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7)  мнения представительного органа работников, Управляющего совета как 

органа коллегиального управления  (соуправления)  МАОУ № 24.  

1.5. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада 

согласно решению ЧГД  от 29.11.2016 № 26/25) работника, постоянные 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, указываются в 

трудовом договоре, эффективном контракте (или в дополнительном 

соглашении к нему). 

1.6. Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад), 

компенсационные и стимулирующие выплаты и устанавливается в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда МАОУ № 24, а также средств от 

предпринимательской и иной  приносящей доход деятельности. 

1.7. Условия и размеры выплат   компенсационного и стимулирующего 

характера устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами,  принятыми с учетом мнения выборного 

профсоюзного  органа работников, Управляющего совета в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации,  Челябинской области,  муниципального  

образования «город Челябинск», решений Челябинской городской Думы (в 

том числе от 25.08.2015 № 12/13), содержащими нормы трудового права, 

настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

2.1. Минимальный размер  оклада  работников МАОУ № 24  устанавливается 

в размере    3950,00 рублей (согласно Решению Челябинской городской 

Думы от 29.11.2016 № 26/25). 

2.2. Размер должностного оклада (ставки заработной платы) работников   по  

профессиональным квалификационным группам  указан в приложениях 1 - 9 

к решению ЧГД от 29.11.2016 № 26/25 «О внесении изменений в решение 

ЧГД от 26.10.10 №18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по 

делам образования города Челябинска». 

2.3. Оплата труда педагогических  работников, для которых установлена 

продолжительность рабочего времени, осуществляется на основе 

должностных окладов. Оплата труда педагогических  работников, для 

которых установлена норма часов за ставку заработной платы – на основе 

ставок заработной платы. 

2.4. Ставка заработной платы (должностной оклад) устанавливается 

педагогическим работникам за продолжительность рабочего времени (норму 

часов преподавательской (учебной) работы), определенного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 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»: 
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- за 18 часов  преподавательской  работы: учителям  1-11  - классов 

образовательных учреждений; педагогам  дополнительного             

образования, тьюторам; 

- за 20 часов преподавательской   работы в неделю:  учителям- логопедам; 

- за 24 часа преподавательской работы в неделю: концертмейстерам; 

- за 30 часов педагогической  работы в неделю: воспитателям, инструкторам    

по физической культуре; 

-за 36 часов педагогической работы в неделю: педагогам- психологам;  

социальным педагогам; педагогам- организаторам; преподавателям-

организаторам ОБЖ; старшему воспитателю и воспитателям дошкольного 

отделения. 

За часы педагогической работы сверх установленной нормы  производится 

дополнительная  оплата соответственно получаемой ставке  в одинарном 

размере. 

Ставки    заработной  платы педагогических   работников  установлены 

исходя из затрат  их рабочего времени в астрономических часах с учетом 

коротких   перерывов (перемен), предусмотренных между уроками 

(занятиями). 

 Продолжительность  рабочего времени  других  работников составляет         

40 часов  в неделю. 

Должностной оклад преподавателю-организатору (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки) устанавливается с учетом 

ведения им преподавательской (педагогической) работы в объеме 360 часов в 

год. 

Преподавательская работа преподавателя-организатора сверх 360 часов в год, 

а также преподавательская работа руководящих и других работников 

образовательных учреждений без занятия платной должности  в том же 

учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, 

предусмотренным по выполняемой преподавательской работе.                                                                                                                           

2.5. Работникам  МАОУ за специфику работы в структурных подразделениях 

(дошкольное отделение), отдельных классах, группах и с отдельными 

учащимися  осуществляется повышенная оплата, которая рассчитывается в  

следующих размерах к окладу (должностному окладу, ставке заработной 

платы): 

1)  за работу в отдельных классах, группах и с отдельными 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, работникам, 

непосредственно занятым в отдельных классах, группах или с отдельными 

обучающимися (далее –  классы, группы для детей с ОВЗ (ЗПР, ТНР),) - 20 

%; 

2) за индивидуальное обучение на дому больных детей (при наличии 

соответствующего медицинского заключения и письменного обращения 

родителей (законных представителей) педагогическому персоналу -  20 %; 

3) за работу в  классах компенсирующего характера для детей, 

нуждающихся в  психолого-педагогической и  медико-социальной помощи 
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педагогическому,  административно-управленческому и учебно-

вспомогательному персоналу - 15 %; 

4) за работу в логопедических пунктах педагогическому персоналу – 

20%; 

2.6.  В случае, когда работникам МАОУ предусмотрена повышенная оплата 

по двум и более основаниям, указанным в пункте 2.5. настоящего 

Положения, абсолютный размер каждого повышения, установленного в 

процентах, исчисляется из   оклада  (должностного оклада, ставок заработной 

платы) без учета повышения по другим основаниям. При этом повышенная 

оплата применяется при исчислении заработной платы с учетом объема 

учебной нагрузки (педагогической работы). Повышенная оплата не образует 

новый должностной оклад, ставку заработной платы. 

2.7. Месячная заработная плата работника МАОУ № 24, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного  законодательством Российской 

Федерации. 

  

3. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

3.1. Месячная заработная плата учителей определяется путем умножения 

размеров ставок их заработной платы, установленных с учетом их 

повышений по основаниям, указанным в разделе 2, на фактическую нагрузку 

в неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку 

норму часов преподавательской работы в неделю, и прибавления 

компенсационных и стимулирующих выплат, по формуле: 

 

М з.пл. = ((S з.пл. х К пов. х Fн.н / N ч. )+ Vком. + V стим.) х К ур.., где: 

 

М з.пл. –  месячная  заработная плата учителей; 

S з.пл.  – ставка заработной платы; 

К пов.  – повышение ставки заработной платы за  специфику работы в 

отдельных образовательных учреждениях, классах, группах и с отдельными 

учащимися в соответствии с  пунктом 11 настоящего Положения; 

Fн.н   - фактическая нагрузка в неделю учителя в часах; 

N ч. – норма часов педагогической (учебной) работы в неделю; 

Vком. – выплаты компенсационного характера; 

V стим. – выплаты стимулирующего характера; 

К ур. – уральский коэффициент. 

3.2. В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

1) учителей за работу, осуществляемую на условиях внешнего 

совместительства; 

2) учителей,  для которых данное учреждение является местом основной 

работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей по 

индивидуальным учебным планам на дому в соответствии с медицинским 
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заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 

обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

3.3.Установленная учителям при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

3.4.Тарификация учителей и преподавателей производится на начало 

каждого учебного года. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях может 

устанавливаться в разном объеме. 

3.5. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за 

которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается   с их 

письменного согласия. 

3.6. За время работы в каникулярный  период обучающихся, а также в 

периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических 

работников и иных работников, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным 

выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 

производится. 

3.7. В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера)  оплата  труда работников МАОУ  осуществляется в соответствии 

с трудовым законодательством  Российской Федерации. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

4.1. Почасовая оплата труда учителей  и других педагогических работников 

МАОУ №24 применяется при оплате: 

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам учителей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не более двух месяцев; 

2) при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в учреждения на условиях 

внешнего совместительства. 

4.2. Размер оплаты за один час указанной преподавательской работы 

определяется путем деления месячной ставки заработной платы 
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педагогического работника за установленную норму часов 

преподавательской работы в неделю на среднемесячное количество рабочих 

часов, установленное по занимаемой должности. 

4.3. 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 пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году). 

4.4. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно 

осуществлялось свыше двух  месяцев, производится со дня начала замещения 

за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки 

путем внесения изменений в тарификацию. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

5.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными условиями труда; 

выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

доплата за  совмещение профессий (должностей); 

доплата за  расширение зон обслуживания; 

доплата за увеличение объема работы или  исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором; 

повышенная оплата за работу в  выходные и нерабочие праздничные 

дни; 

повышенная оплата сверхурочной работы; 

повышенная оплата за  работу в ночное время. 

5.2. Условия, размеры  и порядок выплат  компенсационного  характера  

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 

области и муниципального образования «город Челябинск», содержащими 

нормы трудового права, разделом 5 настоящего Положения  и приложением  

решения ЧГД  и конкретизируются в трудовых договорах (эффективных 

контрактах) работников (соглашения к ним).  

5.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются  в процентном 

отношении   к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) 

работников по соответствующим профессиональным квалификационным 

группам либо в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 
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5.4. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными условиями труда, устанавливается в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением (в соответствии со статьями 92,117,147 Трудового кодекса 

Российской Федерации, с  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2008 № 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 иными особыми 

условиями труда» и не могут составлять менее 4 процентов оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы). 

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными условиями труда, устанавливаются в 

соответствии с приказом Государственного комитета СССР по народному 

образованию от 20.08.1990 № 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» и 

постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным 

вопросам от 03.10.1986 № 387/22-78 «Об утверждении Типового положения 

об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения 

отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты 

рабочим за условия труда»: 

- на работах с тяжелыми и вредными условиями труда - 4, 8, 12 

процентов; 

- на работах с особо тяжелыми, особо вредными условиями труда - 16, 

20, 24 процента. 

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными условиями труда, начисляются за время 

фактической занятости работников на таких рабочих местах или в таких 

условиях труда. 

Конкретные размеры выплат работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными условиями труда, 

устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда, 

проводимой в соответствии с Федеральным законом  от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда». 

Администрация МАОУ  принимает меры по проведению специальной 

оценки условий труда работников с целью разработки и реализации 

программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам оценки  рабочее место признается безопасным, то  указанная 

выплата   снимается. 

5.5. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент)   начисляется на фактический месячный заработок, 

включая  компенсационные и стимулирующие выплаты.   Выплата за работу 

в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
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коэффициент). Начисляется на фактический месячный заработок, включая 

компенсационные и стимулирующие выплаты, без учета материальной 

помощи. 

Размер районного коэффициента определятся в соответствии с 

постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным 

вопросам от 02.07.1987    № 403/20-155  «О размерах и порядке применения 

районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для 

которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в 

северных и восточных районах Казахской ССР». 

            

5.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются в соответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса 

Российской Федерации. К указанным выплатам относятся:  

1) доплата за совмещение профессий (должностей).  

Устанавливается работнику на срок, на который устанавливается 

совмещение профессий (должностей). Размер доплаты определяется по 

соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы; 

2) доплата за расширение зон обслуживания. 

Устанавливается работнику на срок, на который устанавливается 

расширение зон обслуживания. Размер доплаты определяется по соглашению 

сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы; 

3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от основной работы. 

Устанавливается работнику при увеличении установленного ему объема 

работ или возложении на него обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы; 

4) доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни. 

Производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни:  

- труд  которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, 

- в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

- получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

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 в размере не менее 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. 

По желанию работника, 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; 
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5) доплата за работу в ночное время. 

Оплачивается работнику в повышенном размере по сравнению с работой 

в нормальных условиях, за каждый час работы. Ночным считается время с 22 

часов вечера до 6 часов утра. 

Оплата труда за работу в ночное время, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О минимальном 

размере повышения оплаты труда за работу в ночное время», составляет не 

менее 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором (35% по МАОУ №24), локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 

органа работников, трудовым договором, но не менее минимального  размера 

повышения оплаты труда за работу в ночное время, установленного 

Правительством Российской Федерации. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется 

путем деления оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) на 

среднемесячное количество часов в зависимости от установленной  

работнику продолжительности рабочей недели. 

 

6. ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

6.1.  К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за наличие ученой степени, почетного звания; 

- выплаты за  стаж работы, выслугу лет; 

- за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста; 

-выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и 

отдельных категорий работников; 

- премиальные выплаты по  итогам работы. 

6.2. Условия, размеры  и порядок выплат  стимулирующего  характера  

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами (решение Управляющего совета, приказ 

руководителя) в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской 

области, муниципального образования «город Челябинск», содержащими 

нормы трудового права, разделом 6 и приложениями 9,10 и 11 к  Положению  

об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Комитету по делам образования города Челябинска (решение ЧГД от 

29.11.2016 № 26/25, от  25.08.2015 № 12/23)  и конкретизируются в трудовых 

договорах (эффективных контрактах) работников (соглашениях к ним). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основному месту работы по 

основной занимаемой должности. В стаж работы для выплаты надбавки 
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засчитывается в календарном исчислении время работы в данных 

должностях; время отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3 лет; 

периоды военной службы в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

6.3.  Выплаты  стимулирующего характера  в МАОУ № 24 устанавливаются  

по результатам деятельности за отчетный месяц, квартал, год в процентном 

отношении к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) 

работников по соответствующим профессиональным квалификационным 

группам либо в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации, в зависимости от достижения 

работниками соответствующих качественных и (или) количественных 

показателей, установленных по каждой стимулирующей выплате. 

6.4. Выплаты стимулирующего характера   производятся   в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников МАОУ, а также 

средств от предпринимательской и иной  приносящей доход деятельности   и 

максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

6.5. Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать уставным 

задачам МАОУ №24, а также показателям оценки эффективности работы  

муниципального учреждения, устанавливаемым Учредителем. Конкретные 

размеры стимулирующих выплат устанавливаются локальными актами 

МАОУ №24 –Положение о порядке установления стимулирующих выплат 

работникам МАОУ № 24 на учебный год и Положение о порядке 

определения критериев и  показателей оценки эффективности работы для 

установления стимулирующих выплат работникам МАОУ № 24 

г.Челябинска  

 

7. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА  

 

7.1. Заработная плата руководителя МАОУ №24,  заместителей, 

руководителей структурных подразделений, филиалов и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

7.2.    Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором (эффективным контрактом) и устанавливается в зависимости от 

сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости учреждения. 

7.3. Оценка сложности труда руководителя МАОУ, масштаба управления и 

особенностей деятельности учреждения, осуществляется на основе 

показателей оценки сложности руководства учреждениями. Показатели 

оценки сложности руководства учреждениями приведены в приложениях к   

Положению  об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска 

(решение ЧГД от 24.06.2014 № 52/17, от 25.08.15 № 12/23, от 29.03.2016 № 

19/18, от 29.11.16 № 26/25) и устанавливаются приказом должностного лица 
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отраслевого (функционального)  органа Администрации города Челябинска - 

Комитета по делам образования города Челябинска. 

7.4.  В соответствии с набранным количеством баллов по показателям 

определяется группа по оплате труда руководителей. 

Группа по оплате труда руководителей учреждений утверждается 

приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа 

Администрации города Челябинска - Комитета по делам образования города 

Челябинска.  

Изменение группы по оплате труда осуществляется в случае изменения 

сложности труда руководителя учреждения, масштаба управления и 

особенностей деятельности учреждения, рассчитываемой на основе 

показателей оценки сложности руководства учреждением  по ходатайству 

вышестоящего органа.  

7.5.  Отнесение к группе по оплате труда по итогам оценки сложности труда 

на основе показателей, в зависимости от набранного количества баллов: 

№ 

п/п 

Тип 

образовательного 

учреждения 

Группа по оплате труда в зависимости от 

количества баллов 

I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дошкольные 

образовательные 

учреждения                

свыше 

800 

от 501 

до 800 

от 301 

до 500 

от 201 

до 300 

до 200 

2. Общеобразовательны

е учреждения 

свыше 

1300 

от 701 

до 1300 

от 451 

до 700 

от 351 

до 450 

до 350 

3. Учреждения 

дополнительного 

образования 

свыше 

1900 

от 1401 

до 1900 

от 801 

до 1400 

от 601 

до 800 

до 600 

 

7.6.  Размеры должностных окладов руководителей учреждений по типам  

муниципальных учреждений и группам по оплате труда установлены в    

учреждениях, подведомственных Комитету по делам образования города 

Челябинска (решение ЧГД от 25.08.2015 № 12/23).  

7.7.   Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю 

МАОУ №24 приказом должностного лица отраслевого (функционального) 

органа Администрации города Челябинска - Комитета по делам образования 

города Челябинска в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 

области, органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового 

права, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если 

иное не установлено федеральными законами, на основании  Положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Комитету по делам образования города Челябинска (по решению ЧГД ) и 

закрепляются в трудовом договоре (эффективном контракте, соглашении к 

ним). 
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7.8.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю 

МАОУ приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа 

Администрации города Челябинска - Комитета по делам образования города 

Челябинска в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 

области, органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового 

права, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если 

иное не установлено федеральными законами, с учетом приложения 9 к 

Положению  об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска 

(решение ЧГД от 25.08.2015 № 12/23). 

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей 

выплаты, при достижении которых данная выплата производится, 

периодичность установления выплат стимулирующего характера, 

устанавливаются приказом должностного лица отраслевого 

(функционального) органа Администрации города Челябинска - Комитета по 

делам образования города Челябинска, с учетом достижения показателей 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и 

его руководителя. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю МАОУ 

осуществляются в пределах объема расходов, утвержденных в расчете 

нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в субсидии, 

предоставляемой МАОУ № 24 на финансовое обеспечение выполнения им  

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) с учетом средств внебюджетных фондов и средств от приносящей 

доход деятельности. 

7.9.   Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения 

за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, не может 

превышать 50 тысяч рублей в месяц. Данные выплаты устанавливаются 

руководителю учреждения приказом должностного лица отраслевого 

(функционального) органа Администрации города Челябинска-Комитета по 

делам образования города Челябинска, по ходатайству руководителя 

учреждения и осуществляются за счет средств учреждения, поступающих  от 

приносящей доход деятельности в абсолютном размере или в процентном 

отношении к доходу МАОУ от приносящей доход деятельности. 

7.10. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в  

трудовом договоре (соглашении к нему), заключаемом на основе типовой 

формы трудового договора (эффективного контракта. 

7.11.Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя МАОУ №24, главного бухгалтера и средней заработной платы 

работников МАОУ №24 устанавливается приказом должностного лица 

отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска - 

Комитета по делам образования города Челябинска, в кратности от 1 до 5. 
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Соотношение средней заработной платы руководителя МАОУ №24, 

главного бухгалтера и средней заработной платы работников данного 

учреждения (без учета руководителя, главного бухгалтера, заместителей 

руководителя), формируемых за счет всех финансовых источников, 

рассчитывается за календарный год. Определение размера средней 

заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой 

при определении средней заработной платы работников для целей 

статистического наблюдения, утвержденной органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета. 

7.12.   Из фонда оплаты труда МАОУ руководителю может быть оказана 

материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее 

конкретные размеры устанавливаются приказом должностного лица 

отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска - 

Комитета по делам образования города Челябинска. 

7.13.  Решение об оказании материальной помощи руководителю МАОУ 

принимается должностным лицом отраслевого (функционального) органа 

Администрации города Челябинска - Комитета по делам образования города 

Челябинска на основании личного заявления руководителя и оформляется 

приказом.   

7.14. Должностные оклады заместителей руководителя МАОУ № 24, 

функциональные обязанности которых связаны с реализацией 

образовательного процесса, устанавливаются на 10-30 процентов ниже 

должностного оклада директора данного учреждения, должностные оклады 

иных заместителей руководителя и главного бухгалтера устанавливаются на 

30 процентов ниже должностного оклада директора МАОУ №24.   

7.15. Выплаты компенсационного характера заместителям директора, 

главному бухгалтеру МАОУ  устанавливаются директором МАОУ №24 в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, органов 

местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, 

если иное не установлено федеральными законами, с учетом раздела VI   

Положения  об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска 

(решение ЧГД от 24.06.2014 № 52/17) и закрепляются в трудовом договоре 

(эффективном контракте, соглашении к ним). 

7.16. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора, 

главному бухгалтеру МАОУ устанавливаются директором МАОУ №24 в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, органов 

местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
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актами, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, 

если иное не установлено федеральными законами, с учетом приложения 9 к  

Положению  об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска 

(решение ЧГД от 25.08.2015 № 12/23). 

7.17. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора и 

главному бухгалтеру осуществляются в пределах объема расходов, 

утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, 

предусмотренных в субсидии, предоставляемой МАОУ № 24 на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств внебюджетных 

фондов и средств от приносящей доход деятельности. 

 

8.. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Штатное расписание МАОУ№24 утверждается директором МАОУ № 24 

и содержит наименование должностей, профессий и сведения о количестве 

штатных единиц    учреждения. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых МАОУ услуг,  учреждение вправе осуществлять привлечение 

помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 

штатным расписанием, других работников на условиях срочного трудового 

договора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

8.2. Отраслевой (функциональный) орган Администрации города Челябинска 

- Комитет по делам образования города Челябинска устанавливает 

предельную долю оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 

подведомственных учреждений (не более 40 процентов), а также перечень 

должностей, относимых к административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу этих учреждений. 

Основной персонал муниципального учреждения - работники 

учреждения, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), 

направленные на достижение определенных уставом МАОУ №24 целей 

деятельности этого учреждения, а также их непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал муниципального учреждения - работники 

учреждений, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), 

направленных на достижение определенных уставом МАОУ №24 целей 

деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и 

оборудования. 

Административно-управленческий персонал муниципального 

учреждения - работники  учреждения, занятые управлением (организацией) 

оказания услуг (выполнения работ), а также работники, выполняющие 

административные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

МАОУ №24. 



 15 

8.3. Фонд оплаты труда работников МАОУ №24 формируется на 

календарный год исходя из предусмотренных размеров субсидий, 

предоставляемых муниципальным учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), 

объемов средств бюджетных фондов и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 

8.4. Из фонда оплаты труда МАОУ № 24работникам может быть оказана 

материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее 

конкретные размеры устанавливаются локальными нормативными актами 

МАОУ №24 (Положение о выделении материальной помощи работникам 

МАОУ № 24на учебный год).  

В случае получения субсидии на указанные цели, размер материальной 

помощи определяется на основании соответствующего правового акта органа 

государственной власти, принявшего решение о направлении субсидии. 

8.5.   Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 

размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного 

заявления работника по согласованию с выборным профсоюзным или иным 

представительным органом работников. 

8.6. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) 

внебюджетных) финансовых средств руководитель МАОУ №24 вправе 

приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо 

отменить их выплату, предупредив работников об этом в установленном 

законодательством порядке. 

8.7. Для детализации порядка установления премиальных, стимулирующих, 

компенсационных выплат, выделения материальной помощи работникам в 

МАОУ № 24 разрабатываются соответствующие локальные акты  

(Положения) как приложения к данному Положению.  

8.8. При разработке (корректировке) Положений о порядке установления 

стимулирующих, компенсационных и премиальных выплат, материальной 

помощи должны быть использованы приложения к решению ЧГД от 

25.08.2015 № 12/23 к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по делам 

образования города Челябинска. 
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Перечень, размеры и порядок  
определения выплат стимулирующего характера,  

устанавливаемых педагогическим работникам МАОУ  №24 

 

1. Педагогические работники, реализующие программы общего   

образования (в том числе адаптированные программы для детей с ОВЗ 

(ЗПР, ТНР)) 

 

№ 

п/п 

Перечень выплат 

стимулирующего 

характера 

Качественные и 

количественные показатели, 

при достижении которых 

производятся выплаты 

стимулирующего характера 

Рекомендуемые 

размеры выплат 

стимулирующего 

характера, 

(в процентах к 

окладу или 

фиксированная 

сумма) 

1 2 3 4 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (до 100%) 

1) за личный вклад 

работника в достижение 

эффективности работы 

учреждения  

(успеваемость 

обучающихся) 

Показатели для определения 

размеров выплаты 

-достижения обучающимися 

высоких показателей в 

сравнении с предыдущим 

периодом при 100% общей 

успеваемости (стабильность, 

рост качества обучения) 

-результаты ЕГЭ и 

независимой экспертизы 

наличие «2»: 

Свыше 50% 

Менее 50% 

Отсутствие  «2» 

- организация 

индивидуальной работы с 

учащимися;  

- работа с родителями по 

повышению качества 

обучения; 

- наличие дидактического и 

наглядного материала;  

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм, техники 

безопасности       и пожарной 

безопасности при организации 

 

До 30% 
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УП;  

- проведение внеклассной 

работы по предмету; 

2) за участие в 
олимпиадах, 
НПК, конкурсах, 
проектах, мероприятиях 
 

 

 

 

 районного уровня -Приняли участие 

-заняли 1 место 

-призеры 

До 10% 

 Городского уровня Приняли участие 

-заняли 1 место 

-призеры 

До 20% 

 Областного уровня Приняли участие 

-заняли 1 место 

-призеры 

До 30% 

 Российского уровня Приняли участие 

-заняли 1 место 

-призеры 

До 100% 

3) Своевременное и 
качественное ведение 
требуемой 
документации (КТП, 
классные журналы, 
поурочные планы и т.д.) 

 До 10% 

4) за интенсивность 

(устанавливается при 

тарификации на 

учебный год) 

заведование учебными 

кабинетами, лабораториями, 

мастерскими 

до 20 процентов 

выполнение функций 

классного руководителя 

3000,00 рублей 

проверка письменных работ до 20 процентов 

  

руководство школьными 

методическими объединениями 

(предметными комиссиями, 

лабораториями) 

до 20 процентов 

3. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания 

1) за наличие ученой ученая степень «кандидат  
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степени наук» 

ученая степень «доктор наук» 

до 10 процентов 

до 20 процентов 

2) за наличие спортивного 

звания, нагрудного 

знака, почетного звания 

спортивное звание «мастер 

спорта», «гроссмейстер» 

нагрудный знак 

почетное звание 

«заслуженный» 

почетное звание «народный» 

 

 

до 10 процентов 

 

до 20 процентов 

до 30 процентов 

4. Выплаты за педагогический стаж работы или  квалификационную 

категорию 

1) за педагогический стаж 

работы педагогическим 

работникам в 1-11 

классах 

 

педагогическим 

работникам 

дошкольного отделения 

 

библиотечным 

работникам 

 

 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

свыше 15 лет 

 

 

от 1 года до 3 лет  

от 3 до 5 лет  

от 5лет и выше 

 

от 1 года до 10 лет  

от 10 лет и выше 

до 10 процентов 

до 15 процентов 

до 20 процентов 

 

 

 10 процентов 

 15 процентов 

 20 процентов 

 

20 процентов 

30 процентов 

2) за квалификационную 

категорию 

II квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

высшая квалификационная 

категория 

 

до 10 процентов 

 

до 20 процентов 

 

до 30 процентов 

5. Выплаты молодым специалистам 

1) ежемесячная надбавка педагогические работники, 

приступившие к работе не 

позднее 1 октября года 

окончания очного отделения 

образовательного учреждения 

среднего или высшего 

профессионального 

образования и проработавшие 

непрерывно в течение трех лет 

с момента их трудоустройства 

 

2) единовременная 

материальная помощь  

20,0 тыс. рублей 

500 рублей 

6. Премиальные выплаты по итогам работы 

1) По итогам работы за 

отчетный период (месяц, 

квартал, полугодие, год) 

в соответствии с заданием, 

установленным руководителем 

учреждения 

до 100 процентов 
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2) Ежеквартальная премия 

воспитателям, 

помощникам 

воспитателей ДО 

за выполнение плановых 

показателей по дето-дням и 

дням функционирования, 

проведение профилактических 

и оздоровительных 

мероприятий, направленных 

на охрану и укрепление 

здоровья детей 

30 процентов 

7. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и 

отдельных категорий работников 

1) за специфику 

деятельности  

работа в классах для 

обучающихся, воспитанников 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ЗПР,ТНР) 

до 20 процентов 

Индивидуальная работа с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

интегрированном режиме 

до 15 процентов 

3) педагогическим 

работникам  

за индивидуальное обучение 

на дому 

до 20 процентов 

4) Воспитателям и 

помощникам 

воспитателя 

дошкольного отделения 

За работу с детьми 

дошкольного возраста 

-воспитателям; 

-помощникам воспитателя 

 

 

1000,00 рублей 

500,00 рублей 
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Перечень, размеры и порядок 
определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых 

директору, руководителям филиалов, заместителям директора, 

главному бухгалтеру МАОУ СОШ №24 

 

№ 

п/п 
Перечень выплат стимулирующего характера 

Рекомендуемые 

размеры 

выплат 

стимулирующе

го характера  

(% от оклада 

или 

фиксированная 

сумма) 

1 2 3 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1) за выполнение особо важных (срочных) работ до 50 

2. Выплаты за качество выполняемых работ 

 

1) за личный вклад в достижение эффективности 

работы учреждения 

до 100 

3. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания 

 

1) За наличие ученой степени: 

-  «кандидат наук» по профилю образовательного 

учреждения 

- «доктор наук» по профилю образовательного 

учреждения 

 

до 10 

до 15 

2) За наличие почетного звания, спортивного звания, 

знака отличия в сфере образования и науки*:  

- «Народный учитель», «Заслуженный 

преподаватель», «Заслуженный учитель» СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, 

входивших в состав СССР; 

- «Заслуженный мастер производственного 

обучения», «Заслуженный работник физической 

культуры», «Заслуженный работник культуры» и 

другие почетные звания СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в 

состав СССР, установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со 

слов «народный», «заслуженный», при условии 

соответствия почетного звания профилю 

 

 

до 10 
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учреждения, а педагогическим работникам 

учреждений - при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин; 

- «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер 

спорта», «Мастер спорта международного класса», 

«Гроссмейстер по шахматам (шашкам)»; 

 - медаль  К.Д. Ушинского,  нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», «Почетный работник 

начального профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник 

среднего профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник 

высшего профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник науки 

и техники Российской Федерации», «Почетный 

работник сферы молодежной политики Российской 

Федерации», «Отличник народного просвещения».  

4. Премиальные выплаты  

 

1) По итогам работы за отчетный период  до 100   

 

       При корректировке Положения о порядке определения критериев и  

показателей оценки эффективности работы для установления 

стимулирующих выплат работникам МАОУ № 24г.Челябинска предлагается 

использовать следующую балльную систему, разработанную с учетом 

мнения педагогического коллектива и Управляющего Совета МАОУ № 24в 

2011 году. 

 

1.  Педагоги, реализующие программы общего образования детей в 

МАОУ №24 
 

 

1) за личный вклад 

работника в достижение 

эффективности работы 

учреждения  

(успеваемость 

обучающихся) 

Показатели для определения 

размеров доплаты 

-достижения обучающимися 

высоких показателей в 

сравнении с предыдущим 

периодом при 100% общей 

успеваемости (стабильность, 

рост качества обучения) 

-результаты ЕГЭ и 

независимой экспертизы 

 

 

10б 
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наличие «2»: 

Свыше 50% 

Менее 50% 

Отсутствие  «2» 

- организация 

индивидуальной работы с 

учащимися;  

- работа с родителями по 

повышению качества 

обучения; 

- наличие дидактического и 

наглядного материала;  

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм, техники 

безопасности       и пожарной 

безопасности при организации 

УП;  

- проведение внеклассной 

работы по предмету; 

 

0б 

3б 

10б 

5б 

 

 

5б 

 

 

5б 

 

5б 

 

 

 

 

До10б 

 

 

2) за участие в 
олимпиадах, 
НПК, конкурсах, 
проектах, мероприятиях 
 

 

 

 

 районного уровня -Приняли участие 

-заняли 1 место 

-призеры 

1б 

10б 

7б 

 Городского уровня Приняли участие 

-заняли 1 место 

-призеры 

5б 

15б 

10б 

 Областного уровня Приняли участие 

-заняли 1 место 

-призеры 

10б 

20б 

15б 

 Российского уровня Приняли участие 

-заняли 1 место 

-призеры 

20б 

40б 

30б 

3) Своевременное и 
качественное ведение 
требуемой 
документации (КТП, 
классные журналы, 
поурочные планы и т.д.) 

 До 10б. 
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2.  Педагоги, реализующие программы дополнительного образования 

детей в МАОУ №24 
 

№ 

п/п 

Перечень выплат 

стимулирующего 

характера 

Качественные и 

количественные показатели, 

при достижении которых 

производятся выплаты 

стимулирующего характера 

Рекомендуемые 

оценки в баллах 

дл определения 

выплат 

стимулирующего 

характера 

1 2 3 4 

1. Выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы 

1) за личный вклад 

работника в достижение 

эффективности работы 

учреждения 

Разработка нормативно-

правовой и учебно-

методической документации 

до 10 б 

2) за участие в 

экспериментах,  
проектах,  
мероприятиях 
 

Районного уровня 

Городского уровня 

областного уровня 

федерального уровня 

международного уровня 

до 5б 

до 10б 

до 15 б 

до20б 

до25б 

3) за подготовку 

обучающегося, 

воспитанника – 

победителя или призера  

творческих конкурсов, 

спортивных 

соревнований, 

фестивалей, 

НПК 

  

 районного уровня -Приняли участие 

-заняли 1 место 

-призеры 

1б 

10б 

7б 

 Городского уровня Приняли участие 

-заняли 1 место 

-призеры 

5 

15 

10 

 Областного уровня Приняли участие 

-заняли 1 место 

-призеры 

10 

20 

15 
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 Российского уровня Приняли участие 

-заняли 1 место 

-призеры 

20 

40 

30 

4) за участие во 

всероссийских 

системообразующих 

конкурсах: педагогов 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям»; авторских 

образовательных 

программ, учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

воспитательных систем, 

организаторов 

воспитательной 

деятельности 

«Воспитать человека»; 

Единовременно до 20 %-за 

участие 

 

до 100 -

победителю 

до 50%- 

призеры 

 

 

3. Классным руководителям 
 

№ 

п/п 

Перечень выплат 

стимулирующего 

характера 

Качественные и 

количественные показатели, 

при достижении которых 

производятся выплаты 

стимулирующего характера 

Рекомендуемые 

размеры выплат 

стимулирующего 

характера 

1 2 3 4 

1. Выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы 

1) за личный вклад 

работника в достижение 

эффективности работы 

учреждения: 

 

-успеваемость и 

здоровье обучающихся 

-Позитивная динамика 

учебных достижений 

учащихся класса 

-снижение (отсутствие) 

пропусков без уважительной 

причины обучающимися 

класса 

- положительная динамика 

состояния здоровья 

обучающихся 

- Положительная динамика 

охвата горячим питанием 

детей и подростков  

-отсутствие  травматизма 

до 10 б 

 

 

5б 

 

 

 

5б 

 

 

5б 

 

 

5б 
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среди обучающихся класса 

-организация летнего отдыха 

детей и подростков (до 50% и 

выше) по КЦП «Лето…» 

-осуществление 

систематической работы с 

родителями по вопросам 

воспитания и охраны здоровья 

детей 

 

 

10б 

 

 

2б 

 

 

 

 

 организация 

воспитательной работы 

-реализация воспитательного 

плана (программы) на 

учебный год в полном объеме 

-положительная динамика 

охвата  обучающихся  

дополнительным 

образованием (в МОУ и вне ) 

-организация и проведение 

общешкольных, районных и  

других уровней мероприятий 

-Организация и качественное 

проведение классных 

мероприятий 

-наличие действенного 

самоуправления в классном 

коллективе детей и родителей 

-участие класса в 

мероприятиях, конкурсах, 

проектах разных уровней 

-положительная динамика 

состоящих на учете в ОДН, 

педучете 

 

10б 

 

 

3б 

 

 

 

До 9б 

 

 

До 9б 

 

 

До 10б 

 

 

До 10б 

 

 

3б 

2) За личное  участие в 
экспериментах,  
проектах,  
мероприятиях, 
творческих конкурсах, 

методической работе 
 

Районного уровня 

Городского уровня 

областного уровня 

федерального уровня 

международного уровня 

до 5б 

до 10б 

до 15 б 

до20б 

до25б 

3) за подготовку 

обучающегося, 

воспитанника – 

победителя или призера  

творческих конкурсов, 
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спортивных 

соревнований, 

фестивалей, 

НПК 

 районного уровня -Приняли участие 

-заняли 1 место 

-призеры 

1б 

10б 

7б 

 Городского уровня Приняли участие 

-заняли 1 место 

-призеры 

5 

15 

10 

 Областного уровня Приняли участие 

-заняли 1 место 

-призеры 

10 

20 

15 

 Российского уровня Приняли участие 

-заняли 1 место 

-призеры 

20 

40 

30 

    

2. Выплаты за интенсивность и своевременность работы 

1) Образцовое содержание 
кабинета 

Соответствие СаНиП 

Наличие классного уголка 

Сменность информации 

5б 

5б 

2б 

2) Ведение документации 
на основании 
Положения о классном 
руководстве МОУ№24 

Своевременность 

Аккуратность 

 

 

До 10б 

 

3) Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины 

 До 10б 

 

4) Отсутствие 
обоснованных жалоб и 
обращений родителей 
по поводу конфликтных 
ситуаций  и высокий 
уровень решений 
конфликтных ситуаций 

 2б 
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 Итого: 

 

             критериев 

*         =           б. 

  

 Наибольшее число 

баллов 

  В размере 

оклада 

 Средний показатель   50% оклада 

 Ниже среднего   25% 

 Низкий   0 

 

 

 

Перечень, размеры и порядок  

определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых  

работникам бухгалтерии, специалистам, служащим, учебно-

вспомогательному персоналу, рабочим  

 

№ 

п/п 

Перечень выплат 

стимулирующего 

характера 

Качественные и 

количественные показатели, 

при достижении которых 

производятся выплаты 

стимулирующего характера 

Рекомендуемые 

размеры выплат 

стимулирующего 

характера ( в 

процентах либо 

денежном 

выражении) 

1 2 3 4 

1. Выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы 

1) за личный вклад 

работника в достижение 

эффективности работы 

учреждения 

-применение новых 

информационных технологий 

в своей работе 

- качественная подготовка 

документов 

-добросовестное и 

качественное выполнение 

своих должностных 

обязанностей 

-обеспечение деятельности 

МАОУ в 

здоровьесберегающем режиме 

- за положительную динамику 

результативности работы 

до 100% 

за каждый 

параметр 

2) за участие в 
экспериментах, 
конкурсах, проектах, 
мероприятиях 

Районного 

городского 

областного уровня 

федерального уровня 

международного уровня 

До 25% 

До 40% 

до 50% 

до 80% 

до 100% 

3) за интенсивность работы -Своевременность выполнения 

планов, распоряжений, 

до 100% 
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графиков, циклограмм 

 

 2.  Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания 

1) за наличие ученой 

степени  

Ученая степень «кандидат 

наук» 

ученая степень «доктор наук» 

до 10% 

 

до 20% 

2) за наличие, нагрудного 

знака, почетного звания 

нагрудный знак 

почетное звание 

«заслуженный» 

почетное звание «народный» 

до 10% 

до 20% 

 

до 30% 

3. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет 

1) за общий стаж работы от 1 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

свыше 15 лет 

до 5% 

до 10% 

до 15% 

до 20% 

4.  Премиальные выплаты по итогам работы 

1) за выполнение особо 

важных и срочных работ 

в соответствии с заданием, 

установленным руководителем 

учреждения 

до 50% 

2) по итогам работы (за 

месяц, квартал, 

полугодие, год) 

за личный вклад в 

эффективность работы 

учреждения 

до 100% 

3) за работу по новым 

технологиям  

Своевременное и качественное  

выполнение Программы по 

инфоматизации МАОУ, 

переход на новые программы 

по направлению деятельности  

до 100% 

 

 

Перечень, размеры и порядок  

определения выплат стимулирующего характера,  

устанавливаемых заместителям директора МАОУ №24 
 

 

№ Критерии 

деятельности ОУ 

Количественные показатели степени достижения 

0 баллов 1балл 2балла 

 1. Качество и доступность общего образования в ОУ 

1. Общий показатель 

успеваемости  уч-

ся на уровне 

района по 

результатам 

аттестации 

(наличие «2» ): 

   

 -по результатам Свыше 50% Ниже 50% Нет «2» 
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ЕГЭ и 

независимой 

экспертизы 

(соглас-но Закону 

«Об образовании 

В РФ» 

 -по результатам 

школьной ЭК 

Ниже районного 

показателя 

На уровне 

районного 

показателя 

Нет «2» 

2. Достижения 

учащимися более 

высоких 

показателей 

успеваемости в 

сравнении с 

предыдущем 

периодом 

   

 - динамика 

успеваемости по 

полугодиям 

отрицательная стабильная положительная 

3. Наличие призеров 

олимпиад, 

конкурсов, 

конференций 

разных  

уровней 

   

 -районно-

городской уровень 

Не участвует Участвует, 

Но нет 

призовых мест 

Есть призовые 

места 

 - областной Не участвует Участвует, 

Но нет 

призовых мест 

Есть призовые 

места 

 -федеральный Не участвует Не участвует Участвует 

 -международный Не участвует Не участвует Участвует 

4. Высокий уровень 

организации и 

проведения ИА ( в 

форме ЕГЭ, 

обеспечение 

участия 

общественных 

наблюдателей в 

процедуре ЕГЭ)  

   

 -ОУ, на базе 

которого открыт 

пункт ЕГЭ 

Наличие жалоб, 

Подтвержденных 

служебным  

расследованием 

Нет жалоб, но 

есть замечания 

Нет замечаний 
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 -ОУ, где нет 

пункта ЕГЭ 

Есть жалобы 

замечания 

Нет замечаний  

5. Высокие 

результаты 

методическая 

работы 

   

 - любой уровень Не  

Участвует 

участвует Наличие 

призовых 

мест, 

наличие работ 

6. Организация 

проведения 

семинаров, 

совещаний  по 

вопросам 

организации УВП, 

участие в 

районных 

методических 

объединениях 

   

 -районный уровень Не 

проводит 

Участвует, 

но не своей  

базе. 

Проводит на 

своей базе, но 

имеет низкую 

оценку 

Проводит на 

своей базе 

имеет высокую 

оценку 

 -городской 

 -областной 

 

 -федеральный 

8 Низкий по 

сравнению с 

региональным 

процент 

обучающихся в 

возрасте до 15 лет, 

не получивших 

основного общего 

образования в 

данном ОУ 

Выше 

Регионального 

показателя 

На уровне 

Регионального 

показателя 

Ниже 

регионального 

показателя 

7 Участие в 

инновационной 

деятельности 

   

 -наличие грантов 

любого уровня 

Нет Подал 

документы, но 

не выиграл 

конкурс 

есть 
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 -ведение экспер. 

работы 

Нет Есть заявление 

на участие в 

ЭР 

Есть 

обоснование и 

промежуточны

е результаты 

 -разработка и 

внедрение 

авторских 

программ 

Нет Разработанная 

программа с 

внутренней 

экспертизой 

Внедряется 

авторская 

программа или 

адаптированная 

 - выполнение 

программ 

углубленного и 

расширенного 

изучения 

предметов 

Нет  Наличие в УП 

ОУ 

Элективных 

курсов, доп. 

часов на 

предметы 

 2. Создание условий для учебно-воспитательного процесса 

1. Материально-

техническая, 

ресурсная 

обеспеченность 

УВП 

   

 -учебное 

оборудование в 

соответствии с 

индикативными 

показателями 

согласно ПНПО 

Не соответствует Частично 

соответствует 

Соответствует 

полностью 

 -информационно-

методическое 

обеспечение 

Не соответствует Частично 

соответствует 

Соответствует 

полностью 

 -привлечение 

внебюджетных 

средств на данные 

направления 

Нет 

Внебюджетных 

Средств 

Есть, но % от 

бюджета ниже 

общерайонног

о 

% от бюджета 

На уровне и 

выше 

общерайонного 

2 Наличие 

лицензионных 

условий (для 

заместителя по 

АХЧ) 

Наличие 

лицензии сроком 

до 1 года 

Наличие 

лицензии со 

сроком от 2 до 

5 лет, не по 

вине 

директора 

Лицензия 

выдана на 10 

лет 

3. Эстетические 

условия 

   

 -оформление ОУ 

(По курируемым 

вопросам) 

Удовлетворитель

но  

Хорошо  Отлично  
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 -оформление 

кабинетов 

,(по курируемым 

циклам) 

Удовлетворитель

но  

Хорошо  Отлично  

 -наличие 

ограждения 

(для зам. 

директора по  

АХЧ) 

Нет Частично или 

не 

предусмотрено 

 

По всему 

периметру 

 -состояние 

территории ОУ 

 

Удовлетворитель

но  

Хорошо  Отлично  

 3. кадровые ресурсы ОУ 

1. Укомплектованнос

ть 

педагогическими 

кадрами (анализ за 

2 года): 

   

 -наличие вакансий 

 

Отрицательная 

динамика 

стабильность Положительная 

динамика 

 -качественный 

состав % 

работников 

высшей категории  

Нет высшей 1 и высшая 

менее 50% 

1 и высшая 

более 50% 

2. Развитие 

педагогического 

творчества 

   

 -участие 

руководителя в 

научно-

исследовательской

, 

Опытно-экспер. 

Работе, 

Конкурсах, 

конференциях(в 

отраслевых 

мероприятиях) 

Не участвует участвует Наличие 

призовых мест, 

статей, работ 

 -участие педагогов 

ОУ в научно-

исследовательской

, 

Опытно-экспер. 

Не участвуют участвуют Наличие 

призовых мест, 

статей, работ 
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Работе, 

Конкурсах, 

конференциях(в 

отраслевых 

мепроприятиях) 

3. Стабильность 

педагогического 

коллектива 

Текучесть кадров 

более 10% 

Текучесть 

кадров от 5 до 

10% 

До 5% 

 4. Социальный критерий 

1. Отсутствия 

исключённых 

учащихся из ОУ 

Имеются Не имеются Не имеются на 

протяжении 2 

лет 

2. Организация 

различных форм 

внеклассной и 

внешкольной 

работы 

   

3. Снижение 

количества уч-ся, 

состоящих на 

учете в ОДН УВД 

Динамика 

отрицательная 

стабильная положительная 

4. Высокий уровень 

организации 

каникулярного 

отдыха обуч-ся 

Динамика 

количества 

организованных 

учащихся – 

отрицательная 

стабильная положительная 

 Совершенствовани

е форм и 

содержания 

отдыха и 

оздоровления 

детей и подростков 

Нет новых форм Имеются 

нововведения 

Высокая 

эффективность 

5. Занятость обуч-ся 

во внеурочное 

время 

Динамика в % 

отрицательная 

стабильная положительная 

 5. Эффективность управленческой деятельности 

1. Обеспечение 

государственно-

общественного 

характера 

управления ОУ 

   

 -наличие органов 

ученического 

самоуправления 

Нет Имеется, но 

формально 

прописана 

Высокая 

эффективность 

работы и 
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(по курируемым 

вопросам) 

компетентност

ь и 

ответственнос

ть 

нормативно-

правовой базы 

 -наличие 

родительского 

самоуправления 

Нет Имеется, но 

формально 

прописана 

компетентност

ь и 

ответственнос

ть 

Высокая 

эффективность 

работы и 

нормативно-

правовой базы 

 -наличие органов 

самоуправления 

работников ОУ 

Нет Имеется, но 

формально ,не 

прописана 

компетентност

ь и 

ответственнос

ть 

Высокая 

эффективность 

работы и 

нормативно-

правовой базы 

2 Исполнительская 

дисциплина 

   

 -своевременность 

предоставления 

материалов 

Систематическое 

нарушение 

сроков 

Отсутствие 

нарушений 

Качественное 

исполнение 

документов 

 - наличие 

взысканий 

 Имеются 

неснятые 

 Нет взысканий 

 - наличие 

нарушений 

финансово-

экономической 

деятельности 

Имеются 

Значительные 

нарушения 

Незначительн

ые 

нарушения 

Нет нарушений 

3. Отсутствие 

обоснованных 

обращений 

граждан по 

поводу 

конфликтных 

ситуаций  

   

 - уровень 

решения 

конфликтных 

ситуаций 

Не разрешён в 

ОУ 

Разрешён с 

привлечение

м 

вышестоящи

х 

организаций 

Разрешён 

самостоятельн

о, либо 

конфликты 

отсутствуют 

 6. Сохранение здоровья обучающихся в ОУ 
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1. обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

   

 -создание условий 

(материальных, 

кадровых, 

методических) 

 Нет условий  Созданы 

частично 

Имеются все 

условия 

 Охват 

обучающихся с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Не охвачены  

Периодическа

я работа с 

детьми данной 

категории 

 

Систематическ

ая работа с 

детьми данной 

категории в 

течение года 

2. Создание 

безопасных 

условий реализации 

программ 

Нет Не в полной 

мере 

соответствуют 

Соответствуют 

3. Наличие 

травматизма в 

ОУ среди (см. в 

динамике в 

сравнении 

прошедшего 

периода с 

предыдущим -за 2 

года) 

   

 -воспитанников Отрицательная 

динамика 

Положительна

я динамика 

нет 

 -работников Отрицательная 

динамика 

Положительна

я динамика 

нет 

4. Организация 

обеспечения обуч-

ся горячим 

питанием 

Динамика 

отрицательная  

стабильная положительная 

 Итого: 

 

           критериев 

*2б=           б. 

  

 Наибольшее 

число баллов 

  В размере 

оклада 

 Средний 

показатель 

  50% оклада 

 Ниже среднего   25% 

 низкий   0 
 


