового договора по основаниям, 
предусмотренным статьями 71, 80, пунктами 3, 5-9, 11 части первой статьи 81, пунктами 3, 4, 
8, 13 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации.

Премиальные выплаты к значимым датам (событиям)

4.23. Работникам учреждения производятся премиальным выплаты к значимым 
датам (событиям):

' -  к профессиональным праздникам: ко Дню знаний, Дню учителя;
-  к юбилейным датам, начиная с 30 лет и далее через каждые 10 лет;
-  в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации, 

ведомственными наградами федеральных органов исполнительной власти, наградами 
Губернатора Ленинградской области и Законодательного Собрания Ленинградской 
области, администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

-  в связи с другими (прочими) значительными событиями.
4.24. Конкретные размеры премиальных выплат к значимым датам (событиям) 

устанавливаются приказом учреждения с учетом того, что общий размер средств, 
направляемых на данные выплаты, не превышает 2 процентов годового фонда оплаты труда 
по соответствующему источнику финансирования.

5. Материальная помощь

5.5. Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения 
принимается уполномоченным органом.

5.6. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 
работникам учрежения принимает руководитель учреждения на основании письменного 
заявления работника с приложением подтверждающих документов. Основанием для 
выплаты материальной омощи будет являться приказ директора учреждения. Размер 
материальной помощи устанавливается фиксированной суммой и (или) в процентном 
отношении к должностному окладу работников. Материальная помощь не выпачивается 
работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 
3-х лет.

Виды материальной помощи:
-  при рождении ребенка;
-  смерти близкого родственника (мужа (жены), детей, родителей);
-  другими жизненными обстоятельствами.

Период обращения за материальной помощью -  в течение двух месяцев со дня 
наступления соответствующего основания.

5.7. На материальную помощь направляются средства в размере, не превышающем
2 процентов фонда оплаты трудаучреждения в целом за календарный год по 
соответствующему источнику финансирования.
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6. Порядок проведения оценки деятельности работников 
для назначения премиальных выплат по итогам работы 

и стимулирующей надбавки по итогам работы

6.1. Оценка деятельности работников проводится:
для назначения премиальных выплат по итогам работы в последние три рабочих дня 
каждого месяца;
для назначения стимулирующей надбавки по итогам работы за квартал (год) в последние 
три рабочих дня последнего месяца квартала (года);

6.3. Оценка деятельности работников учреждения проводится комиссией по оплате 
труда по результатам трудовой деятельности, которые представляются в комиссию его 
непосредственным руководителем не позднее даты начала проведения оценки деятельности 
работников.

6.3. Работники учреждения предоставляют непосредственным руководителям 
информацию о результатах трудовой деятельности в течение отчетного периода (до даты 
начала проведения оценки деятельности работников).

6.4. Рассмотрение результатов трудовой деятельности работников учреждения 
проводится на заседании комиссии и оформляется протоколом заседания комиссии.

По количественно неизмеряемым КПЭ и критериям оценки деятельности комиссией 
проводится экспертная (неформализованная) оценка. Результаты экспертной оценки 
деятельности работника фиксируются в протоколе.

6.5. По итогам оценки деятельности работников издается приказ учреждения об 
установлении выплат стимулирующего характера работникам учреждения на 
соответствующий период. При определении премиальных выплат по итогам работы и 
стимулирующей надбавки по итогам работы, выплачиваемая сумма определяется путем 
математического окугления чисел.

7.1. Выплаты для материального стимулирования работников ОУ осуществляются 
при наличии свободных денежных средств, которые могут быть израсходованы без ущерба 
для основной деятельности ОУ.

7.2. Приказ о выплате или смене стимулирующих выплат оформляется директором 
на основании протокола комиссию. Все спорные вопросы по видам выплат данного 
Положения рассматриваются комиссией по установлению размеров материального 
стимулирования работников и лично диретором по письменному заявлению работника или 
любого члена комиссии.

7.3. Контроль использования общего фонда премирования возлагается на главного 
бухгалтера,

7.4. Все виды выплат данного Положения выплачиваются в день выдачи 
заработной платы за месяц.

Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2021г. и действует до его отмены. По 
мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения.

«Согласовано»
Председатель Профсоюзного Комитета

7. Заключительные положения

Григорьев В. Ф.
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Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 

работников учреждения, 
утвержденному приказом учреждения 

от «30» декабря 2020 г. № 431

ПОРЯДОК
создания, организации работы и принятия решений 

комиссией по оплате труда

1 Комиссия по оплате труда (далее -  комисия) является коллегиальным рабочим 
органом, созданным в целях рассмотрения вопросов оплаты труда работников учреждения.

2 К компетенции комиссии относится:
определение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
расчет выплат компенсационного характера;
расчет выплат стимулирующего характера;
проверка оснований для установления и изменения размера заработной платы, в том 

числе для расчета повышающего коэффициента уровня квалификации работника;
проведение оценки деятельности работников учреждения;
выработка предложений по совершенствованию системы оплаты труда работников 

учреждения;
выражение мотивированного мнения по вопросам установления надбавок и доплат, 

размер которых прямо не урегулирован Положением об оплате труда работников 
учреждения, иными локальными нормативными актами учреждения.

3 Комиссия имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию и 

материалы от организаций и должностных лиц;
определять повестку дня своих заседаний;
приглашать на свои заседания при необходимости любого работника учреждения.
4 Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
5 В состав комиссии в обязательном порядке включаются специалист по охране 

труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда 
приказом учреждения, представитель выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников (при наличии). Директор 
учреждения не входит в состав комиссии.

6 Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 
решения.

7 При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 
комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 
включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об 
этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса.

8 Персональный состав комиссии утверждаются приказом учреждения.
9 Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
10 Председатель комиссии избирается на первом заседании комиссии простым 

большинством голосов присутствующих. Комиссия вправе в любой момент переизбрать 
своего председателя.
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11 Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, определяет дату 
заседания и утверждает его повестку, председательствует на заседании комиссии, 
осуществляет контроль за исполнением принятых комиссией решений.

12 Секретарь комиссии:
осуществляет организацию работы по подготовке заседаний комиссии, 

подготавливает повестку дня заседания комиссии и формирует, по согласованию с 
председателем комиссии, список приглашенных на заседание лиц;

осуществляет сбор материалов по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании 
комиссии;

не позже чем за два дня до заседания информирует членов комиссии и лиц, 
приглашенных на заседание, о повестке дня заседания, дате, месте и времени его проведения, 
а также направляет членам комиссии материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на 
заседании комиссии;

ведет протокол заседания комиссии;
направляет копии протокола заседания комиссии директору учреждения в течение 

трех дней с момента его подписания;
направляет, в случае необходимости, выписку из протокола заседания комиссии 

заинтересованным лицам.
13 В отсутствие секретаря комиссии его полномочия выполняет другой член 

комиссии по решению председателя комиссии.
14 Члены комиссии:
присутствуют на заседаниях комиссии, а при невозможности присутствовать на 

заседании комиссии обязаны заблаговременно известить об этом секретаря комиссии; 
вносят председателю комиссии предложения по плану работы комиссии; 
представляют секретарю комиссии материалы по вопросам, подлежащим 

рассмотрению на заседании комиссии;
вносят предложения по приглашению на заседания комиссии работников учреждения; 
участвуют в обсуждении рассматриваемых комиссией вопросов и выработке по ним 

решений;
направляют, в случае необходимости, секретарю комиссии свое мнение по вопросам 

повестки дня заседания комиссии в письменном виде.
15 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в

год.
16 Учреждение может выплачивать членам комиссии вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей, за исключением членов комиссии, занимающих 
должности заместителей директора учреждения, руководителей структурных подразделений 
и их заместителей.

17 Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

18 Решение комиссии принимается открытым голосованием. Решение комиссии 
считается принятым при условии, что за него проголосовало простое большинство 
присутствующих на заседании членов комиссии.

19 Решение комиссии носит рекомендательный характер, оформляется 
протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии.

20 Решение комиссии направляется директору учреждения.
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Приложение № 2 
к Положению об оплате труда 

работников учреждения, 
утвержденному приказом учреждения 

от «30» декабря 2020 г. № 431

РАЗМЕРЫ
выплат компенсационного характера за выполнение 

отдельных дополнительных обязанностей, 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных

Вид работ. Содержание работ Размер выплаты
Педагогическим работникам за выполнение функций классного 
руководителя (в расчете на класс) <1> 5000 руб.

Педагогическим работникам за выполнение функций классного 
руководителя за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета <2>

5000 руб.

Учителям за проверку письменных работ учащихся: <3>
по русскому и родному языку 20% РДО <4>
по математике 15% РДО
1 -4 классов, по иностранному языку и черчению 10% РДО

Педагогическим работникам за заведование кабинетом, учебной 
мастерской, лабораторией или учебно-опытным участком (при 
наличии материальной ответственности)

10% РДО

Педагогическим работникам за индивидуальное обучение детей на 
дому <5>

20% ставки 
заработной платы

<1>,<2> Выплаты осуществляются пропорционально соотношению списочной и 
нормативной наполняемости класса. (14 человек -  общеобразовательная организация в 
сельской местности)
<3> Выплаты осуществляются пропорционально соотношению списочной и нормативной 
наполняемости класса с учетом доли соответствующих предметов в учебной нагрузке.
<4> РДО -  размер оклада (должностного оклада) ставки заработной платы, установленный 
по соответствующей должности с высшим образованием, без учета повышающих 
коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.
<5> Размер выплаты определяется пропорционально доле учебной нагрузки, приходящейся 
на индивидуальное обучение детей на дому. Если для педагогического работника не 
установлена учебная нагрузка, размер выплаты определяется пропорционально плановой 
доле часов занятий, приходящихся на индивидуальное обучение детей на дому. Конкретный 
размер выплаты устанавливается в трудовом договоре или соглашении с работником.
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 
работников учреждения, 

утвержденному приказом учреждения 
от «30» декабря 2020 г. № 431

Размеры установления надбавки 
за работы не входящие в должностные обязанности сотрудника.

№
п /п

Вид работ не входящих в круг должностных обязанностей Размер надбавки (руб)

1 2 3

1 Особые условия труда в общеобразовательном учреждении работа в 
режиме 2- смен в один день и сверх наполняемости класса до 4000,00

2 За руководство предметными цикловыми комиссиями до 4000,00

3 Организация социокультурной среды классного коллектива до 4000,00

4 За исполнение обязанностей диспетчера школьного расписания ведения, 
журнала замен.

до 15000,00

5 За исполнение обязанностей ответственного за организацию питания в 
школе (бесплатное питание, обеспечение молоком до 15000,00

6 Обеспечение открытости образовательного учреждения 
(администрирование школьного сайта) до 8000,00

7 За педагогическое наставничество с молодыми специалистами и 
педагогами до 5000,00

8 Реализация социокультурных проектов до 5000,00

9 Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы до 5000,00

10 За исполнение обязанностей системного администратора до 10000,00

И За сопровождение детей при перевозках на школьном автобусе до 5000,00

12 Взаимодействие с ГИБДД по организации перевозки групп детей на 
автобусе сторонними перевозчиками. до 5000,00

13 Организация перевозки детей школьным автобусом и организация 
безопасности дорожного движения до 5000,00

14 Контроль технического состояния автобуса, организация проведения 
технических осмотров и технического обслуживания автобуса до 3000,00

15
Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации 
сотрудников учреждения до 15000,00

16 Систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также 
работ, требующих внимания

до 10000,00

17
За внедрение ФГОС НОО, ООО, СОО: корректировка учебных программ; 
участие в разработке инструментария и процедур оценки качества 
образования; ведение мониторинга образовательных достижений 
учащихся.

до 15000,00

18 Осуществление закупочной деятельности в соответствии с законом 44-ФЗ до 15000,00

19 Реализация профильного обучения, предпрофильной подготовки до 10000,00

20
Особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения

до 15000,00

21 Работа с информационными базами данных ( ФИС ФРДО, ЕГИССО, 
АПОСТРОФ, ЕГЭ, ОГЭ, навигатор доп. образования и т.д.)

до 15000,00

22 Предоставление экономических отчетов, планов, расчетов для внутреннего 
пользования, по запросу учредителя, и иных вышестоящих организаций. до 15000,00
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№
п /п

Вид работ не входящих в круг должностных обязанностей Размер надбавки (руб)

1 2 3

23 За контроль и размещение информации на сайте bus.gov.ru до 10000,00

24 Взаимодействие с ПФР по сотрудникам предпенсионного и пенсионного 
возраста, передача макетов пенсионных дел в ПФР до 3000,00

25 Взаимодействие с СЗН по передаче отчетности по квотированию рабочих 
мест инвалидов до 2000,00

26 За работу оператора на портале «Образование Ленинградской области по 
приему детей в 1 класс. до 8000,00

27 Предоставление ежеквартальной отчетности в органы статистики до 2000,00

28 Организация проведения ГИА, ВПР, и т.д. до 15000,00

29 Организация деятельности в рамках охраны труда работников учреждения. до 15000,00

30 Работа членом комиссий в рамках организации процесса 
функционирования жизнедеятельности учреждения до 3000,00

31 Организация работы по противодействию коррупции в учреждении до 3000,00

32 За подвоз детей к месту учебы и обратно 10000,00

33 За участие в экспериментальной работе по распоряжению учредителя

10% к одному 
должностному оклату 
за каждое направление 

экспериментальной 
работы

34 За руководство детским общественным объединением до 15000,00

35 За организацию волонтерской деятельности до 5000,00

36 За организацию горячего питания по классам начальной школы до 10000,00

37 За организацию питания (бесплатного питания) в ОУ до 10000,00

38 Администрирование в социальных сетях (своевременное 
обновление контента группы, ответы на вопросы)

до 10000,00

39 Работа в социальных сетях (размещ ение 2-3 х  постов с 
фотографиями)

до 5000,00

40 За организацию деятельности общественных, творческих и других 
организаций, объединений и клубов

до 20000,00

41
М одернизация и сохранность кабинетов повышенной опасности  
(химия, физика, информатика, биология, учебные мастерские, 
спортивный зал)

до 3000,00
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 
работников учреждения, 

утвержденному приказом учреждения 
от «30» декабря 2020 г. № 431

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей эффективности и результативности 

деятельности и (или) критериев оценки деятельности 
работников учреждения для установления премиальных 

выплат по итогам работы и стимулирующей надбавки 
по итогам работы

ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

№
п/п

Показатели 
эффективности 

и результативности 
деятельности, 

критерии оценки 
деятельности 

(КПЗ)

Значение или условие достижения 
показателя эффективности и 

результативности деятельности. Значение 
критерия оценки деятельности. Объем 

дополнительных или сверхнормативных 
работ, выполненных работником

Базовый размер 
выплаты 

(надбавки) 
в рублях, баллы

1 Высокие результаты 
учебных достижений 
учащихся

до 5000,00 
до 50 баллов

2 Осуществление 
методической и 
организационно
педагогической 
деятельности

За организацию работы с одаренными детьми до 3000,00 
до 20 баллов

Работа по подготовке к конкурсам и 
олимпиадам до 5000,00

Наставничество до 3000,00 
до 10 баллов

За организацию работы по наставничеству в 
ОУ

до 3000,00 
до 5 баллов

Профессиональное развитие педагога до 5000,00 
до 20 баллов

Результативность классного руководителя до 3000,00 
до 10 баллов

Увеличение объема обработки документации до 3000,00 
до 10 баллов

Подготовка, организация и проведение 
итоговой и промежуточной аттестации

до 5000,00 
до 10 баллов

Высокий уровень организации мониторинга 
учебного процесса

до 5000,00 
до 5 баллов

Качественная организация работы 
общественных органив, участвующих в 
управлении образовательной организации

до 3000,00 
до 5 баллов

Активное участие в жизни ОУ до 3000,00 
до 5 баллов

Организация закупочных процедур до 15000,00 
до 20 баллов

Выполнение работы по закупочным 
процедурам

до 5000,00 
до 10 баллов

Подготовка, организация и проведение 
внутришкольного контроля

до 15000,00
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Учитель-логопед

№
п/п

Показатели
эффективности

и
результативности 

деятельности, 
критерии оценки 

деятельности 
(КПЗ)

Значение или условие достижения 
показателя эффективности и 

результативности деятельности. Значение 
критерия оценки деятельности. Объем 

дополнительных или сверхнормативных 
работ, выполненных работником

Базовый размер 
выплаты 

(надбавки) 
в процентном 
отношении к 

одному 
должностному 

окладу

1
Положительная
динамика
коррекционной
работы

10%

2
Исполнительская
дисциплина
педагогического
работника

Отсутствие замечаний по результатам 
внутреннего или внешнего контроля

10%

Отсутствие травматизма во время 
образовательного процесса, проведения 
обследований

5%

3
Методическая
деятельность

Активное участие в значимых мероприятиях 
ОУ, направленных на реализацию задач 
годового плана:
-в работе методических объединений 
муниципального уровня (выступление, 
открытое мероприятие, 
отзывы, наличие конспекта)

5%

Выступления с методическими докладами и 
сообщениями:
1 .На уровне учреждения:
-Выступление на педсоветах;
-Обмен опытом;
2. На муниципальном уровне
3. На областном уровне (документация)

3%

5%
10%

Наличие публикаций:
-журналы Российского уровня/конкурсы; 
-в сети Интернет, СМИ;
(документация)

10%

Педагог-психолог

№
п/п

Показатели
эффективности

и
результативност 
и деятельности, 

критерии оценки 
деятельности 

(КПЗ)

Значение или условие достижения 
показателя эффективности и 

результативности деятельности. Значение 
критерия оценки деятельности. Объем 

дополнительных или сверхнормативных 
работ, выполненных работником

Базовый размер 
выплаты 

(надбавки) 
в процентном 
отношении к 

одному 
должностному 

окладу

1
Психолого
педагогическое
сопровождение
реализации
образовательных
программ

Дополнительный объем работ по реализации 
групповых и индивидуальных развивающих и 
профилактические программ

до 30%

Обучающиеся, переведенные с 
адаптированной образовательной программы 
на основную общеобразовательную 
программу

до 30%

2
Показатели
эффективности

Качественная реализация основной 
образовательной программы:
-обобщение и распространение 
педагогического опыта (открытые 
мероприятия, мастер-класс); 
-качественное проведение НОД; 
-использование ИКТ в обр. деятельности;

10%
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У читель-дефектолог

№
п/п

Показатели
эффективности

и
результативности 

деятельности, 
критерии оценки 

деятельности 
(КПЗ)

Значение или условие достижения 
показателя эффективности и 

результативности деятельности. Значение 
критерия оценки деятельности. Объем 

дополнительных или сверхнормативных 
работ, выполненных работником

Базовый размер 
выплаты 

(надбавки) 
в процентном 
отношении к 

одному 
должностному 

окладу

1
Показатели
эффективности

Достижения обучающихся 
в конкурсах (копии дипломов, грамот, 
сертификатов)
1 .На уровне учреждения:
2. На муниципальном уровне
3. На областном уровне (документация)

10%

Своевременное и качественное оформление 
индивидуальных карт развития

5%

2
Методическая
деятельность

Участие в разработке и реализации: 
адаптированной образовательной программы, 
индивидуального учебного плана, 
специальной индивидуальной программы 
развития.

до 30%

Создана система консультативной 
деятельности педагогов

10%

Социальный педагог

№
п/п

Показатели
эффективности

и
результативности 

деятельности, 
критерии оценки 

деятельности 
(КПЗ)

Значение или условие достижения 
показателя эффективности и 

результативности деятельности. Значение 
критерия оценки деятельности. Объем 

дополнительных или сверхнормативных 
работ, выполненных работником

Базовый размер 
выплаты 

(надбавки) 
в процентном 
отношении к 

одному 
должностному 

окладу

1
Показатели
эффективности

Снижение количества преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних

20%

Доля обучающихся , состоящих на 
внутришкольном учете, на учете в КДН, ПДН, 
трудоустроенных в свободное от учебы время

10%

2
Методическая
деятельность

Участие детей , состоящих на внутришкольном 
учете, на учете КДН, ПДН «группы риска» в 
деятельности объединений дополнительного 
образования школы, муниципального района

10%

Участие в организации и проведении родительских 
лекториев, других массовых мероприятий для 
родителей

10%
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ПО ДОЛЖНОСТЯМ АДМИНИСТРАТИВНО
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

№
п/п

Показатели 
эффективности 

и результативности 
деятельности, 

критерии оценки 
деятельности 

(КПЗ)

Значение или условие достижения 
показателя эффективности и 

результативности деятельности. Значение 
критерия оценки деятельности. Объем 

дополнительных или сверхнормативных 
работ, выполненных работником

Базовый размер 
выплаты 

(надбавки) 
баллы

1 Показатели
эффективности

Увеличение объема обработки документации до 15 баллов

Подготовка, организация и проведение 
итоговой и промежуточной аттестации

до 15 баллов

Высокий уровень организации мониторинга 
учебного, бухгалтерского, 
административного процесса

до 15 баллов

Качественная организация работы 
общественных органив, участвующих в 
управлении образовательной организации

до 15 баллов

Организация закупочных процедур до 15 баллов

Выполнение работы по закупочным 
процедурам

до 15 баллов

Подготовка, организация и проведение 
внутришкольного контроля

до 15 баллов

ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПРОЧЕГО ПЕРСОНАЛА

№
п/п

Показатели 
эффективности 

и результативности 
деятельности, 

критерии оценки 
деятельности 

(КПЗ)

Значение или условие достижения 
показателя эффективности и 

результативности деятельности. Значение 
критерия оценки деятельности. Объем 

дополнительных или сверхнормативных 
работ, выполненных работником

Базовый размер 
выплаты 

(надбавки) 
баллы

1 Показатели
эффективности

Увеличение объема обработки документации до 15 баллов

Высокий уровень организации 
бухгалтерского, административного процесса

до 15 баллов

Качественная организация работы 
общественных органив, участвующих в 
управлении образовательной организации

до 15 баллов

Организация закупочных процедур до 15 баллов

Выполнение работы по закупочным 
процедурам

до 15 баллов


