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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда и стимулирующих выплатах работникам 

ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» 
 

I.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников ОГБОУ «Касимовская школа – 

интернат» (далее – Положение) разработано на основе: 

- Трудового кодекса Российской Федерации; 

- Постановления Министерства образования Рязанской области от 04.02.2011г. №2 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных 

бюджетных общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, организаций дополнительного образования, 

подведомственных министерству образования Рязанской области (с изменениями на 

29.12.2014), а также нормативных правовых актов Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, принятых в связи с введением новых 

систем оплаты труда. 

1.2. Положение разработано, изменяется и дополняется рабочей группой школы-

интерната и утверждается приказом директора учреждения. 

1.3.Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников ОГБОУ 

«Касимовская школа-интернат» (далее – учреждения). 

1.4.Положение определяет: 

- порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения 

за счет средств областного бюджета и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации; 

- установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) и квалификационным 

уровням; 

- выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

1.5. Формирование системы оплаты труда работников учреждения осуществляется с 

учетом: 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, или 

профессиональных стандартов; 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, или профессиональных стандартов; 

- соблюдения основных гарантий, установленных нормами действующего трудового 

законодательства в Российской Федерации, коллективными договорами, 



соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Рязанской области, содержащих нормы трудового права и Примерным 

положением, согласованным с центральными органами исполнительной власти в 

сфере труда; 

- порядка аттестации работников учреждений, устанавливаемого в соответствии с 

законодательством Рязанской области; 

- установления зависимости величины заработной платы от сложности выполняемых 

работ, уровня образования и стажа работы по профессии, специфики работы; 

- использования системы поощрений за высокие результаты и качество выполнения 

работы, основанной на применении стимулирующих надбавок, компенсационных выплат 

и премирования, с целью повышения эффективности использования бюджетных средств, 

направляемых на оплату труда; 

- мнения соответствующих профсоюзов и объединений работодателей. 

1.6. Месячная заработная плата работника организации, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного законодательством Российской Федерации, и размера минимальной 

заработной платы, установленного Региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в Рязанской области 

1.7.Введение в учреждении новой системы оплаты труда не может рассматриваться как 

основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, установленных трудовым 

законодательством. 

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определяемых трудовым договором. 

1.9. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производятся раздельно по каждой 

из должностей. 

1.10. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

1.11. Заработная плата работника организации включает в себя оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы, компенсационные, стимулирующие и иные выплаты. 

1.12.Система оплаты труда в учреждении устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Постановлениями Правительства Рязанской области и иным нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права и настоящим Положением. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда. 
 

2.1.Основные условия оплаты труда. 

2.1.1.Система оплаты труда работников учреждения включает в себя: 

- размеры должностных окладов (ставок) (далее должностных окладов) работников 

учреждения по профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ); 

- размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам;



 

- наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера 

работников учреждения в соответствии с рекомендуемым перечнем выплат 

компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов 

стимулирующего характера, за счет всех источников финансирования и критерии их 

установления. 

2.1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, 

исходя из объема субсидий, поступающих в учреждение в установленном порядке из 

областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов.Предельная 

доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в фонде оплаты труда работников организаций устанавливается в размере не 

более 40 процентов. 

2.1.4. Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой части оплаты труда и 

стимулирующей части. 

2.1.5. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, заместителей руководителя, педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (учителя), учебно-вспомогательного 

(воспитатели, педагоги- психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования и др.) и младшего обслуживающего (лаборанты, уборщики, дворники, 

водители и др.) персонала образовательного учреждения, и состоит из окладов (ставок) и 

выплат компенсационного характера. 

2.1.6. Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает штатное 

расписание учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда. 

2.1.7. Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются руководителем 

учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, (в соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствия 

профессиональной деятельности с учетом сложности и объема работы). 

2.1.8. При установлении должностных окладов работников квалификационная категория 

учитывается по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория. 

2.1.9. Работникам учреждений устанавливаются повышающие коэффициенты (ПК) к 

должностным окладам (ставкам). Применение ПК к должностным окладам (ставкам) не 

образуетновые должностные оклады и не учитывается начислением иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

Размеры выплат по ПК к должностному окладу (ставке) определяются путем умножения 

размера должностного оклад работника на величину ПК по соответствию 

квалификационному уровню ПКГ. 

Размер оплаты труда работников ОУ определяется путём суммирования должностного 

оклада (ставки) по ПК, выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаемых работнику предельными размерами не ограничивается (Приложения 

№1, №2, №3, №4, №5). 

2.1.10. Работникам организаций с учетом уровня их профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и других 

факторов могут устанавливаться персональные повышающие коэффициенты к 

должностным окладам. 

Персональный повышающий коэффициент может устанавливаться на определенный 



период. Решение о введении соответствующих персональных повышающих 

коэффициентов принимается руководителем персонально в отношении конкретного 

работника с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу не 

образует новый должностной оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых работнику. 

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к должностному 

окладу определяется путем умножения должностного оклада работника на 

персональный повышающий коэффициент. 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента - до 2,0. 

2.1.11. Повышающий коэффициент специфики (ПКС). 

ПКС – величина повышения, применяемая к должностному окладу (ставке), 

обеспечивающая оплату труда в повышенном размере работникам общеобразовательной 

школы – интерната составляет0,15. 

2.1.12. К основному персоналу учреждения относятся работники учреждения, 

непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на 

достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, 

а также их непосредственные руководители. 

К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники учреждения, 

создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на 

достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, 

включая обслуживание зданий и оборудования. 

К административно-управленческому персоналу учреждения относятся работники 

учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а 

также работники учреждения, выполняющие административные функции, необходимые 

для обеспечения деятельности учреждения. 
 

2.2. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного 

персонала 
 

2.2.1. Размеры должностных окладов работников образовательных учреждений, 

занимающих должности работников учебно-вспомогательного персонала (далее -

учебно-вспомогательный персонал), устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к профессиональным квалификационным группам в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 

Рекомендуемые размеры должностных окладов учебно-вспомогательного персонала 

приведены в приложении 1 к настоящему положению. 

2.2.2. Учебно-вспомогательному персоналу рекомендуется устанавливать следующие 

повышающие коэффициенты к должностным окладам: 

- по занимаемой должности (повышающий коэффициент приведен в приложении 1 к 

настоящему положению); 

- за специфику работы в образовательном учреждении (п.п. 2.1.10.Повышающий 

коэффициент специфики); 

- персональный повышающий коэффициент. 2.3. Порядок и условия оплаты труда 

педагогических работников 
 

2.3.1. Размеры должностных окладов работников образовательных учреждений, 



занимающих должности педагогических работников (далее - педагогические работники), 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к четырем 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы 

педагогических работников в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 

Рекомендуемые размеры должностных окладов педагогических работников приведены в 

приложении 2 к настоящему положению. 

2.3..2. Педагогическим работникам рекомендуется устанавливать следующие 

повышающие коэффициенты к должностным окладам: 

- по занимаемой должности (повышающий коэффициент приведен в приложении 2 к 

настоящему положению); 

- за квалификационную категорию; 

- за уровень образования; 

- за специфику работы в образовательном учреждении (п.п. 2.1.11. Повышающий 

коэффициент специфики); 

- за общий стаж педагогической работы, в случае, если педагогическому работнику не 

установлен повышающий коэффициент за квалификационную категорию( первую и 

высшую); 

- персональный повышающий коэффициент. 

Рекомендуемый размер повышающих коэффициентов к должностному окладу (ставке) 

педагогических работников по уровню образования, за стаж работы, за 

квалификационную категорию: 
 

Таблица №1. 
 

 

Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения 

величины должностного оклада 

(ставки) 

 

Размеры 

коэффициентов 

 

Коэффициент 

уровня 

образования 

 

Высшее профессиональное образование 
 

0,07 
 

Среднее специальное образование 

 

Х 

 
 
 
 

Коэффициент 

стажа работы 

Стаж работы выше 20 лет 0,67 

Стаж работы более 15 лет 0, 47 

Стаж работы от 10 до 15 лет 0, 37 

Стаж работы от 5 до 10 лет 0, 27 

Стаж работы от 2 до 5 лет 0,17 
 

Стаж работы от 0 до 2 лет 
 

Х 

Коэффициент 

за 

квалификационную 

категорию 

Квалификационная категория: 

первая категория 
 

высшая категория 

 

0,77 
 

0,92 



Порядок определения стажа педагогической работы: 
 

порядок зачета в стаж времени работы в отдельных учреждениях, а также времени 

обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы 

в вооруженных силах СССР и Российской Федерации приведен в приложении 8 к 

настоящему положению. 
 

2.4. Порядок и условия оплаты труда работников рабочих профессий 
 

2.4..1. Размеры должностных окладов профессий рабочих устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

Рекомендуемые должностные оклады рабочих приведены в приложении 5 к настоящему 

положению. 

2.4.2. Работникам рабочих профессий рекомендуется устанавливать следующие 

повышающие коэффициенты к должностным окладам: 

- по занимаемой должности (повышающий коэффициент приведен в приложении 5 к 

настоящему положению); 

- персональный повышающий коэффициент. 
 

2.5. Оплата труда медицинских работников 
 

2.5.1. Размеры должностных окладов работников данного образовательного учреждения, 

относящихся к медицинским работникам, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 г. № 526 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников». 

Рекомендуемые размеры должностных окладов медицинских работников приведены в 

приложении 6 к настоящему положению. 

2.5.2. Медицинским работникам рекомендуется устанавливать следующие повышающие 

коэффициенты к должностным окладам: 

- по занимаемой должности (повышающий коэффициент приведен в приложении к 

настоящему положению); 

- за специфику работы в образовательном учреждении (п.п. 2.1.11. Повышающий 

коэффициент специфики); 

- персональный повышающий коэффициент. 
 

2.6. Компенсационные выплаты 
 

2.6.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам 

устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

2.6.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми



актами, содержащими нормы трудового права, с учетом мнения представительного 

органа работников. 

2.6.3. Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику 

производится на основании приказа руководителя организации. 

2.6.4. Для работников организаций за работу в особых условиях или условиях, 

отклоняющихся от нормальных, могут устанавливаться следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

- доплата за работу в ночное время; 

- выплаты при выполнении работ различной квалификации; 

- 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; 

- доплата за классное руководство педагогическим работникам; 

- доплата за проверку тетрадей. 

2.6.5. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении 

(если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к должностному 

окладу без учета повышающих и персональных повышающих коэффициентов. При 

этом размер выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

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

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации: 

а) за работу с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда - до 12%; 

б) за работу с особо тяжелыми, особо вредными и особо опасными условиями труда -

до 24%. 

Конкретный размер доплаты работникам определяется работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников либо коллективным договором, трудовым 

договором в зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных 

условиях труда по результатам специальной оценки условий труда (далее СОУТ) 

рабочих мест. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата сохраняется всем 

работникам, получавшим ее ранее, а также устанавливается работникам при найме на 

должности, по которым предусматривалось установление этой надбавки. При этом 

работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 

разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

Если по итогам СОУТ рабочее место признается безопасным, то осуществление 

указанной выплаты не производится. 
 

2.6.7. В организациях каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 

часов) оплачивается в повышенном размере - не ниже 35%.



2.6.8. Выплаты при выполнении работ различной квалификации 

При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы. 

В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдельной оплатой 

труда поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов, 

работодатель обязан выплатить им межразрядную разницу. 

2.6.9. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.6.10. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.6.11. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения 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 трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.6.12. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 

привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее одинарной дневной 

или часовой ставки (части 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 в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада за день или час 

работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 

договором. 

2.6.13. Оплата сверхурочной работы 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.



2.6.14. Выплаты компенсационного характера за увеличение объема работы 

устанавливаются в следующих размерах от должностного оклада без учета повышений, 

доплат и надбавок: 

- за проверку письменных работ, исходя из установленной наполняемости и в 

зависимости от числа учащихся, на 1 сентября: 

1 - 4 классы - 10%; 

русский язык, литература - 15%; 

математика, физика - 10%; 

иностранный язык – 5% 

химия - 4%; 

- за заведование учебными кабинетами (лабораториями) работникам, ведущим 

педагогическую работу в школе – интернате - 5%; 

- за заведование учебными мастерскими - 20%. 

- за сохранность территорий и обеспечение безопасности - 10 % воспитателям ( в 

соответствии с Положением о доплатах в ОГБОУ «Касимовская школа-интернат»-

приложение №11) 

2.6.15. Размеры КВ устанавливаются в процентном отношении (если иное не 

установлено законодательством РФ) к должностному окладу (ставке) без учета 

повышенных и персональных повышающих коэффициентов. При этом размер выплат не 

может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Конкретный размер доплат работникам определяется руководителем с учетом 

мнения представительного органа работников либо коллективным договором, трудовым 

договором в зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных условиях 

труда по результатам СОУТ рабочих мест. 

2.6.16. Размеры доплат и порядок их установления за выполнение дополнительной 

работы, не входящей в круг основных обязанностей работников (классное руководство, 

проверка тетрадей, заведование учебным кабинетом, руководство ШМО, за 

напряженность работы, повышенную материальную ответственность, за внедрение 

инновационных программ и проектов, вредные условия труда, выполнение 

дополнительных должностных функций, не предусмотренных в должностных 

инструкциях, выполнение общественных обязанностей и т.п.), определяются ОУ в 

пределах средств, направляемых на оплату труда, самостоятельно и закрепляются 

локальным нормативным актом либо коллективным договором (соглашением) ОУ. 

2.6.17. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством. 
 

2.7.Стимулирующие выплаты 
 

2.7.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются к должностным окладам (ставкам) работников образовательных 

учреждений в соответствии с коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда с учетом 

мнения представительного органа работников.Перечень выплат стимулирующего 

характера должен отвечать уставным задачам образовательного учреждения.



2.7.2. Размер стимулирующей выплаты может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к должностному окладу. 

2.7.3. Финансирование стимулирующих выплат может осуществляться как за счет 

средств бюджета, так и за счет внебюджетных источников. 

2.7.4. При формировании перечня стимулирующих выплат следует исходить из 

необходимости качественных и количественных показателей для каждой 

конкретной стимулирующей выплаты, при достижении которых данные выплаты 

производятся: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой контингента и 

большим разнообразием развивающих программ; 

- за особый режим работы; 

- за непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных, 

региональных и муниципальных целевых программ; 

- за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения; 

- за качество выполняемых работ; 

( Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ устанавливается работнику 

учреждения на основе разработанных учреждением критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество работы работников, с учетом специфики данного 

образовательного учреждения(Приложение №10). 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет в данном образовательном учреждении. 

(Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы и выслугу лет устанавливается 

работникам данного образовательного учреждения в соответствии с Положение о 

доплатах в ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» (Приложение№11) 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

2.7.5. Выплаты устанавливаются приказом руководителя учреждения. Максимальным 

размером стимулирующие выплаты не ограничены. 

2.7.6. Выплата премий осуществляется в соответствии с п.п. 2.7 и 2.10 данного 

положения. 

2.7.7. Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных работ 

осуществляется по итогам выполнения особо важных и ответственных работ. 

Особо важными и ответственными работами могут считаться работы, проводимые 

при: 

- подготовке объектов к учебному году; 

- устранении последствий аварий; 

- подготовке и проведении международных, российских, региональных мероприятий 

научно-методического, социально-культурного и другого характера, а также смотров, 

конкурсов, фестивалей. 

2.7.8. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитываются: 

-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

-выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

-достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

-качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

-участие в инновационной деятельности; 

-участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.



2.7.9. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

учреждения: 

- работникам, непосредственно подчиненным руководителю учреждения; 

-подчиненным заместителю руководителя учреждения, по представлению заместителя 

руководителя учреждения. 

2.7.10. Выплаты доплат и надбавок стимулирующего характера осуществляются из 

фонда оплаты труда, утверждаются приказом директора ОУ после согласования с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

2.7.11. Ежемесячные выплаты работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный», 

«Народный» устанавливается до 50% должностного оклада (ставки) без учета других 

повышений, надбавок и доплат (кроме руководителей). 

2.7.12. Ежемесячные выплаты молодым специалистам устанавливаются в размере 1500 

рублей для работников сосреднеспециальным образованием; 2000рублей специалистам 

с высшим образованием. 

К молодым специалистам относятся педагогические работники (кроме руководителей), 

работающие в ОУ Рязанской области в течение 3 лет после окончания учреждений 

высшего, среднего профессионального образования. 

2.7.13. За классность, безаварийную работу водителям устанавливается доплата в 

размере до 25%. 

2.7.14. Установление ежемесячных выплат за непрерывный стаж работы в данном 

учреждении, почетные звания, за интенсивность труда, надбавки молодым специалистам, 

за стаж работы, классность, безаварийную работу водителей осуществляется один раз в 

год к 1 сентября. 

2.7.15. Поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу выплачиваются 

по результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей деятельности 

каждого работника ОУ (Приложение №10). 

2.7.16. Критерии и показатели оценки деятельности работников ОУ утверждаются 

руководителем ОУ после согласования с профкомом . 

2.7.17. Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей осуществляется 2 

раза в году– по итогам предыдущего полугодия. 
 

2.8. Порядок установления размера поощрительных выплат из стимулирующей 

части фонда оплаты труда за результативность и эффективность работы. 
 

2.8.1. Размеры поощрительных выплат за результативность и эффективность работы из 

стимулирующей части фонда оплаты труда работникам ОУ устанавливаются по 

результатам оценки выполненных утвержденных критериев и показателей 

результативности и эффективности работы всех работников, в том числе и 

руководителя. 

2.8.2. Для оценки результативности и эффективности работы работников используется 

перечень критериев и показателей работы с указанием весового коэффициента каждого 

критерия и показателя в разрезе наименований должностей, установленных в штатном 

расписании (приложение №10). 

По каждому критерию устанавливаются показатели, наиболее полно показывающие 

степень результативности труда работников. 

2.8.3. Оценка выполнения критериев и показателей осуществляется рабочей комиссией 

ОУ, созданной для этих целей, с участием профсоюзного комитета.



2.8.4 Надбавки и единовременные премии имеют фиксированный размер, а размер 

поощрительных выплат по результатам труда определяется следующим образом: 

а) определяется объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников ОУ, 

отводимой на выплату поощрительных надбавок по результатам работы (% от расходов 

на оплату труда)по представлению заместителей и достигнутым результатам. 

б) на основе проведенной оценки профессиональной деятельности работников в 

предыдущем полугодии производится подсчет баллов за соответствующий период по 

всем критериям и показателям с учетом их весового коэффициента для каждого 

работника. После подсчета баллов для оценки результативности работы составляется 

сводный оценочный лист, отражающий суммарное количество баллов, набранных 

каждым работником 2.8.5. Путем суммирования баллов, набранных каждым работником, 

определяется сумма баллов, используемая для определения денежного веса одного балла: 

в) размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой на поощрительные 

выплаты, делится на общую сумму баллов, набранную работниками ОУ. 

В результате получается денежный вес (в рублях) одного балла; 

г) далее, денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника ОУ, 

получается размер поощрительных выплат по результатам работы каждого работника на 

рассматриваемый период. 

2.8.6. Полученный размер поощрительных выплат за результативность и эффективность 

работы выплачивается равными долями ежемесячно в соответствии с данными 

рекомендациями. 
 

2.9. Регламент участия органа государственного общественного самоуправления в 

распределении стимулирующих выплат 
 

2.9.1.Оценку выполнения работниками ОУ утвержденных критериев и показателей 

осуществляет рабочая комиссия, созданная для этих целей приказом образовательного 

учреждения, а для руководителя - комиссией учредителя.В состав комиссии включен 

представитель профкома. 

2.9.2.Заместители представляют в рабочую комиссию результаты о работе по 

выполнению критериев и показателей каждого работника за соответствующий период. 

За период работы за полугодие оценочный лист представляется к 5 числу следующего 

полугодия (февраль, август). Оценочный лист должен содержать текстовую часть 

(краткий анализ работы с приведением конкретных цифр, процентов, фамилий учащихся 

и др.) 

2.9.3. Для регистрации входящих и исходящих документов рабочая комиссия оформляет 

журнал регистрации входящих и исходящих документов, который пронумеровывается и 

прошнуровывается ответственным работником, на последней странице журнала 

производится надпись: «В данном журнале пронумеровано и прошнуровано (указывается 

количество страниц) страниц», который находится на ответственном хранении у 

председателя рабочей комиссии. Журнал заверяется подписью руководителя 

общеобразовательного учреждения и печатью. При изменении состава рабочей комиссии 

и председателя указанный журнал и соответствующие документы передаются новому 

составу рабочей комиссии по акту приема-передачи документов. Наименование журнала 

вносится в перечень номенклатуры дел образовательного учреждения. 

2.9.4.Результаты оценки утверждаются оценочными листами. Результаты оценки 

заносятся в протокол утверждения оценочного листа выполнения утвержденных 

критериев и показателей результативности и эффективности работы работников



(приложение №13) образовательного учреждения на выплату поощрительных выплат из 

стимулирующей части фонда оплаты труда за соответствующий период. 

2.9.5.Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается председателем и 

членами рабочей комиссии с указанием фамилии, имени, отчества председателя и членов 

рабочей комиссии, номера и даты. В случае запроса работника о выдаче копии 

оценочного листа, ему выдается копия оценочного листа, заверенная подписью 

руководителя образовательного учреждения и печатью. 

2.9.8.После получения протокола руководитель общеобразовательного учреждения 

издает приказ о поощрительных выплатах за результативность и эффективность труда 

работникам учреждения за соответствующий период и передает его в бухгалтерию для 

их начисления. 

2.9.9. Решение о выплате ежемесячных поощрительных выплат за результативность и 

эффективность работы руководителю образовательного учреждения принимается 

учредителем. 

2.9.10.Выплата ежемесячных поощрительных выплат руководителю осуществляется на 

основании приказа учредителя. 

Заседания по рассмотрению вопроса установления ежемесячных поощрительных выплат 

по результатам работы проводятся два раза в год в сентябре и январе в первой половине 

каждого месяца. 

2.9.11. В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 5 дней с момента 

ознакомления его с оценочным листом с его баллами, работник вправе подать, а 

комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой 

результативности его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого 

заявления может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящими 

рекомендациями норм, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, 

цифровыми данными и т.п. Апелляции работников образовательного учреждения по 

другим основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

2.9.12. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления работника 

образовательного учреждения и дать ему ответ по результатам проверки в течение 5 дней 

после принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта нарушения 

норм настоящих рекомендаций, повлекшего ошибочную оценку профессиональной 

деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры 

для исправления допущенного ошибочного оценивания. 

2.9.13. По истечении 10 дней после заседания комиссии решение комиссии об 

утверждении оценочного листа вступает в силу. 
 

2.10. Премирование и оказание материальной помощи работникам учреждений 
 

2.10.1.Премирование работников производится по итогам работы за квартал или иной 

период (месяц, год, и т.д.). Могут выплачиваться разовые премии за выполнение 

конкретных мероприятий и заданий, предусмотренных в плане работы учреждения с 

учетом личного вклада работника. 

2.10.2.Премирование директора учреждения осуществляется по приказу министра 

образования Рязанской области. 

2.10.3.Премии работникам начисляются за фактически отработанное время. 

2.10.4.При выплате премии учитываются следующие показатели: 

- выполнение плана приема и выпуска учащихся; 

- сохранность и увеличение контингента;



- качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции; 

- активное участие в мероприятиях, проводимых в учреждении; 

- организация и руководство внеурочной деятельностью учащихся; 

- совершенствование форм и методов обучения и воспитания учащихся; 

- активная работа с общественными, спортивными организациями, творческими союзами 

по проблемам образования; 

- работа по авторским программам, программам углубленного содержания образования: 

- работа по внедрению инноваций и решений правительства и высших органов власти; 

- подготовка призеров предметных олимпиад, участников конференций научного 

общества учащихся, спортивных соревнований; 

- методическая работа, обобщение передового педагогического опыта в образовательном 

процессе; 

- работа по написанию программ, курсов, пособий; 

- за результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

2.10.5.При определении размера премии основанием для понижения и лишении премии 

являются: 

- низкая результативность работы; 

- несоблюдение установленных сроков выполнения поручений и положений 

должностных обязанностей; 

- нарушение трудовой дисциплины; 

- временная нетрудоспособность. 

2.10.6. Основанием для начисления или лишение премии является приказ директора 

учреждения. Полное или частичное лишение премии производится за тот же период, в 

котором совершено упущение в работе. 

2.10.7. Материальная помощь в течение календарного года предоставляется по 

заявлению работников. Выплаты производятся по следующим основаниям: 

- в связи с юбилейными датами (50-,60-летием (женщины -55-летием, 65-, 70-) со дня 

рождения; 

- в связи с уходом на пенсию по старости, в связи с болезнью: 

- в особых случаях (несчастный случай, смерть работника, его родителей, детей, 

стихийных бедствий и др.) 

2.10 .8. Материальная помощь осуществляется в пределах фонда оплаты труда. 

2.10.9.Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем по 

согласование с учредителем. 

2.10.10.Штатное расписание учреждения включает в себя все должности служащих 

(профессии рабочих) данного учреждения. 

2.10.11.Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 

учредителем. 

2.10.12.Особенности оплаты труда в учреждениях: 

-оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки; 

-норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся 

нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с 

Приказом Министра образования и науки РФ от 22.12. 2014 г.N 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». 

-тарификационный список преподавателей и других работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий в учреждениях и устанавливает 

объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 
 

III. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 
3.1. Порядок определения условий оплаты труда руководителей организации, их 

заместителей и главных бухгалтеров устанавливается нормативными правовыми 

актами министерства образования Рязанской области.



Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой должности 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня, 

должностной оклад 2360 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Вожатый Х 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня, 

должностной оклад 2470 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель Х 

 

Приложение 1 к положению 

Рекомендуемые размеры должностных окладов, повышающих 

коэффициентов учебно-вспомогательного персонала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 к положению 
 

Рекомендуемые размеры должностных окладов, повышающих коэффициентов 

педагогических работников 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников, 

должностной оклад (ставка) 3200 руб. 
 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; 

инструктор по физической 

культуре; старший вожатый 

 

Х 

 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования; педагог-

организатор; социальный 

педагог; 

 
 

0,02 

 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, мастер 

производственного 

обучения; педагог-

психолог; 

 
 
 

0,03 

 
 
 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель; 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности; 

старший воспитатель, 

учитель; учитель-логопед 

(логопед) 

 
 
 
 
 

0,05 

 

Приложение 3 к положению 
 

Рекомендуемые размеры должностных окладов, повышающих коэффициентов 

руководителей структурных подразделений



 

Квалификационный 

уровень 

 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Коэффициент 

в зависимости 

от занимаемой 

должности 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

«Руководители структурных подразделений», 

должностной оклад 4900 руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом 

 

Х 

 
 
 
 

2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, 

реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную 

программу дополнительного 

образования детей; начальник 

(заведующий, директор, руководитель): 

кабинета, учебной (учебно-

производственной) мастерской 

 
 
 
 
 

0,18 

 

<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню. 

<**> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню.



Приложение 4 

к положению 
 

Рекомендуемые размеры должностных окладов, повышающих коэффициентов 

работников образовательных учреждений, занимающих общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих 
 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Коэффициент 

в зависимости 

от занимаемой 

должности 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня», 

должностной оклад 3070 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Лаборант, секретарь руководителя 
 

Х 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий канцелярией, заведующий 

складом 

0,11 

 
 
 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий библиотекой, заведующий 

производством (шеф-повар). 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I 

внутридолжностнаякатегория 

 
 
 

0,79 

4 квалификационный 

уровень 

Механик. 0,96 

5 квалификационный 

уровень 

Начальник гаража, начальник 

(заведующий) мастерской. 

 

1,12 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 

должностной оклад 3200 -руб. 
 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, инженер по охране труда и 

технике безопасности 

 

Х 

 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II должностная 

категория 

 
 

0,33 

 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория 

 
 

0,46 



Приложение 5 

к положению 
 

Рекомендуемые размеры должностных окладов, повышающих коэффициентов 

профессий рабочих 
 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой 

должности 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня», 

должностной оклад 2180 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 

1, раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей народного 

хозяйства», общероссийским 

классификатором профессий 

рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов ( далее -

ОКПДТР) 

 
 
 
 
 

0,04 -2 

квалификационный 

разряд; 

0,09 -3 

квалификационный 

разряд; 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», 

должностной оклад 2470 руб. 
 
 
 
 
 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих, выпуск 1, раздел 

"Профессии рабочих, общие для 

всех отраслей народного 

хозяйства", ОКПДТР 

 
 
 
 

0,11 -5 

квалификационный 

разряд; 

 
 
 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

0,23– 6 

квалификационный 

разряд; 

0,35 -7 

квалификационный 

разряд; 



 рабочих, выпуск 1, раздел 

"Профессии рабочих, общие для 

всех отраслей народного хозяйства", 

ОКПДТР 

 

 
 
 

Приложение 6 

к положению 
 

Рекомендуемые размеры должностных окладов, повышающих коэффициентов 

медицинских работников 
 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой должности 

Профессиональная квалификационная группа 

"Средний медицинский и фармацевтический персонал», 

должностной оклад 3070 руб. 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра 

- вторая категория 

- первая категория 

- высшая категория 

 

0,09 

0,30 

0,43 

4 квалификационный 

уровень 

Фельдшер 

- вторая категория 

- первая категория 

- высшая категория 

Зубной врач 

- вторая категория - 

первая категория - 

высшая категория 

0,19 

0,30 

0,43 

0,56 

0,30 

0,43 

0,56 

0,68 

Профессиональная квалификационная группа 

"Врачи и провизоры», 

должностной оклад 3200 руб. 

2 квалификационный 

уровень 

Врач-специалист 

- вторая категория 

- первая категория 

- высшая категория 

0,25 

0,37 

0,50 

0,62 



Приложение 7 

к положению 
 
 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, ПОВЫШАЮЩИХ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ 
 
 
 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой 

должности 

Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена", 

должностной оклад не менее 3070 руб. 

(в ред. Постановления Минобразования Рязанской области от 27.05.2013 

N 9) 

Библиотекарь 0,19 

вторая категория 0,43 

первая категория 0,56 
 
 
 

Приложение 8 

к положению 
 
 
 

ПОРЯДОК 

ЗАЧЕТА В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ) <*>, А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ ОБУЧЕНИЯ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 

<*> Под организацией понимаются предприятия, учреждения и организации независимо 

от формы собственности и подчиненности. 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких 

условий и ограничений: 
 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной 

службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву (в том 

числе офицеров, призванных на военную службу в соответствии с указом Президента 

Российской Федерации) - один день военной службы за два дня работы. 
 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 
 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются

http://docs.cntd.ru/document/460116363
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следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в 

отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними 

непосредственно следовала педагогическая деятельность: 
 

2.1. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и 

мичманов (в том числе в войсках МВД России, в войсках и органах безопасности), 

кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1. 
 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, 

советах) Профсоюза работников народного образования и науки РФ (просвещения, 

высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных 

органах; на инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и 

правлениях детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя 

(работника народного образования, профтехобразования);комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны 

несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений 

(инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов 

внутренних дел. 
 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 
 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 

помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Порядка, 

засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах 

СССР и Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей 

профилю работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого 

предмета (курса, дисциплины, кружка): 
 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 
 

- учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим 

инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-

преподавателям); 
 

- учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том 

числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с 

углубленным изучением отдельных предметов; 
 

- педагогам дополнительного образования; 
 

- педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений;



- педагогам-психологам; 
 

- методистам; 
 

- учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 
 

4. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации 

профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) 

предоставляется руководителю образовательного учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников. 
 

5. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на 

этих должностях работник имел педагогическое образование или обучался в 

учреждении высшего или среднего профессионального (педагогического) образования. 
 

6. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях 

почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или 

нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном 

году. 
 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых 

выполнялась педагогическая работа. 
 

7. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с 

настоящим Порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим 

инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической 

работы. 
 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее действующих 

инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды 

деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками 

сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее установленном 

порядке.



Приложение 9 

к положению 
 
 
 

Перечень 

должностей работников государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Рязанской области, 

подведомственных Министерству образования 

Рязанской области, относимых к основному персоналу 
 
 
 

Учитель 
 

Воспитатель 
 

Учитель-логопед (учитель-дефектолог) 
 

Педагог-психолог 
 

Социальный педагог



Приложение №10 

к Положению об оплате 

труда и стимулирующих выплат 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома 

«Касимовская школа-интернат» 

_________Степанкина Г.А. 

«___»___________2016г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГБОУ «Касимовская 

школа-интернат» 

___________Бикуева М.В. 

«___»___________2016г. 

 
 

Перечень оснований (критериев) 

для начисления стимулирующих выплат педагогам и другим работникам ОГБОУ 

«Касимовская школа – интернат» 

по результатам труда и методике оценки 
 

1. Общие положения 

1.1. На основании Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах 

работникам ОГБОУ «Касимовская школа – интернат» определен порядок 

стимулирующих надбавок и доплат, как части фонда оплаты труда за качество 

трудовой деятельности работников. 

1.2. Перечень оснований (критериев) для начисления стимулирующих выплат 

разработан на основании: 

- распоряжения министерства образования Рязанской области №ЕБ/12-10230 от 

12.12.2013г. по разработке оснований (критериев) для начисления стимулирующих 

выплат по результатам труда работников; 

- примерного перечня оснований (критериев) для начисления стимулирующих 

выплат. 

1.3. Выплатами стимулирующего характера являются выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда. Размеры и условия 

осуществления выплат стимулирующего характера, критерии оценивания качества 

труда определяются Положением, соглашениями к трудовому договору, иными 

локальными актами ОГБОУ «Касимовская школа – интернат». 

1.4. Система стимулирующих выплат работникам ОГБОУ «Касимовская школа – 

интернат» предусматривает реализацию права участия профсоюзной организации ОУ 

в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОТ по результатам 

труда и осуществляется по представлению директора школы. 

1.5. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по итогам работы 

учителя за предыдущий период. Премиальный период для расчета ежемесячно 

повторяющихся стимулирующих надбавок устанавливается на следующие периоды: 

С 1 февраля по 30 июля; 

С 1 августа по 31 января. 

1.6. Распределение и установление ежемесячных надбавок к заработной плате, 

выплачиваемых в течение учебного периода, производится на основании решения 

комиссии по распределению стимулирующих надбавок. Комиссия создается из 

работников, представителей профсоюза и администрации. 

Председателем комиссии является представитель педагогического коллектива, не 



являющийся представителем администрации.



1.7. Распределение и назначение надбавок стимулирующего характера по итогам 

полугодий с установлением ежемесячной надбавки производится на основании 

решения комиссии по установленному порядку. 

1.8. Итоговое решение о результатах оценки качества труда оформляется протоколом 

заседания комиссии. Директор школы издает приказ о выплате стимулирующих 

надбавок. 
 

2. Порядок определения персональной надбавки стимулирующего характера за 

качество труда работников. 

2.1. Для расчета выплат стимулирующего характера устанавливаются критерии 

оценки качества труда учителя, для некоторых критерий вводятся показатели, 

которые рассчитываются на основе индикаторов качества, где: 

- критерий оценки качества – совокупный признак, являющийся основанием для 

формирования оценки качества трудовой деятельности учителя; 

- показатель качества – объективная информация, как правило, количественная, 

позволяющая судить результатами трудовой деятельности за определенный период по 

определенному критерию; 

- индикатор качества – доступная наблюдению и измерению характеристика трудовой 

деятельности, позволяющая судить о результативности и качестве его труда и 

рассчитывать показатель качества по выделенному критерию. 

2.2. Основные принципы системы количественной оценки качества труда педагога: 

 валидность критериев оценки качества; 

 простота расчетов; 

 измеримость показателей. 

2.3. Основанием для формирования оценки качества и результативности труда 

педагога выбираются те виды деятельности, которые направлены на улучшение 

качества деятельности: 

- учебной 

- воспитательной 

- научно – методической 

- коммуникативной. 

2.4. Каждый педагог формирует персональное портфолио и предварительно 

рассчитывает собственный «сводный балл качества» по итогам периода 

премирования; премиальное персональное портфолио представляется в комиссию по 

распределению стимулирующих надбавок. 

2.5. Комиссия по распределению надбавок: 

- рассматривает и, при необходимости, корректирует «сводный балл качества». 

Результатом промежуточной оценки оформляется сводный «балльный» список 

педагогов; 

- определяется «цена» 1 «балла качества»: сумма средств фонда стимулирующих 

доплат школы делится на общее количество баллов, которые набрали все категории 

работников, имеющих право на получение стимулирующих доплат за качество 

выполненных работ; 

- рассчитывается персональная стимулирующая надбавка, умножение «цены» одного 

балла на количество баллов, набранных работником. 

2.6. Данной методикой определения результативности и качества труда определяются 

стимулирующие выплаты всех педагогических работников и воспитателей.



2.7. В целях дифференцированного подхода в определении стимулирующего балла 

определить коэффициент повышения и индивидуальный балл для учителей 

Коэффициент повышения и индивидуальный балл 
 
 
 

Коэффициенты: 

1 – по математике 

0,9 – по русскому языку и литературе 

0,8 – по иностранному языку 

0,7 – по физике, химии; 

0,6 – по истории, обществознанию 

0,5 – по биологии, природоведению, географии 

0,4 – по физкультуре, технологии, ИЗО, музыке, ОБЖ 

 Баллы: 

от 1 до 0,7 = 10 баллов 

от 0,69 до 0,40 = 8 баллов 

от 0,39 до 0,28 = 6 баллов 

от 0,27 до 0,10 =4 балла 

менее 0,10 =0 баллов. 
 

 
 

2.8. Определять сумму стимулирующих выплат по следующим критериям: 
 

Переченьоснований (критериев) 
дляначисления стимулирующихвыплатучителям 

 
 
 
 

№ 

П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВАНИЯ (КРИТЕРИЯ) БАЛЛЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 

ДОКУМЕНТЫ 
 

1. Официально зафиксированные достижения учащихся 

по данным аттестаций различного типа 

 высокий уровень (средний балл выше 4 

общегородского показателя) 

- 100% подготовка учащихся к ГИА 

 средний уровень (на общегородском 3 

уровне) 

- более 50% учащихся подготовлены к ГИА 

 соответствует уровню успеваемости 2 

учащихся по результатам ВШК 

- 25-50% учащихся подготовлены к ГИА 

Результатыаттестаци 

и (ГИА после 4, 9 

классов, подготовка 

100% учащихся к 

ГИА, 

другиеформыитогово 

йаттестации), 

средний балл 

результаты 

административных 

контрольных работ, 

протоколы 

переводных 

экзаменов 
 

Успеваемость обучающихся: 
 

- отсутствие неуспевающих 2 

 

Итоговые результаты 

за четверти и год 

 
 

- качество знаний: 
Формула расчета фактического балла: 

Количество учащихся, получивших оценки «4», «5», «зачет»(1 класс, 

ОРКСЭ.Факультативы) по итогам периода разделить на общее количество 
обучающихся и умножить на коэффициент повышения, перевести в баллы. 

Коэффициенты: 

1 – по математике 

0,9 – по русскому языку и литературе 

0,8 – по иностранному языку 

0,7 – по физике, химии; 

0,6 – по истории, обществознанию 

0,5 – по биологии, природоведению, географии 

0,4 – по физкультуре, технологии, 

ИЗО, музыке, 



от 1 до 0,7 = 10 баллов 

от 0,69 до 0,40 = 8 баллов от 0,39 до 

0,28 = 6 баллов от 0,27 до 0,10 =4 балла 

менее 0,10 =0 баллов.



 ОБЖ  

    Предмет  Количество 

обучающихся 

Количество 

учащихся, 

получивших 

оценки «4», «5» 

по итогам 

периода 

Формула расчета  Фактический балл 

 

           
 

           
 

           
 

   Официально зафиксированные достижения учащихся 

в учебной деятельности 

  
 

Спискипобедителей, 

грамоты 

победителей, 

лауреатов, призеров, 

диплом участника. 

   

 

У
Р

О
В

Е
Н

Ь
 

 международный и 

всероссийский 

подготовка 

победителей 

и призёров 

олимпиад, 

конкурсов и 

т.п. 

за каждый 

вид 

5 за каждый 

вид 

  
 областной 3 за каждый 

вид 
 

 
 муниципальный 2 за каждый 

вид 

 

  1 за каждый 

вид 

   школьный 

   - участие в конкурсах, проектах и т.д. 

- областные 

- городские 

- школьные 

 
3 за каждый вид 

2 за каждый вид 

1 за каждый вид 

   

Приказы органов 

образования 

 Участие педагога в организации и проведении 

государственной итоговой аттестации 

 

    выполнение работы в качестве 

руководителя пункта проведения экзамена 

припроведении     государственной     итоговой 

аттестации выпускников        9        классов 

общеобразовательных учреждений 

5 

 

    выполнение работы в качестве 

организатора пункта проведения экзамена 

припроведении     государственной     итоговой 

аттестации выпускников 9 класса 

2 

    выполнение работы в качестве 

уполномоченного                         представителя 

экзаменационной комиссии припроведении 

государственной итоговой         аттестации 

выпускников 9 классов общеобразовательных 

учреждений 

3 



  выполнение работ, связанных с 

обработкой бланков ответов участников 

экзамена     припроведении     государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов 

общеобразовательных учреждений 

2  

    выполнение работ в предметных и 

конфликтных комиссиях, организованных для 

проведения государственной итоговой 

аттестации        выпускников        9        классов 

общеобразовательных учреждений 

2 

 2. Участиевинновационнойдеятельности, ведениеэксперимен-

тальнойработы, выполнение программ углубленного и 

расширенного изучения предметов, 

разработкаивнедрениеавторскихпрограмм, 

программуглубленногоирасширенногоизученияпредметов, 

факультативов, кружковиэлективных курсов 

  
 
 
 
 
 
 
 
Программыкурсов, 

утвержден-

ныешкольнымметоди 

ческим 

объединением. 

Результатыэкс-

периментальнойдеят 

ельности. 

Рефераты учащихся 

    методический потенциал педагога, 

наличие публикаций и использование 

наработок в практической деятельности 

1 

    разработка авторских образовательных 

программ участие в экспериментальной 

работе 

1 

    разработка программ факультативов, 

элективных курсов 

1 

     работа по новому УМК 1 

    кураторство учащихся, занимающихся 

научно-исследовательской 

деятельностью 

 обучение на курсах повышения или 

переподготовки 

 организация собственной страницы на 

сайте с целью популяризации знаний об 

учебном предмете 

1 
 
 

1 
 

2 

 Руководство ШМО 3 Отчет о проделанной 

работе 

 

   Официально зафиксированные достижения 

педагога в исследовательской работе 

3 Соответствующие 

свидетельства, 

 Участие педагога в научно-методической работе, в 

экспериментальных площадках, профессиональных 

конкурсах, в городских методических выставках и т.д. 

 документы о 

награждении 
 
 
 
 

Протоколы 
 

Программы 

семинаров, 

конференций 

    выступление на школьных 

педагогических советах, заседаниях МО, 

методическом совете 

1 

    выступление на муниципальных, 

региональных семинарах, конференциях 

2 

    участие в городских, областных 

экспериментальных площадках 

2 

    участие в муниципальных, 

региональном, всероссийском этапах 

конкурсах профессионального 

3 



 мастерства(«Учитель года», «Сердце 

отдаю детям», «Самая классная 

классная» и др.) 

   

    Качественное проведение открытых 

уроков 

1  

   Использованиесовременныхобразовательныхтехнологий, в 

томчислеинформационно-коммуникационных, 

впроцессеобученияпредметуиввоспитательнойработе: 

   
 
 

Аналитическаясправ 

казамес-

тителядиректорашко 

лыпо учебно-

воспитательнойрабо-

те. 

Анкетированиеродит 

елейи учащихся. 

Данныеорезульта-

тивностиприменяемы 

хтехнологий 

(динамикаповышени 

ямотивацииучащихся 

, учебныхдо-

стижений, 

способовработы) 

    разработка собственных материалов и 

использованиеИКТвпроцессеобученияпредме 

ту, 

результативностьиспользованиясовременных 

образовательных технологий 

 3  
 

    систематическое 

использованиеИКТвпроцессеобученияпредме 

ту, использованиепроектных, 

исследовательскихидругихраз-

вивающихобразовательныхтехнологийвпроце 

ссеобучения,     разработка и применение на 

уроках наглядных материалов 

2  

     эпизодическое 

использованиеИКТвпроцессеобученияпредме 

ту, применение на уроках наглядных 

материалов 

 1  

 

     Самостоятельная компьютерная 

обработка документов 

 1   

 3. Организация внеучебной деятельности, в том числе проектов 

разного уровня 

  
 
 
 
 

Отчёт о проведённых 

мероприятиях, 

проектах (включая 

фотографии, отзывы 

учащихся и другие 

материалы) 
 

Отчет о работе с 

данной категорией 

учащихся 

     разработка и осуществление 

международных и всероссийских 

проектов 

 4  

     разработка и осуществление 

региональных и муниципальных 

проектов 

 3  

     работа со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися, 

талантливыми детьми 

 2  

     проведение предметных недель, 

внеклассных мероприятий по предмету: 

 однократное 

  
 

1 

 

     неоднократное  2  

    организация коллективных выездов, 
экскурсий, походов, мероприятий 

 
 
 

1 

 Воспитательная 

программа 

Результаты 

мониторинга 

учащихся и их 

родителей 

Приказ о проведении 

мероприятия 

 4. Общественная работа до 5  



Перечень оснований 
для начисления стимулирующих выплат работникам из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного, 

педагогического (за исключением учителей) и младшего обслуживающего персонала 

по результатам труда 
 

Наименование 

должности 

Наименование основания (критерия) Максим.кол-

во 

баллов 
 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Рост количества участников, призеров и победителей 

олимпиад, конкурсов, конференций, фестивалей 

различного уровня (школьного, городского, областного, 

международного) 

1 

Качественная организация и проведение итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся 

1 

Качественная организация и контроль (мониторинг) 

образовательного процесса 

1 

Самостоятельна компьютерная обработка документов 2 

Оказание методической помощи педагогическим 

работникам школы при прохождении аттестации 

4 

Организация инновационной деятельности педагогов 3 

Качественная организация работы общественных 

органов, участвующих в управлении школой 

(методический совет, педагогический совет) 

1 

Организация работы по обобщению и распространению 

педагогического опыта педагог 

1 

Оказание методической помощи педагогам в подготовке 

профессиональных конкурсов и проектов различного 

уровня. 

1 

Трансляция опыта, проведение открытых уроков, 

наличие научно-методических публикаций 

1 

 Успешная работа органов ученического самоуправления 1 

 Результативность организации работы с «трудными» 

учащимися 

1 

 Результативность методической работы с классными 

руководителями 

1 

 Качественная организация каникулярного отдыха 

учащихся 

1 

 Рост количества детей к общему количеству % 

участвующих в детских общественных объединениях, 

спортивных секциях, кружках, факультативах, 

организация работы детских общественных организаций 

1 

 Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж школы у учащихся, родителей, 

общественности 

1 

 Оказание методической помощи в подготовке 

профессиональных конкурсов и проектов различного 

уровня. 

1 

 Общественная работа до 5 

Максимальное количество баллов 28 

Старший 

воспитатель 

Рост участников, призёров и победителей конкурсов, 

смотров, фестивалей, выставок и проектов различного 

уровня (школьного, городского, областного, 

международного) 

2 

Организация и проведение мероприятий, повышающих 1 



 имидж школы - интерната  

Результативность организации работы с «трудными» 

учащимися 

1 

Результативность методической работы с классными 

руководителями и воспитателями 

1 

Качественная организация каникулярного отдыха 

учащихся 

1 

Организация и проведение различных форм внеклассной 

и внешкольной работы: 

- на уровне прошлого учебного года 

- выше в сравнении с предыдущим учебным годом 

 
 

1 

3 

Снижение количества обучающихся, стоящих на 

внутришкольном учете 

2 

Оказание методической помощи в подготовке 

профессиональных конкурсов и проектов различного 

уровня. 

1 

Организация работы по обобщению и распространению 

опыта воспитательной работы педагогов 

1 

 Занятость обучающихся во внеурочное время: 

- на уровне прошлого учебного года 

- выше в сравнении с предыдущим учебным годом 

 

1 

3 

 Активная работа с социальными партнерами 1 

 Снижение количества учащихся, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних, отсутствие 

преступлений и правонарушений, совершенных 

учащимися: 

- на уровне прошлого учебного года 

- выше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 
 
 
 

1 

3 

 Общественная работа до 5 

Максимальное количество баллов 28 

Заместитель 

директора по АХР 

Своевременная и качественная подготовка школы -

интерната к новому учебному году 

2 

Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок и аварийных ситуаций 

1 

Самостоятельная компьютерная обработка документов 1 

Работа по улучшению материально-технической базы 

школы – интерната и её сохранность 

2 

 своевременность заключения хоз.договоров 3 

 Достоверность и своевременная отчетность за 

материальные и финансовые средства 

2 

 Своевременное оформление документации ФЗ по 

закупкам 

3 

 Отсутствие замечаний, жалоб и предписаний 3 

 Общественная работа до 5 

Максимальное количество баллов 22 

Воспитатель Разработка авторских воспитательных программ 2 

 Отсутствие замечаний за несоблюдение распорядка дня 1 

 Обеспечение контроля за санитарно – гигиеническим 

режимом учащихся 

1 

 Качественное ведение документации 1 

 Проведение открытых мероприятий 1 

 Участие в мероприятиях, конкурсах воспитательной 

направленности 

1 

 Методический потенциал педагога, наличие публикаций 

и использование наработок в практической деятельности 

2 



 Участие в мероприятиях: 

- общешкольные 

- городские 

- областные 

за каж.вид 

1 

2 

3 

 Победители конкурсов, фестивалей, выставок, 

соревнований: 

- общешкольные 

- городские 

- областные 

за каждый вид 

1 

2 

3 

 Охват учащихся дополнительным образованием: 

100% 

80% - 90% 

50% и выше 

 

3 

2 

1 

 Организация и проведение экскурсий, походов, 

праздников и т.д. 

1 (за каждое) 

 Успеваемость воспитанников: 

- отсутствие неуспевающих 

- качество знаний: 25% - 50% 

17% - 25% 

10% - 17% 

 
2 

5 

3 

1 

 Посещаемость: 

- 100% 

- самовольные уходы 

 

3 

-2 (за каждый 

случай) 

 Внешний вид и подготовка к урокам: -1 (за каждое 

нарушение) 

 Общественная работа до 5 

 Максимальное количество баллов 51 

Главный 

бухгалтер, другие 

работники 

бухгалтерии 

Своевременное и качественное предоставление 

отчетности в вышестоящие организации, ведение 

документации. 

2 

Изучение и применение новых программ, современных 

методик и технологий в сфере бухгалтерского дела, 

повышение уровня квалификации 

3 

Своевременное заключение договоров с необходимыми 

организациями 

1 

 Изучение и применение новых программ, современных 

методик и технологий в сфере бухгалтерского дела, 

повышение уровня квалификации 

3 

 Отсутствие замечаний по результатам бух.учета, 

инвентаризации, начисления зар.платы работникам 

до 5 

 Соблюдение установленных сроков сдачи документов 2 

 Соблюдение сроков выверки по платежам 2 

 Отсутствие замечаний, жалоб и предписаний до 5 

 Общественная работа до 5 

Максимальное количество баллов 28 

Заведующая 

библиотекой 

(библиотекарь) 

Сохранность библиотечного фонда 1 

Повышение читательской активности обучающихся 

(динамика) 

1 

Участие в 

- общешкольных 

- городских 

- областных мероприятиях 

 
1 

2 

3 



 Пропаганда чтения как формы культурного досуга, 

оформление тематических выставок 

1 

Практическая помощь участникам образовательного 

процесса 

1 

Своевременное и качественное оформление 

необходимой документации 

1 

Активное участие в организации и проведении 

школьных мероприятий 

1 

Использование ИКТ в работе 1 

 Общественная работа до 5 

Максимальное количество баллов 18 

Педагог - психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог, 

педагог – 

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

старшая вожатая, 

инструктор по 

физкультуре, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Результативность коррекционно-развивающей работы с 

учащимися 

1 

Своевременное и качественное ведение банка данных 

детей, охваченных различными видами контроля 

1 

Использование современных диагностических 

материалов 

1 

Активное участие в организации и проведении 

школьных мероприятиях 

1 

Участие в профессиональных конкурсах 1 

Снижение количества правонарушений 1 

Высокие достижения учащихся на уровне 

- города 

- региона 

- страны 

 

1 

2 

3 

Активное участие воспитанников в общешкольных 

мероприятиях 

1 

Вовлечение обучающихся в школьные объединения др. 

формы школьного самоуправления (факт создания 

детских объединений в образовательном учреждении) 

1 

Самостоятельная компьютерная обработка документов 1 

Разработка авторских образовательных и 

воспитательных программ, участие в экспериментальной 

работе 

1 

Методический потенциал педагога, наличие 

публикаций и использование наработок в практической 

деятельности 

1 

 Участие в городских, областных экспериментальных 

площадках 

2 

 Общественная работа до 5 

Максимальное количество баллов 24 

Делопроизводитель Качественное ведение документации. 2 

Содержание личных дел работников школы в 

надлежащем состоянии 
1 

Использование современных информационных 

технологий 
2 

Внедрение информационных систем 3 

Обработки и защиты ПДн 3 

Оперативность в исполнении решений администрации 

школы 
2 

 Общественная работа до 5 



Максимальное количество баллов 18 

Медицинские 

работники 

Участие в педсоветах, семинарах по вопросам медицины 1 

 Организация специальной оздоровительной работы с 

часто болеющими детьми (тетрадь учета) 

2 

 Проведение рейдов санитарного состояния помещений, 

очковой коррекции (наличие справок) 

2 

 Применение ИКТ в работе 1 

 Участие в работе по управлению школой 1 

 Размещение материала на сайте школы 1 

 Выполнение внеплановых работ по обеспечению 

жизнедеятельности учреждения 

1 

 Общественная работа до 5 

 Максимальное количество баллов 14 

Обслуживающий 

персонал 

(уборщица 

служебных 

помещений, 

вахтер, дворник, 

сторож) 

Своевременная и качественная уборка служебных 

помещений, территории 

1 

Соблюдение правил санитарии и гигиены по 

содержанию помещений, дворовых территорий 

1 

Отсутствие замечаний по вопросам соблюдения 

пропускного режима в дневное и ночное время 

1 

Качественное ведение журнала сдачи ключей и 

дежурства 

1 

Общественная работа до 5 

Максимальное количество баллов 9 

Обслуживающий 

персонал: 

работник по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий (слесарь, 

столяр) 

Сохранность материалов, инструментов, оборудования 1 

 Выполнение внеплановых работ по обеспечению 

жизнедеятельности учреждения 

1 

 Своевременное устранение аварийных ситуаций 1 

 Поддержание систем обеспечения в исправном 

состоянии 

1 

 Общественная работа до 5 
 Максимальное количество баллов 9 

Работники 

пищеблока (шеф-

повар, зав. 

складом, повар, 

кухонный рабочий) 

Содержание рабочего места в соответствии с 

санитарными требованиями и нормами 

1 

 Отсутствие предписаний (замечаний) со стороны 

проверяющих органов 

1 

 Отсутствие жалоб на питание со стороны родителей, 

учащихся , педагогов 

2 

 Соблюдение сроков и условий хранения суточной пробы 1 

 Сохранность инвентаря, спецодежды.оборудования 1 
 Разработка и ведение журнала регистрации 

выполненных работ 

1 

 Соблюдение договорных обязательств 1 

 Общественная работа до 5 
 Максимальное количество баллов 13 



Водитель Соблюдение календарных сроков осмотров, проверок и 

ремонта оборудования, автотранспортных средств 

1 

 Ведение и содержание документации – путевых листов и 

др. документации в надлежащем порядке 

1 

 Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, 

педагогов 

2 

 Своевременное оформление документов по списанию 

ГСМ и экономии ГСМ 

1 

 Общественная работа до 5 

 Максимальное количество баллов 10 

Машинист по 

стирке белья, 

кастелянша, швея 

Отсутствие замечаний к качеству, хранению и 

сортировке белья 

1 

 Правильное и рациональное расходование моющих 

средств 

2 

 Качественное ведение документации 1 

 Соблюдение санитарных норм и правил 1 

 Выполнение внеплановых работ по обеспечению 

жизнедеятельности учреждения 

2 

 Общественная работа до 5 

 Максимальное количество баллов 13 
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Положение 

о доплатах в ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» 
 
 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о доплатах в ОГБОУ «Касимовская школа – 

интернат» учрежденииразработано на основании рекомендации по 

установлению систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений, утвержденных решением Российской 

трехсторонней комиссией по регулированию социально – трудовых 

отношений от 24.12.2014г. протокол №1, соответств. нормативно – 

правовым документам Российской Федерации и Рязанской области и 

является приложением к Положению об оплате труда в ОГБОУ 

«Касимовская школа-интернат». 

1.2. Положение принято с целью приведения системы оплаты труда и расчета 

средней заработной платы педагогов в соответствии с нормативными 

актами, с целью материальной поддержки добросовестных работников, 

закрепления кадров, уменьшения их текучести, для улучшения качества и 

показателей в работе. 

1.3.  Настоящее Положение регулирует порядок исчисления доплаты за 

выслугу лет (непрерывный стаж работы) сотрудникам с начала трудовой 

деятельности в данном учреждении ОГБОУ «Касимовская школа-

интернат». 

II. Установление доплат за непрерывный стаж работы в образовательном 

учреждении. 

2.1. Доплата за непрерывный стаж работы в данном ОУ составляет в размере 

100 рублей за каждый год, проработанный в данном учреждении. 

Исчисление     стажа и доплата вводится с момента утверждения 

тарификационного     списка на начало     учебного года и имеет 

стимулирующий характер. 

2.2. Исчисление стажа работы, дающего право на данную доплату 

производится на основании записи в трудовой книжке о приеме на работу 

в данное ОУ и книги приказов по ОУ. 

2.3.  Доплаты не выплачиваются сотрудникам, получившим взыскание со 

сроком давности менее одного года. 

2.4.  Доплаты выплачиваются ежемесячно или могут носить разовый 

характер. 

2.5.  Доплаты уменьшаются или отменяются при уменьшении или отсутствии 



финансовых возможностей школы.



III. Компенсационные выплаты воспитателям школы-интерната. 

3.1. Исходя из имеющихся финансовых средств, не превышая фонд оплаты 

труда и лимитов бюджетных обязательств, в целях расчета средней 

зарплаты педагогов и усиления контроля за сохранностью имущества, 

укреплению материальной базы и обеспечению антитеррористической и 

пожарной безопасности ввести 10% доплату компенсационного характера 

от должностного оклада, связанных с закреплением ответственности за 

помещения и территорию воспитателям школы. 

3.2.  Размер компенсационных выплат устанавливается в процентном 

отношении к должностному окладу без учета     повышающих и 

персональных повышающих коэффициентов. 

3.3.  Данный вид доплат воспитателям школы-интерната определяется 

директором ОУ с учетом мнения профсоюзного комитета, в зависимости 

от качества и соответствия закрепленных территорий правилам 

безопасности и их качественного содержания и сохранности. 

3.4.  По усмотрению директора и с учетом мнения профсоюзного комитета 

данная доплата может быть снята за недобросовестное и безответственное 

отношение к содержанию закрепленных территорий (кладовок, комнат 

досуга, спальных помещений). 

3.5. Доплаты выплачиваются ежемесячно, могут носить разовый характер, 

уменьшаются или отменяются при недостатке финансовых средств 

школы. 


