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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» ( далее Положение) регламентируется статьей 144 Трудового кодекса
Российской Федерации, областным законом от 20.12.2013 № 403-ОЗ «О реализации некоторых положений Трудового
кодекса Российской Федерации на территории Новгородской области», постановлением Правительства Новгородской
области от 12.03.2014 № 160 «О системе оплаты труда работников государственных учреждений Новгородской области», постановлением Администрации муниципального района от 29.04.2014 № 1195 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Боровичского муниципального района» (с изменениями от 05.04.2016 № 728), постановлением Администрации муниципального района от 26.04.2016 № 918 «Об утверждении Примерного положения об
оплате труда работников муниципальных (бюджетных, автономных, и казенных) учреждений, подведомственных комитету образования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципального района» (с изменениями от
06.09.2016 № 2158).
1.2. Система оплаты труда работников МАОУ СОШ №1 включает размеры окладов (должностных окладов), виды
и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается коллективным договором
, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, постановлениями Администрации Боровичского муниципального района и
принимаемыми в соответствии с ними правовыми актами комитета образования и молодёжной политики Администрации Боровичского муниципального района (далее Комитет).

Настоящее Положение распространяется на оплату труда вне зависимости от источника выплат.
1.3. Система оплаты труда работников МАОУ СОШ №1 устанавливается учетом настоящего Положения.
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений утверждаются приказом Комитета.
1.4. Месячная заработная плата работников учреждений, полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда".
1.5. Заработная плата работников учреждений ограничивается размерами утвержденного фонда оплаты труда
1.6.
Фонд
оплаты
труда
работников
МАОУ
СОШ
№1
формируется
на
календарный год, исходя из объема бюджетных ассигнований областного и муниципального бюджета, из средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
1.7. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего
времени, производится пропорционально отработанному времени.
1.8. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Положением для директора, рассматриваются созданной
в Комитете комиссией по вопросам оплаты труда руководителя учреждения (далее комиссия Комитета).
Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора школы и средней заработной платы работников учреждения за отчетный год, составляющий 12 календарных месяцев, устанавливается в кратности от 1 до 3 в
зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости
учреждения.
1.9. Директор и его заместители могут вести преподавательскую работу в том же учреждении в объеме не более 6
часов в неделю.
Нагрузка может быть увеличена по разрешению комиссии Комитета при поступлении заявления от директора
учреждения с объяснением конкретных причин увеличения нагрузки. Разрешение оформляется приказом Комитета.
1.10. Условия оплаты труда работников учреждения (за исключением руководителей), предусмотренные Положением, рассматриваются созданной в учреждении комиссией по вопросам оплаты труда работников учреждения (далее
комиссия учреждения).Состав и порядок деятельности комиссии учреждения утверждается приказом директора учреждения.
2. Оплата труда директора учреждения, заместителя директора, главного бухгалтера учреждения
2.1. Заработная плата директора учреждения, заместителя директора, главного бухгалтера учреждения состоит из:
должностного оклада;
выплат компенсационного характера;
выплат стимулирующего характера.
Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера для директора учреждения, заме-

стителей и главного бухгалтера учреждения конкретизируются трудовым договором.
Решение об установлении выплаты должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера
и их конкретных размеров принимается:
в отношении директора учреждения – председателем Комитета на основании решения комиссии Комитета и
оформляется приказом Комитета;
в отношении заместителя директора, главного бухгалтера учреждения – директором учреждения на основании решения комиссии учреждения и оформляется приказом учреждения.
2.2. Должностной оклад:
2.2.1. Размер должностного оклада директора учреждения определяется трудовым договором в зависимости от
сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения, и
не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».
Должностной оклад директора учреждения определяется по следующей формуле:
До = (Бо + Бо х Кп1 + Бо х Кп2 + Бо х Кср1 +Бо х Кср2) х Кind, где:
До –

должностной оклад директора учреждения;

Бо –

базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада директора учреждения, устанавливается в
фиксированном размере и составляет 12000 рублей;

Кп1 – коэффициент, характеризующий объем управления учреждения;
Кп2 – коэффициент, характеризующий особенности деятельности учреждения;
Кср1, – коэффициенты специфики работы директора учреждения;
Кср2
Кind – коэффициент индексации производится в размерах и в сроки, установленные в соответствии с трудовым законодательством и решением Новгородской областной Думы при принятии областного закона об областном бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период.
Показатели учреждения, характеризующие объем управления, устанавливаются в зависимости от среднесписочной
численности обучающихся в учреждения, от численности обслуживаемого населения, от особенности
деятельности учреждения.
Среднесписочная численность обучающихся определяется по данным учреждения с учетом данных статистики за
календарный год, предшествующей году установления должностного оклада руководителя.

Коэффициенты, характеризующие объем управления учреждения:
№
Показатели по типам (видам)
Условия
Коэффициент
п/п
учреждения
(Кп1)
1
2
3
4
1.

Обучающиеся:
общеобразовательных учреждений

до 50 чел.
от 50 до 150 чел.
от 150 до 250 чел.
от 250 до 350 чел.
от 350 до 450 чел.
от 450 до 550 чел.
от 550 до 650 чел.
от 650 до 750 чел.
от 750 до 850 чел.

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

2.2.2. Должностной оклад заместителя директора по учебной, воспитательной (информационно-методической) работе устанавливается на 30 процентов ниже должностного оклада директора учреждения.
Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 25 процентов ниже должностного оклада
директора учреждения.
В случае создания нового учреждения и невозможности по причине отсутствия фактических начислений работникам учреждения в течение 12 календарных месяцев, необходимых для расчета средней заработной платы, предельный
уровень соотношения заработной платы заместителя директора главного бухгалтера учреждения и средней заработной
платы работников учреждения рассчитывается, начиная с месяца создания учреждения.
2.3. Выплаты компенсационного характера:
2.3.1. Для директора учреждения, заместителя директора учреждения, главного бухгалтера учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, за увеличение объема работ или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, заместителю руководителя организации, главному бухгалтеру организации устанавливается по соглашению

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в размере до 50 процентов
должностного оклада;
выплаты занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в размере не менее 4 процентов должностного
оклада. Конкретный размер за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается по результатам
специальной оценки условий труда. Если по результатам оценки условий труда рабочее место признается безопасным,
то указанная выплата снимается;
размер выплаты за привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни составляет одинарную дневную или часовую ставку (часть должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа в
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную
дневную или часовую ставку (часть должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию руководителя организации, заместителя руководителя организации, главного бухгалтера организации, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
ему может быть предоставлен другой день отдыха.
В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит;
оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы в полуторном размере, за последующие часы
– в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.3.2. Размер компенсационных выплат директору учреждения, заместителю директора учреждения, главному бухгалтеру учреждения устанавливается в процентах к должностному окладу или в абсолютном размере, если иное не установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации.
2.3.3. Основанием для установления выплат компенсационного характера директора учреждения является приказ
Комитета, заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения – приказ руководителя учреждения.
2.4. Выплаты стимулирующего характера:
2.4.1. Директору учреждения, заместителю директора учреждения, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
Размеры
стимулирующих
выплат
директору
учреждения,
заместителю
директора
учреждения, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в процентах к должностному окладу.

2.4.2. Конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы директору учреждения, заместителю директора учреждения, главному бухгалтеру учреждения определяются с учетом показателей оценки эффективности и результативности профессиональной деятельности, указанных в Приложении № 2 к настоящему Положению.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы директору учреждения определяется и устанавливается
на очередной финансовый год в размере до 100 процентов должностного оклада в соответствии с решением комиссии
Комитета.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителю директора учреждения, главному бухгалтеру
учреждения определяется и устанавливается на очередной финансовый год в размере до 75 процентов должностного
оклада в соответствии с решением комиссии учреждения.
Оценка выполнения показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности директора
учреждения проводится комиссией Комитета не позднее 25 января, начиная с 2017 года.
Комиссия Комитета рассматривает отчет директора учреждения, на его основе проводит оценку выполнения показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности, согласовывает сумму баллов, набранных директором учреждения, и устанавливает размер выплаты в процентах. Максимальное количество баллов, которое можно
набрать, принимается за 100 процентов, денежный вес одного балла приравнивается к одному проценту. При низких целевых показателях эффективности и результативности деятельности работы учреждения и наличии нарушений, выявленных в ходе проверок, ревизий по результатам сдачи бюджетной отчетности (или при наличии дисциплинарных взысканий), комиссия Комитета вправе принять решение о снижении размера стимулирующих выплат на период до 1 года.
Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном виде заместителем директора учреждения,
главным бухгалтером учреждения об оценке выполнения целевых показателей эффективности и результативности их
деятельности, согласует набранную сумму баллов по каждому и устанавливает размер выплаты, при этом денежный вес
одного балла приравнивается к одному проценту. При низких целевых показателях эффективности и результативности
деятельности работы учреждения и наличии нарушений, выявленных в ходе проверок, ревизий по результатам сдачи
бюджетной отчетности, комиссия Комитета направляет представление директору учреждения о снижении размера стимулирующих выплат заместителям директора и главному бухгалтеру учреждения. В этом случае директор учреждения
обязан принять меры к виновным и пересмотреть установленные размеры стимулирующих выплат.
Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности деятельности заместителя директора
учреждения, главного бухгалтера учреждения проводится комиссией учреждения ежегодно, не позднее 25 января, начиная с 2017 года.
2.4.5. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется ежемесячно, либо единовременно.
Ежемесячно выплата за качество выполняемых работ директору учреждения, заместителю директора учреждения,
главному бухгалтеру учреждения устанавливается за присвоенное звание, ученую степень:

начиная с даты возникновения правовых оснований –звания, ученой степени;
при условии соответствия звания, ученой степени профилю педагогической деятельности.
Единовременно выплата за качество выполняемых работ директору учреждения, заместителю руководителя учреждения, главному бухгалтеру учреждения устанавливается при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, присвоении почетных
званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации, награждении ведомственными знаками отличия в случаях, предусмотренных федеральными
нормативными правовыми актами до 50% должностного оклада;
по итогам конкретного мероприятия (муниципального или областного уровня) до 50% должностного оклада;
организация и качественное проведение семинаров вне плана работы Комитета до 50% должностного оклада;
выполнение особо важных (срочных) заданий в установленный срок (к особо важным заданиям могут относиться
задания, требующие организационных, административных и других решений по реализации политики в области образования (областного и муниципального уровня)) до 50% должностного оклада;
поощрениях, предусмотренных нормативными правовыми актами различного уровня, до 50% должностного оклада.
Размер единовременной выплаты за качество выполняемых работ в совокупности не должен превышать 50%.
Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в процентах к должностному окладу в размерах:
ежемесячно:
- 10%
«Почетный работник общего образования»
2.4.6. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа работы, дающего право на получение указанной выплаты, в следующих размерах:
от 1 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

-

10 % должностного оклада;
15% должностного оклада;
20% должностного оклада;
30% должностного оклада.

В стаж работы, дающий право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет, засчитывается
стаж работы, как по основному месту работы, так и по совместительству на педагогических и руководящих должностях,
иные периоды, засчитываемые в стаж работы в соответствии с действующим законодательством, и работа в органах государственной власти области, органах местного самоуправления.

В случае, если у директора учреждения, заместителя директора учреждения, главного бухгалтера учреждения право на назначение или изменение выплаты за стаж непрерывной работы наступило в период пребывания в ежегодном основном и дополнительном оплачиваемых отпусках, в отпуске без сохранения заработной платы, а также в период временной нетрудоспособности, при повышении квалификации и переподготовке кадров с сохранением среднего заработка
по месту основной работы, установление надбавки в новом размере производится после окончания соответствующего
отпуска, временной нетрудоспособности, обучения в учебных заведениях системы повышения квалификации и переподготовки кадров.
Непрерывный стаж работы сохраняется при условии:
обучения в учебных заведениях системы повышения квалификации и переподготовки кадров с отрывом от работы,
дающего право выплаты за стаж;
поступления на работу в течение месяца после увольнения, при этом перерыв в работе в стаж работы не засчитывается;
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет в период работы, дающего право
выплаты за стаж.
Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за выслугу лет, и определение ее размера руководителю учреждения осуществляется ежемесячно комиссией Комитета.
Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за выслугу лет, и определение ее размера заместителю директора, главному бухгалтеру учреждения осуществляется комиссией учреждения.
2.4.7. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал директору учреждения устанавливаются по решению
комиссии Комитета в соответствии с критериями оценки целевых показателей эффективности работы директора, указанных в Приложении №1 к настоящему положению, в размере до 100 процентов должностного оклада на основании
предоставленного директором самоанализа в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Премиальные выплаты по итогам работы за квартал заместителю директора, главному бухгалтеру учреждения
устанавливаются по решению комиссии учреждения в соответствии с критериями оценки целевых показателей эффективности работы заместителя директора, главного бухгалтера учреждения, указанным в Приложении № 1 к настоящему
Примерному положению, в размере до 80 процентов должностного оклада.
При наличии дисциплинарного взыскания директору учреждения, заместителю директора учреждения, главному
бухгалтеру учреждения за период, в котором совершен проступок, премиальная выплата не выплачивается.
Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества фактически отработанного времени за квартал при наличии экономии по фонду оплаты труда, определенного для выплаты за отчетный период и

выделенных бюджетных ассигнований.
2.5. Материальная помощь:
2.5.1. Из фонда оплаты труда директору, заместителю директора, главному бухгалтеру может быть оказана материальная помощь в размере минимального размера оплаты труда в Российской Федерации в случаях:
смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, родные братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки);
необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления здоровья работника;
утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара;
рождения ребенка;
в связи с бракосочетанием;
в связи с юбилейными датами (50 лет и далее через 5 лет).
Решение об оказании материальной помощи и её конкретном размере принимается:
в отношении директора учреждения – председателем Комитета и оформляется приказом Комитета;
в отношении заместителя директора, главного бухгалтера учреждения – директором учреждения и оформляется
приказом учреждения.
2.5.2. В случае смерти директора учреждения, работника учреждения материальная помощь в размере минимального
размера оплаты труда в Российской Федерации может быть выплачена члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о выплате
материальной помощи принимается на основании письменного заявления члена семьи или одного из близких родственников с приложением документов, подтверждающих родство и наличие оснований для выплаты.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается:
в отношении директора учреждения – председателем Комитета и оформляется приказом Комитета;
в отношении заместителя директора, главного бухгалтера учреждения – директором учреждения и оформляется
приказом учреждения.
2.5.3. Материальная помощь, оказываемая директору учреждения, заместителю директора учреждения, главному бухгалтеру учреждения, предоставляется в пределах утвержденного для организации фонда оплаты труда.
2.5.4. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не учитывается при определении среднего заработка.
2.6. Директору учреждения устанавливается предельная кратность среднемесячной оплаты труда к величине сред-

немесячной заработной платы работников учреждения
месяцев, в зависимости от объемных показателей – до 3,0.

за

отчетный

год,

составляющий

12

календарных

В течение года размер предельной кратности среднемесячной оплаты труда может быть изменен при реорганизации учреждения и иных мероприятиях, повлекших значительные изменения объемных показателей.
В случае превышения предельной кратности среднемесячной оплаты труда руководителя учреждения к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения, сумма премии и (или) размер стимулирующей выплаты
уменьшается на размер превышения.
Ответственность за соблюдение предельной кратности несут директор учреждения и главный бухгалтер учреждения.
3. Оплата труда работников учреждения (за исключением директора, заместителя директора, главного бухгалтера учреждения).
3.1. Заработная плата работников МАОУ СОШ №1 состоит из:
должностного оклада;
выплат компенсационного характера;
выплат стимулирующего характера.
3.2. Должностной оклад
Должностной оклад (ставка заработной платы) работника учреждения формируется из минимального (базового)
оклада по соответствующей профессиональной квалификационной группе (далее ПКГ) и применения повышающих коэффициентов к минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности.
Работникам учреждения, имеющим право на повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) окладу по
двум или нескольким основаниям, для определения должностного оклада (ставки заработной платы) размеры повышающих коэффициентов суммируются.
3.3. Минимальный (базовый) оклад для педагогических работников установлен с включением в него размера ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере
100 рублей.
3.4. Размеры минимальных (базовых) окладов работников организации:
3.4.1.Размеры минимальных (базовых) окладов работников организации: по ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года N 216н "Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования", составляют:

№
п/п
1
1.

Размер
ПКГ,
Должности, отнесенные минимального
оклада
квалификационный к квалификационному
(руб.)
уровень
уровню
после 01.09.2014
2
3
4
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала

1
2
1.1. Первый уровень

3
вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части

1.2. Второй уровень
1.2.1. 1 квалификационмладший воспитатель
ный уровень
1.2.2. 2 квалификациондиспетчер образовательного
ный уровень
учреждения
2. ПКГ должностей педагогических работников
2.1. 1 квалификационный уровень
2.2. 2 квалификационный уровень

2.3. 3 квалификационный уровень

2.4. 4 квалификационный уровень

инструктор по труду, инструктор по физической культуре,
музыкальный
руководитель,
старший вожатый
инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного образования, педагогорганизатор, социальный педагог, тренер-преподаватель
воспитатель, мастер производственного обучения, методист,
педагог-психолог, старший инструктор-методист,
старший
педагог дополнительного образования, старший тренер-преподаватель
преподаватель, преподавательорганизатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспита-

4
4000

4200
4610

5120

5690

6325

6950

ния, старший воспитатель,
старший методист, тьютор,
учитель, учитель-дефектолог,
учитель-логопед
3.4.2. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, утвержденным Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года N 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии", составляют:
№
п/п

ПКГ

1
2
1. ПКГ "Должности работников культуры,
искусства и кинематографии среднего
звена"
2. ПКГ "Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего
звена"

Должности,
отнесенные к ПКГ
3
аккомпаниатор, культорганизатор, руководитель кружка
библиотекарь
главный библиотекарь

Размер
минимального оклада
(руб.)
после 01.09.2014
4
4625

5278
6850

3.4.3. Размеры минимальных ( базовых) окладов работников организации по ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих", составляют:
№
п/п

ПКГ,
квалификационный
уровень

1

2

Размер
Должности, отнесенные минимального
оклада
к квалификационному
(руб.)
уровню
после 01.09.2014
3

4

1. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"
1.1. 1 квалификационный агент,
архивариус,
4000
уровень
дежурный (по общежитию
и др.), делопроизводитель, кассир, комендант,
машинистка, паспортист,
секретарь,
секретарьмашинистка, счетовод,
экспедитор, экспедитор
по перевозке грузов
1.2. 2 квалификационный должности
служащих
4200
уровень
первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается
производное должностное
наименование
"старший"
3. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"
3.1. 1 квалификационный бухгалтер,
бухгалтер4600
уровень
ревизор, документовед,
инженер (по автоматизации и механизации
производственных
процессов, по автоматизированным системам
управления производством, по охране труда),
менеджер, специалист
по кадрам, специалист
по маркетингу, экономист, юрисконсульт
3.4.4. Размеры минимальных ( базовых) окладов работников организации по ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих", составляют:

№
п/п

ПКГ,
квалификационный
уровень

Должности, отнесенные
к квалификационному
уровню

Размер
минимального
оклада (руб.)
после 01.09.2014

1
2
3
4
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"
1.
3000
1.1. 1 квалификационный профессии рабочих, по
уровень
которым предусмотрено
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов
в соответствии с Единым
тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих: гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, кастелянша, кладовщик, рабочий
по обслуживанию в бане,
садовник, сторож (вахтер), уборщик производственных
помещений,
уборщик служебных помещений, уборщик территорий

3.5. Размеры выплат по повышающим коэффициентам к минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности:
3.5.1. Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических работников, устанавливаются повышающие коэффициенты к базовому окладу по занимаемой должности:
за наличие высшего профессионального образования
за индивидуальное обучение больных детей-инвалидов на
дому (при наличии соответствующего медицинского заключе-

- 0,10;
- 0,20;
-

ния)
за индивидуальное и групповое обучение детей, находя- 0,20;
щихся на длительном лечении в детских больницах и детских
отделениях больниц для взрослых
за психолого-педагогическое сопровождение детей, вос- 0,20;
питывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении
за приобретение первичных профессиональных навыков в течение 2
лет после окончания высшего учебного заведения или учреждения среднего
профессионального образования:
1 квалификационный уровень
- 0,55;
2 квалификационный уровень
- 0,50;
3 квалификационный уровень
- 0,46;
4 квалификационный уровень
- 0,43;
3.5.2. Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических работников устанавливаются повышающие коэффициенты к базовому окладу по занимаемой должности:
за почетные звания "Народный учитель Российской Федера- 0,1;ции", "Заслуженный учитель Российской Федерации", "Почетный
работник общего образования Российской Федерации", грамота
Министерства образования и науки
Работникам учреждения, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня, указанные
выплаты устанавливаются пропорционально отработанному времени.
3.5.3. Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических работников, устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальному окладу по занимаемой должности:
за высшую квалификационную категорию

- 0,40

за первую квалификационную категорию

- 0,30

Повышающие коэффициенты к базовому окладу за наличие высшего образования, квалификационной категории,
устанавливаются:
начиная с даты возникновения правовых оснований - получение высшего образования, присвоение квалификационной категории, звания, ученой степени;
при условии выполнения работы по специальности, по которой присвоена квалификационная категория;
при условии соответствия почетного звания, ученой степени профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.
3.5.4. Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период в течение соответствующего календарного года. Решение об установлении повышающих коэффициентов принимается директором организации в пределах
фонда оплаты труда. Размеры и условия применения повышающих коэффициентов определяются настоящим Положением.
3.6. Выплаты компенсационного характера:
3.6.1. Выплата работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда, производится по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда. Перечень
работ с неблагоприятными условиями труда утвержден Приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 года N 579 "Об утверждении Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные
условия труда и Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам
организаций и учреждений системы Гособразования СССР".
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 года N 870 "Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и особыми
условиями труда" работникам организации, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается размер повышения оплаты труда не менее 4 процентов оклада, установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда;
3.6.2. Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы не менее чем в полуторном размере, за
последующие часы - не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации;
3.6.3. Выплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый час работы в ночное
время. Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов следующего дня.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 554 "О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время" минимальный размер повышения оплаты труда за

работу в ночное время составляет 20 процентов оклада, рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное
время;
3.6.4. В случае привлечения работника учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни размер выплаты составляет одинарную дневную или часовую ставку (часть оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и
двойную дневную или часовую ставку (часть оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника учреждения, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит;
3.6.5. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливаются работнику учреждения в случаях совмещения им профессий (должностей), увеличения
объема работ или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер выплат и срок, на который они устанавливаются, определяются руководителем организации с учетом содержания и (или) объема работ.
3.6.6. Доплаты компенсационного характера за дополнительную работу, не входящую в круг основных должностных
обязанностей, устанавливаются при наличии экономии ФОТ:
3.6.6.1. За классное руководство – в размере 10-15 % от базового оклада.
1-е классы – 15% базового оклада;
2-3 е классы – 10 % базового оклада;
4-8,10 классы – 10% базового оклада;
9,11 классы – 15 % базового оклада.
3.6.6.2. За заведование мастерскими – 15 % от минимального (базового) оклада (в том числе: соблюдение техники безопасности – 5 %, соблюдение санитарно-гигиенических норм – 5%, сохранность станочного оборудования и инструментов, их изготовление на уроках, оснащение мастерских раздаточным материалом, его заготовка – 5%)
3.6.6.3.За заведование учебными кабинетами – 10 % от базового оклада (соблюдение санитарно-гигиенических норм, соблюдение правил техники безопасности, оформление кабинета)

3.6.6.4. За проверку письменных работ обучающихся:

начальная школа – до 20% должностного оклада в соответствии с нагрузкой
(математика и русский язык до 15%, остальные предметы – до 5%);

русский язык, математика – до 15 % должностного оклада в соответствии с нагрузкой;

физика, иностранный язык, информатика, химия – до 10 % должностного оклада в соответствии с нагрузкой

остальные предметы – до 5% должностного оклада в соответствии с нагрузкой.
3.6.6.5. За индивидуальное обучение на дому детей, имеющих хронические заболевания (при наличии соответствующего медицинского заключения) - 20 % к части должностного оклада, пропорциональной учебной нагрузке по
индивидуальному и групповому обучению в больницах.
3.6.6.6.Руководство методическими объединениями:

городским МО – до 20 % базового оклада;

школьными МО, предметными комиссиями – до 10 % от базового оклада (наличие анализа и плана работы – 3 %,
проведение предметных декад, недель – 3 %, работа по распространению передового опыта – 4 %).
3.6.6.7 Подготовка к ЕГЭ по математике и русскому языку, экзаменам в новой форме в 9-х классах, дополнительного
тестирования в 4-х классах :
4-е классы – до 15% от базового оклада;
9-е классы – до 20 % от базового оклада;
11-е классы – до 25% от базового оклада.
3.6.6.8.Проведение внеклассной работы по физическому воспитанию до 50 % от базового оклада, в том числе за:

организация работы спортивных секций – до 20 %;

проведение в школе соревнований – 5 %;

ремонт спортинвентаря – до 10 %;

подготовка команд к участию в городских соревнованиях – до 10 %.
3.6.6.9 За диагностическую работу по социализации учащихся – до 15 % от должностного оклада;
3.6.6.11 За работу по профилактике ДТП – до 15 % от базового оклада;
3.6.6.12 За работу по удовлетворению потребностей детей и родителей в услугах дополнительного образования – до 15
% от базового оклада.

3.6.6.13 За подготовку документов, информационного материала для сайта учреждения, курирование школьного сайта и
сайтов других электронных ресурсов - до 100% должностного оклада;
3.6.6.14. За техническое сопровождение работы школьного сайта, администрирование электронных сайтов – до 100 %
от должностного оклада;
3.6.6.15. За проведение ОЭР – до 15% от должностного оклада
3.6.6.16 За работу по удовлетворению потребностей детей и родителей в услугах дополнительного образования через
внеурочную деятельность – пропорционально количеству часов внеурочных и кружковых занятий - до 50% из стимулирующего фонда за внеурочную деятельность.
3.6.6.17
За интенсивность по обучению учащихся индивидуально на дому - пропорционально количеству часов
индивидуальных занятий до 50% из стимулирующего фонда за данный вид деятельности.
3.7. Выплаты стимулирующего характера:
3.7.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность, высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы;
премиальные выплаты по итогам работы.
3.7.2. Выплаты стимулирующего характера показателей эффективности и результативности деятельности устанавливаются педагогическим работникам учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом ( Приложение №3).
Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном виде педагогическими работниками об их
оценки выполнения показателей эффективности и результативности их деятельности, согласует набранную сумму балов по каждому и устанавливает денежный вес одного балла выраженного в рублях.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается приказом учреждения на очередной финансовый год не позднее 25 января текущего года в соответствии с решением комиссии учреждения
3.7.3. Выплата за качество выполняемых работ выплачивается единовременно при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, присвоении почетных
званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации, награждении ведомственными знаками отличия (знаками отличия) в случаях, предусмотренных федеральными и областными нормативными правовыми актами;
поощрениях, предусмотренных областными нормативными правовыми актами.

Выплата за качество выполняемых работ работникам учреждения может устанавливаться в размере до 100 процентов должностного оклада;
3.7.4. Выплаты за стаж работы, выслугу лет устанавливаются в размере до 30 процентов оклада;
Выплата за стаж устанавливается в зависимости от стажа работы, дающего право на получение указанной выплаты.
Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за выслугу лет, и определение ее размера осуществляется комиссией учреждения и утверждается приказом.
3.7.5. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц или квартал выплачиваются за установленный период в
размере до 150 процентов должностного оклада за финансовый год из средств экономии фонда оплаты труда.
Премиальные выплаты работникам учреждения по итогам работы за месяц, квартал, полугодие или год устанавливаются по решению комиссии учреждения в соответствии с критериями, показателями эффективности деятельности
работы работника учреждения.
При определении показателей эффективности деятельности работы работников учреждения учитываются:
достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творческий подход, применение современных форм, методов и технологий в процессе профессиональной деятельности;
своевременность и полнота подготовки отчетности и информаций.
Решения об определении размера фонда экономии оплаты труда и об установлении премиальных выплат производятся комиссией учреждения на основании оценки показателей эффективности деятельности работы работника учреждения
в соответствии с набранной суммой баллов.
Оценка выполнения показателей эффективности деятельности проводится комиссией учреждения до 15 числа месяца следующего за периодом установления выплаты на основании предложений поданных:
в отношении педагогических работников учреждения, подчиненных заместителю директора – заместителем директора учреждения;
в отношении остальных работников учреждения – руководителем структурного подразделения.
Комиссия учреждения рассматривает предложения по оценке эффективности деятельности работы, согласует
набранную сумму баллов по каждому работнику и устанавливает денежный вес одного балла.
Премии начисляются с учетом количества фактически отработанного времени за установленный период из экономии фонда оплаты труда.
При наличии обоснованных жалоб, дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) работникам учреждения за

период, в котором совершен проступок, премиальная выплата не выплачивается.
3.8. Материальная помощь:
3.8.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана материальная помощь в следующих
случаях:
смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки);
необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более 1 месяца) работника;
утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, противоправных действий третьих
лиц;
рождения ребенка;
бракосочетания;
юбилея;
в других случаях при наличии уважительных причин.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается на основании письменного заявления работника учреждения с приложением документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается директором учреждения по согласованию с Комиссией и оформляется приказом.
3.8.2. В случае смерти работника учреждения материальная помощь может быть выплачена члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка,
внуки). Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается директором учреждения на основании заявления члена семьи или одного из близких родственников с приложением копии свидетельства о смерти, копии свидетельства о рождении (в подтверждение родства).
3.8.3. Материальная помощь, оказываемая работникам учреждения, может предоставляться в пределах утвержденного для организации фонда оплаты труда.
3.8.4. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не учитывается при определении среднего заработка.
3.9. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентах (коэффициентах) к окладу (должностному окладу), так и в абсолютных значениях.
3.10. Штатное расписание учреждения (по форме
№ Т-3), включающее все должности служащих (профессии
рабочих) данного учреждения, утверждается приказом директора учреждения по согласованию с комитетом.
3.11. Оплата труда педагогических работников учреждения устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки.

3.12. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при оплате:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;
за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для педагогической работы в учреждения.
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педагогической работы в
неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по
шестидневной неделе и деления полученного результата на 6 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).

Приложение №1
Перечни оценки целевых показателей эффективности деятельности работы
для установления премиальных выплат директору, заместителям
директора, главному бухгалтеру.
Количество баллов
(%
к
должностному окладу)
№
Наименование
Замести
п/п
целевого показателя
главный
директор
тель дибухгалтер
ректора
1
2
3
4
5
1. Своевременное
и
качественное
представление
квартальной
до 10
до 10
бюджетной отчетности
2. Своевременное и качественное предоставление отчетов, информации
до 30
до 20
по запросу Комитета, выполнение решений совещаний, поручений
председателя Комитета
3. Соблюдение срока выплаты заработной платы
20
4. Отсутствие обоснованных жалоб на работу учреждения, на качество
до 20
до 20
до 20
предоставления услуг
5. Добросовестное исполнение должностных обязанностей
до 40
до 40
6. Выполнение целевого показателя средней заработной платы по кате40
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гориям педагогических работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 7 мая 2012
года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

Приложение № 2
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИРЕКТОРА, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА.
№
Количество
Наименование показателя
Примечание
п/п
баллов
1
2
3
4
1. Выполнение объема муниципального задания по ви- менее 97% - 0 б.
А/В)*100%, где:
дам услуг и работ (по состоянию на 31 декабря)
97-99 % - 4 б
А - объем выполненного государственного
100% - 6 б.
(муниципального) задания,
В - объем государственного (муниципального) задания по плану.
Отчетные данные
2. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность
менее 30 % - 0 б. Ч1/Ч2*100%, где:
школьных патриотических, волонтерских объединеЧ1 - количество обучающихся, вовлечен30% -10 б.
ний, клубов, занимающихся в школьном спортивном
ных в деятельность школьных патриотиклубе от общего количества обучающихся образоваческих, волонтерских объединений, клутельном учреждении
бов, занимающихся в школьном спортивном клубе.
Ч2 - общее количество обучающихся по
состоянию на 01.09 (из отчета ОШ-1)
3. Доля обучающихся, охваченных дополнительными
менее 20% - 0 б.
Ч1/Ч2*100%, где:
общеобразовательными программами, реализуемыми 20- 40 % - 5 б.
Ч1 - количество обучающихся, охваченна базе учреждения (за исключением внеурочной де- от 50 % - 10 б.
ных дополнительными общеобразовательятельности)
ными программами, реализуемых на базе
учреждения (за исключением внеурочной
деятельности);
Ч2 - общее количество обучающихся по
состоянию на 01.09 (из отчета ОШ-1)

4.

Доля победителей и призеров (1-3 места) интеллектуальных, творческих, спортивных состязаний, призеров регионального этапа всероссийских и международных олимпиад школьников от общего числа
участников регионального этапа ВОШ (показатели
не ниже областных)

менее 10% - 2 б.
20-40% - 6 б.
от 50% - 8 б.

5.

Доля обучающихся, охваченных дистанционным
обучением по общеобразовательным программам

менее 20% - 0 б.
20-40% - 5 б.
от 50% - 10 б.

6.

Доля выпускников 9, 11 (12)-х классов, получивших
аттестаты об общем среднем и среднем образовании,
к общему числу выпускников

100% - 10 б.
менее 100% - 0 б.

7.

Доля несовершеннолетних обучающихся, не совершивших уголовно-наказуемые преступления, не совершивших общественно- опасные деяния, в общем
числе обучающихся

8.

Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 10 и более %-8 б.
9-7% - 6 б.
7-5% - 4 б.
менее 5% - 0 б.

9.

Доля педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию

10. Отношение средней заработной платы педагогических работников в ОУ к установленному показателю

100%- 10 б.
менее 100% - 0 б.

75% и более - 8 б.
60-74% - 6 б.
менее 60% - 0 б.
100% - 10 б.

Ч1/Ч2*100%, где:
Ч1 - количество победителей и призеров
(1-3 места) интеллектуальных, творческих,
спортивных состязаний, призеров регионального этапа всероссийской и международных олимпиад школьников;
Ч2 - общее количество обучающихся по
состоянию на 01.09 (из отчета ОШ-1)
Ч1/Ч2*100%, где:
Ч1 - количество обучающихся, охваченных дистанционным обучением по общеобразовательным программам;
Ч2 - общее количество обучающихся по
состоянию на 01.09 (из отчета ОШ-1)
Ч1/Ч2*100%, где:
Ч1 - количество выпускников, получивших аттестаты об общем среднем и среднем образовании, к общему числу выпускников;
Ч2- общее количество обучающихся по
состоянию на 01.09 (из отчета ОШ-1)
Ч1/Ч2 х 100% , где:
Ч1 - количество обучающихся, не совершавших преступления, в общем числе
обучающихся;
Ч2 - количество обучающихся по состоянию на 01.09 (из отчета ОШ-1)
(А/В) * 100%, где:
А - количество молодых педагогов, работающих в ОУ; В - общее количество педагогических работников в соответствии с
формой № 83-РИК
А/В) * 100%, где:
А - количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию;
В - общее количество педагогических работников в соответствии с формой № 83РИК
(А/В) * 100%, где:
А- среднемесячная номинально начисленная заработная плата педагогических работников по данным статистического отчета общеобразовательного учреждения за

11. Доля денежных средств, поступивших от приносящей доход деятельности в бюджете учреждения за
отчетный период

1,0 - 10 б.

отчетный период;
В - целевой показатель по среднемесячной номинально начисленной заработной
плате педагогических работников, установленный общеобразовательному учреждению комитетом образования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципального района
А/(А+В) * 100%, где:
А - сумма денежных средств, поступивших от приносящей доход деятельности за
отчетный период;
В - объем текущих расходов за отчетный
период (уточненный план)

Приложение №3
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

№

Показатели
учителя - предметники

Диапазон
баллов

Критерии
оценки эффективности деятельности

Направление I. Реализация дополнительной образовательной деятельности с обучающимися
1.1
Количество индивидуальных и групповых
В течение периода обучаюучебных проектов, выполненных обучающимися под руководством пещимися под руководством педагога
дагога выполнено 1-3 проекта–
0-5
1 балл;
выполнено 4-6 проектов – 2
балла;
участием в проектной деятельности под руководством педа-

Пояснения к показателю

1.2

Наличие выполненных под руководством
педагога проектов и исследовательских работ обучающихся, получивших публичное
признание на общешкольном и более высоком уровне
0-3

1.3

1.4

Организация внеклассной деятельности
по предмету или межпредметной направленности

0-2

Руководство социально-практической деятельностью обучающихся
0-3

гога охвачено не менее 50%
обучающихся – 3 балла
На общешкольном уровне представлены и получили положительную оценку не менее 1-2
проектов, исследовательских
работ, выполненных под руководством педагога –1 балл;
на межшкольном или муниципальном уровне представлены
и получили положительную
оценку не менее 1-2проектов,
исследовательских работ, выполненных под руководством
педагога –
2 балла;
на региональном уровне представлены и получили положительную оценку не менее 1-2
проектов, исследовательских
работ, выполненных под руководством педагога – 3 балла;
В течение года проведено не
менее 3 внеклассных мероприятий по предмету (или межпредметной направленности) – 1
балл;
педагог реализует целостную
программу внеурочной деятельности по предмету (или
внеурочной направленности) –
2 балла.
Педагог обеспечивает активное
включение обучающихся, организуемые на уровне образовательного учреждения – 1 балл;
учащиеся под руководством

1.5

Организация культурно-досуговой деятельности учащихся
0-2

педагога участвуют в реализации собственных социальных
проектов – 2 балла;
педагог осуществляет руководство деятельностью волонтерского отряда поисковой
группы, иных постоянно действующих объединений обучающихся, осуществляющих
общественно-полезную деятельность – 3 балла
Проводятся отдельные мероприятия культурно-досуговой
направленности – 1 балл
Реализуется программа
культурно-досуговой деятельности, включающая разнообразные формы и виды мероприятий– 2 балла

Максимальное количество баллов по направлению- 15
Направление 2. Организация мониторинга индивидуальных достижений обучающихся
2.1
Наличие системы мониторинга индивидуОрганизована периодическая
альных образовательных достижений
диагностика и учет отдельных
групп образовательных дости0-2
жений обучающихся с помощью адекватных средств оценивания – 1 балл;
выстроена целостная система
диагностики, фиксации и
анализа всех групп индивидуальных
образовательных
достижений в их динамике – 2
балла

2.2

Использование данных мониторинга индивидуальных образовательных достижений
для повышения качества образовательного
процесса

0-4

Данные мониторинга образовательных достижений эпизодически используются
педагогом для корректировки образовательного процесса
2 балла;
на основе данных мониторинга осуществляется систематическое внесение изменений в
организацию образовательного
процесса, обеспечивающее повышение качества результатов –
4 балла.

Максимальное количество баллов по направлению -6
Направление 3. Динамика индивидуальных образовательных результатов
3.1
(А/В)*100% * K,
Качество знаний обучающихся по предмету
0-8
где А - число обучающихся,
окончивших на «4» и «5»
В - общая численность обучающихся по предметам;
К – коэффициент группы
сложности предметов
Для учителей русского языка и
литературы, математики, иностранного языка, математики,
физики. химии устанавливается
коэффициент (К) = 1
(1 –я группа сложности);
для учителей истории, обществознания, права, биологии,
географии, экономики, информатики, начальных классов
устанавливается коэффициент (К) = 0,7
(2-я группа сложности);
для учителей физического воспитания, технологии, музыки
изобразительного искусства,

3.2

черчения, ОБЖ устанавливается
коэффициент (К) = 0,5;
(3-я группа сложности)
Менее 40% - 0 баллов;
от 40 до 65% - 4 балла;
свыше 65% - 8 баллов.
Наблюдается отрицательная
динамика по сравнению с
предыдущим периодом – 0 баллов;
наблюдается незначительная
положительная динамика (прирост качества знаний менее, чем
на 5%) по сравнению с предыдущим годом либо стабильность результатов при доле отметок «4» и «5» менее 65% - 2
балла;
наблюдается значительная положительная динамика по сравнению с предыдущим
годом либо стабильность результатов при доле отметок «4»
и «5» выше 65% - 6 баллов.

Наличие положительной динамики образовательных результатов обучающихся по
предмету
0-6

3.2.1

3.3

3.4

Наличие положительной динамики образовательных результатов обучающихся по
классу
(для классных руководителей)

Доля обучающихся, преодолевших минимальный порог баллов ЕГЭ по предмету, в
общей численности подготовленных педагогом обучающихся, сдававших ЕГЭ по
предмету
Соотношение среднего балла ЕГЭ по
предмету, продемонстрированного выпускниками, обучавшимися у данного педагога,
и среднего балла ЕГЭ по предмету

0-6

2
0-2

Все обучающиеся преодолели
минимальный порог баллов - 2
балла
Средний балл ЕГЭ существенно
(на 10 и более тестовых баллов)
ниже среднего показателя – 0
баллов;

3.5

3.6

3.7

3.8

Доля обучающихся, продемонстрировавших
в ходе ЕГЭ по профильному предмету, результат выше среднего по области, в общей
численности выпускников, осваивавших
предмет на профильном уровне у данного
педагога
Доля обучающихся, преодолевших минимальный порог баллов в рамках ГИА в новой форме по предмету, в общей численности обучающихся, сдававших ГИА в новой
форме по данному предмету
Доля обучающихся, получивших отметки
«хорошо» и «отлично» в ходе ГИА в новой
форме по предмету, в общей численности
обучающихся, сдававших ГИА в новой
форме по данному предмету
Соотношение среднего балла ГИА по
предмету, продемонстрированного выпускниками, обучавшимися у данного педагога,
и среднего балла ГИА по предмету

0-2

2

0-5

0-2

средний балл ЕГЭ примерно соответствует среднему показателю– 1 балл;
средний балл ЕГЭ существенно
(на 5 и более тестовых баллов)
превышает средний показатель–
2 балла
Менее 40% -0 баллов;
от 40 до 60% - 1 балл;
свыше 60% - 2 балла

Все обучающиеся преодолели
минимальный порог баллов - 2
балла
Менее 40%- 0 баллов;
от 40 до 65% - 3 балл;
свыше 65% - 5 баллов.
Средний балл ГИА существенно (на 10 и более тестовых баллов) ниже среднего показателя–
0 баллов;
средний балл ГИА примерно
соответствует среднему показателю– 1 балл;
средний балл ГИА существенно (на 5 и более тестовых баллов) превышает средний пока-

затель– 2 балла
3.9

Качество обучения для учителей,
работавших в расчетном периоде при системе "зачет – незачет"


от 100% до 95% – 6 баллов;
0-6

от 94% до 90% – 4 балла;
от 89% до 85% – 2 балла;
менее 84% – 0 баллов
Формула расчета;
Количество учащихся, получивших "зачет" по итогам периода / численность обучающихся по данному предмету *
на коэффициент сложности
предмета:
 предметы начальной школы в 1 классах
(за исключением предметов, которые ведут не учителя начальной школы, а
учителя-предметники – ИЗО,
музыка, физическая культура,
английский язык) – к=1,2;
физическая культура, музыка,
ИЗО – к=1.

3.10

3.11

Результаты независимого мониторинга.
Качественная успеваемость на соответствие со среднеобластными значениями
Организация
мероприятий
спортивнооздоровительной направленности с обучающимися

Ниже-0 б.
0-12

Норма-6 б.
Выше – 12 б.
Нет - 0 баллов

0-2

Да- 2 балла

3.12

Активное вовлечение обучающихся в спортивно-массовые мероприятия

3.13

Результативность участия школьников в
Спартакиаде по физической культуре

Школа – 1 балл.
Город – 3 балла.
1 место – 6 баллов
2 место- 4 балла

3.14

Организация работы по вовлечению обучающихся в смотр - конкурс по физической
культуре

3 место – 2 балла
Нет - 0 баллов
0-2

Да-

3 балла

Направление 4. Обеспечение взаимодействия с родителями обучающихся
4.1
Доля семей обучающихся, вовлеченных пеМенее 50% - 0 баллов;
0-2
дагогом в воспитательный процесс, в общей
от 50 до 80% - 1 балл;
численности семей обучающихся
свыше 80% - 2 балла.
(совместные мероприятия без учета родительских собраний)
4.2
Оцениваемый показатель отсутРазнообразие форм работы с родителями
ствует – 0 баллов;
(законными представителями) обучающихоцениваемый показатель прися, используемых педагогом
0-2
сутствует, однако выражен недостаточно ярко 1-3 мероприятия (одна направленность) –
1балл;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
2 балла
4.3
Работа с социальноОрганизация работы с социальнонеблагополучными семьями
неблагополучными семьями
0-2
осуществляется эпизодически –
1 балл;
реализуется система постоянной работы с социальнонеблагополучными семьями – 2
балла.

Удовлетворенность родителей (законных
Да – 2 балла (более 80%)
0-2
представителей) обучающихся качеством
Нет – 0 баллов
образовательных услуг
( оценивается при отсутствии жалоб со стороны родителей и конфликтов в классе)
Максимальное количество баллов по направлению- 8
Направление 5. Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.
5.1
Наличие обучающихся, принимающих уча1 балл
стие в творческих конкурсах, олимпиадах и
за одно событие, независимо от
соревнованиях (представивших творческие
количества участников.
работы, выполненные под руководством
учителя, учитывается при наличии сертификата или иного локального акта)
4.4.

5.2

Призеры предметных Олимпиад, вошедших в Федеральный перечень олимпиад для
школьников
Победитель – 1 место
Призер
– 2-3 место

5.3

Уровень достижений обучающихся во
внеучебной деятельности. Результативность участия школьников в очных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (Кенгуру.
Медвежонок, Бульдог, Чип и т.д.)

Город – 4б.
(за каждого участника)
Область – 8б.
(за каждого участника)
Россия – 12б.
(за каждого участника)
Международный уровень:
победитель – 7 баллов;
призер – 6 баллов.
Всероссийский уровень:
победитель – 6 баллов;
призер – 5 баллов.
Региональный (областной)
уровень:
победитель – 5 баллов;
призер – 4 балла.
Городской (районный ) уровень:
победитель – 4 балла;

5.4

призер – 3 балла.
Общее кол-во победителей и
призеров / баллы

Результативность участия школьников в
дистанционных конкурсах,
соревнованиях и др.
Наличие обучающихся – победителей или
призеров дистанционных олимпиад, лауреатов и дипломантов конкурсов, конференций, турниров и т. Д
( предметные и другие интернет – конкурсы).

1-5 ч
-2 б.
6-10 ч.
- 3 б.
11-15 ч. 4 б.
16-20 ч. 5 б.
Более 20 ч. - 6 б.

Направление 6. Участие в инновационной деятельности
6.1
Участие в профессиональных конкурсах

0-4

Участие педагога профессиональных конкурсах муниципального уровня -1 балл;
победа в конкурсах муниципального уровня, участие в конкурсах регионального уровня –
2 балла;
победа в наиболее значимых профессиональных
конкурсах регионального уровня («Учитель года» и т.д.), участие в конкурсах федерального
уровня – 3 балла;
победа в наиболее значимых профессиональных
конкурсах федерального уровня
– 4 балла.

6.2

Обобщение и распространение продуктивного педагогического опыта

0-4

Проведение мастер-классов,
открытых уроков и внеурочных
занятий, выступление
с результатами обобщения педагогического опыта на внутришкольном уровне – 1 балл;
Проведение мастер-классов,
открытых уроков и внеурочных
занятий, выступление
с результатами обобщения педагогического опыта на муниципальном уровне - 2 балла;
Проведение мастер-классов,
открытых уроков и внеурочных
занятий, выступление с результатами обобщения педагогического опыта на региональном уровне; развернутое
представление его в сетевых сообществах – 3 балла;
Презентация педагогического
опыта на федеральном уровне,
подготовка и выпуск публикаций с обобщением инновационного опыта – 4 балла.

Максимальное количество баллов по направлению -8
№
п/п

1

Показатели
педагог - психолог

Диапазон
баллов

Обеспечение вариативности направлений пси- 0-2
холого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса

Критерии

Пояснения к

оценки эффективности деятельности

показателю

Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель при-

2

Обеспечение вариативности форм психолого- 0-3
педагогического
сопровождения участников образовательного
процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)

3

Использование современных информацион- 0-2
ных ресурсов в сопровождении образовательного процесса

4

Организация деятельности по подготовке во- 0-2
лонтеров для социально-значимой работы

5

Организация
кружка
социально- 0-2
психологической направленности

сутствует, однако выражен недостаточно ярко – 1 балл;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
2 балла
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 1 балл;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
3 балла
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 1 балл;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
2 балла
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 1 балл;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
2 балла
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 1 балл;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
2 балла

6

Организация психологической работы в рам- 0-2
ках тематических недель, месячников

7

Проведение профориентационной и диагно- 0-3
стической работы с обучающимися

8

Помощь в формировании и развитии учени- 0-2
ческих групп

9

Гармонизация
отношений

детско-родительских 0-2

10 Психологическое сопровождение работы об- 0-2
разовательной организации, направленной на
профилактику вредных привычек у обучающихся

Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 1 балл;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
2 балла
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 1 балл;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
3 балла
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 1 балл;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
2 балла
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 1 балл;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
2 балла
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 1 балл;

11 Психологическое сопровождение работы об- 0-2
разовательной организации, направленной на
профилактику правонарушений

12 Гармонизация взаимодействия в системе 0-2
«учитель-ученик»

13 Психопрофилактическая работа по снижению 0-2
уровня эмоционального выгорания у педагогических работников

14 Участие в работе школьной службы прими- 0-2
рения

15 Влияние деятельности педагога-психолога на 0-3
позитивные результаты работы образовательной учреждения

оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
2 балла
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 1 балл;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
2 балла
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 1 балл;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
2 балла
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 1 балл;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
2 балла
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 1 балл;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
2 балла
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;

16 Эффективность программ, составленных при 0-3
участии педагога-психолога и направленных
на разрешение проблем разных категорий
обучающихся (слабоуспевающие дети, дети
из социально неблагополучных семей, дети,
находящиеся в социально опасном положении)
18 Эффективность программ, составленных и 0-3
реализуемых
педагогом-психологом,
направленных на коррекцию и/или развитие
соответствующей
сферы
деятельности
обучающихся

профессионализма
педагога- 0-3
19 Признание
психолога
родителями
(законными представителями) обучающихся

20 Уровень сформированности положительной 0-3
мотивации обучающихся к проводимой коррекционно-развивающей и психопрофилактической работе

оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 1 балл;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
3 балла
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 1 балл;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
3 балла
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 1 балл;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
3балла
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 1 балл;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
3 балла
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 1 балл;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –

3 балла

1

Максимальное кол- во баллов
50 б.
Социальный педагог
Ведение необходимой документации: плана 5
работы, журнала учета видов работы, статистических справок, аналитических отчетов

2

Обеспечение вариативности
социального педагога

деятельности 5

3

Использование современных информацион- 5
ных ресурсов в сопровождении образовательного процесса

4

Количество различных видов социально зна- 5
чимой деятельности обучающихся (волонтерское движение, клубы взаимопомощи),
реализующихся в образовательной организации

5

Организация
кружка
педагогической направленности

социально- 3

Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 2 балла;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
5 баллов
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 2 балла;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
5 баллов
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 2 балла;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
5 баллов
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 2 балла;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
5 баллов
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;

6

Организация социально-педагогической ра- 3
боты в рамках тематических недель, месячников

7

Гармонизация
отношений

8

Участие в работе образовательной организа- 4
ции, направленной на профилактику вредных
привычек у обучающихся

9

Участие в работе образовательной организа- 5
ции, направленной на профилактику правонарушений

детско-родительских 5

оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 2 балл;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
5 балла
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 1 балл;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
3 балла
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 2 балла;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
5 баллов
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 2 балла;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
4 балла
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 2 балла;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –

10 Участие в работе школьной службы прими- 10
рения

Максимальное кол - во баллов

5 баллов
Оцениваемый показатель отсутствует – 0 баллов;
оцениваемый показатель присутствует, однако выражен недостаточно ярко – 4 балла;
оцениваемый показатель присутствует и наглядно выражен –
10 баллов

50 б

Сроки действия настоящего Положения.
1. Настоящее Положение вступает в действие с 1января 2017 года .
2. В течение учебного года Положение может быть пересмотрено по требованию одной из сторон, его подписавших или при условии изменений в законодательстве.

