
Согласовано Представителем
Трудового коллектива

« редняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Владивостока»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда, премировании, выплатах
стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6
с углубленным изучением отдельных предметов г. Владивостока» (далее —

Положение, Школа) разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях
установления заработной платы работникам Школы.
1.2. Настоящее Положение определяет цели стимулирования труда работников
Школы — усиление заинтересованности работников учреждения в развитии
творческой активности, инициативы при реализации поставленных перед
коллективом задач, укрепление материально — технической базы, повышение
качества образовательного процесса, а также закрепление в образовательном
учреждении высококвалифицированных кадров.
1.3. Настоящее Положение также разработано в целях дифференциации оплаты
труда в зависимости от уровня квалификации работников учреждения, как
дополнительная мера по социальной защите низкооплачиваемых категорий
работников при условии кадрового дефицита работников.
1.4. Настоящее Положение также устанавливает порядок оплаты труда по
группам персонала:
- административно — управленческий,
- педагогический,
- обслуживающий,
а также критерии оценки результатов их работы при определении размера
выплат стимулирующего характера.
1.5. Оплата труда руководителей и работников Школы производится за счёт
средств, предусмотренных в бюджете Владивостокского городского округа



по разделу «Образование» на текущий финансовый год и плановый период.
1.6. Порядок оплаты труда директора устанавливается согласно Положению об
оплате труда руководителей муниципальных общеобразовательных
учреждений города Владивостока за счет средств субвенций, предусмотренных
В бюджете ВЛЗДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГЗ ПО разделу «Образование» на
текущий календарный год в пределах ассигнований, утвержденных на оплату
труда работникам муниципальных общеобразовательных учреждений города
Владивостока.
1.7. Система оплаты труда для различных групп персонала устанавливается
настоящим Положением.

2. Порядок расчета заработной платы заместителей директора
Школы

2.1. Размер заработной платы заместителей руководителя муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения определяется исходя из
должностного оклада и выплат стимулирующего характера за объемные
показатели масштаба управления образовательным учреждением И показатели
качества профессиональной деятельности.
2.2. Размер должностного оклада устанавливается в следующем порядке:
— для заместителя руководителя муниципального „ бюджетного
общеобразовательного учреждения по учебно - воспитательной работе — на
10% ниже должностного оклада директора школы;
- для заместителя руководителя муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения по воспитательной работе — на 15% ниже
должностного оклада директора школы;
- для заместителя руководителя муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения по административно - хозяйственной работе

— на 30% ниже должностного оклада директора.
2.3. При изменении должностного оклада руководителя муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения в уСтаНовленном действующим
законодательством порядке производится перерасчет должностных окладов
заместителей, указанных в п.2.2.

`

3. Порядок поощрения заместителей директора Школы

3.1. К должностным окладам заместителей директора Школы устанавливаются
выплаты стимулирующего характера за объемные показатели масштаба
управления и показатели качества профессиональной деятельности.
3.2. На основании решения собрания трудового коллектива директор вправе
дополнить или исключить отдельные объемные показатели масштаба
управления образовательным учреждением и показатели качества
профессиональной деятельности.



3.3. Деятельность заместителей по каждому из показателей оценивается путем
применения повышающих коэффициентов, сумма которых является общей
выплатой стимулирующего характера к должностному окладу заместителей.
3.4. Повышающие коэффициенты за объемные показатели масштаба
управления образовательным учреждением устанавливаются В зависимости ОТ

количества характеристик учреждения один раз в год (в сентябре) сроком на
один год.
3.5. Повышающие коэффициенты за показатели качества профессиональной
деятельности устанавливаются два раза в год (сентябрь, февраль) на основании
показателей деятельности учреждения.
3.6. Размер выплат стимулирующего характера заместителю директора Школы
устанавливается в пределах выделенных на оплату труда работников
бюджетных учреждений ассигнований.
3.7. Решение об установлении размера выплат стимулирующего характера
заместителю директора Школы принимает Комиссия.
3.8. Заместитель директора Школы имеет право присутствовать на заседаниях
Комиссии и давать необходимые пояснения по требованию комиссии.
3.9. Решение Комиссии оформляется протоколом. На основании решения
Комиссии директор Школы издает приказ об установлении размера выплат
стимулирующего характера заместителям директора.
3.10. Размер заработной платы заместителей директора (без учета оплаты за
ведение педагогической нагрузки) должен составлять:
- для заместителя руководителя по учебно-воспитательной работе — не более
90%;
- для заместителя руководителя по воспитательной работе — не более 85%;
— для заместителя руководителя по административно-хозяйственной работе — не
более 70% размера заработной платы руководителя муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения (без учета оплаты за ведение
педагогической нагрузки).
3.11. Заместитель директора Школы в соответствии с настоящим Положением
может быть поощрен работодателем денежной премией в размере
должностного оклада:
- за образцовое, творческое выполнение трудовых обязанностей, личный вклад
в развитие образования и в связи с юбилейной датой в пределах фонда оплаты
труда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения;
- по итогам работы учреждения в пределах фонда оплаты труда по окончании
календарного года.

4. Порядок расчета заработной платы педагогических работников
(учителей) Школы

4.1. Порядок оплаты труда учителей Школы установлен на основе:
- Постановления главы города Владивостока от 18.12.13 № 3716;



-Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников
просвещения, утвержденный Приказом Министерства просвещения СССР от 16

мая 1985 г.№ 94;
- Рекомендаций об условиях оплаты труда работников образовательных
учреждений, утвержденных приложением к письму Министерства образования
и науки России и Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации от 26.10.2004 г. № АФ-947/96.
4.2 Оплата труда учителей Школы осуществляется на основе ставок
заработной платы, систематизированных по группам оплаты труда для
учителей с высшим профессиональным образованием и учителей со средним
профессиональным образованием.
4.3. Изменение размеров ставок заработной платы производится:
- при увеличении стажа педагогической работы — со дня достижения
соответствующего стажа;
- при установлении образовательного ценза или восстановлении документов
об образовании — со дня представления соответствующего документа;
- при присвоении соответствующей квалификационной категории — со дня
вынесения решения аттестационной комиссией;
- при присвоении звания «Заслуженный учитель», «Народный учитель»,
«Заслуженный преподаватель» - со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук — со дня вынесения
решения Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и
науки Российской Федерации о выдаче диплома;
- при присуждении ученой степени доктора наук — со дня присуждения Высшей
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской
Федерации ученой степени доктора наук.
4.4. Размер ставки заработной платы устанавливается приказом директора
Школы при приеме на работу учителя, предоставившего соответствующие
документы, и изменения в ходе его трудовой деятельности на основании
приказа руководителя учреждения.
4.5. Заработная плата учителя включает в себя:
- оплату труда исходя из дифференцированной ставки заработной платы по
группе оплаты труда для учителей с учётом образовательного ценза и
установленного на учебный год объёма учебной нагрузки;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера;
- выплат, обусловленных районным регулированием оплаты труда (районный
коэффициент в размере 20%, за работу в южных районах Дальнего Востока —

30%).
4.6. Размеры окладов (должностных окладов) учителей устанавливаются исходя
из размера расчётного оклада, предусмотренного Постановлением
администрации города Владивостока от 18.12.2013 г. № 3716, согласно
следующей формуле:

ДО=(РО*ФН)/НН‚ где:
ДО — оклад (должностной оклад);



РО — расчетный оклад;
ФН — фактический объем недельной учебной нагрузки;
1-П-1 — объем недельной нагрузки, принятой за норму часов работы (18

часов).
4.7. В объём учебной нагрузки учителей за работу с заочниками включаются
часы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые и
индивидуальные консультации, а также 70% от объема часов, отведенных на
прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием
устных и письменных зачетов производится на среднее количество
обучающихся: в группе от 9 до 15 человек - на 12, в группе от 16 до 20 человек
- на 18.
4.8. Размеры окладов (должностных окладов) учителей утверждаются
приказами директора Школы индивидуально каждому учителю один раз в год
с 01 сентября или при его приеме на работу.
4.9. Перерасчет окладов (должностных окладов) учителей производится в связи
с индексацией заработной платы.

5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

5.1 Стимулирующая выплата к ставке заработной платы (должностным
окладам) устанавливается на определенный период времени или на выполнение
определенного объема работ, как основным работникам, так и работающим
в порядке совместительства.
5.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом директора
школы.
5.3. Учителям производятся следующие выплаты стимулирующего характера за
выполнение работ, не входящих в круг основных должностных обязанностей
работников МОУ города Владивостока:
НЧЧМеЦРЁЁЧЧЁЁЁШЁЁЁ,‚‚‚……‚‚‚‚‚‚ Размер

1. Доплаты ……
…… … ‚……………

1.1. За работу в ночное время сторожам 35% часовой тарифной №1

ставки (оклада) за каждый
час работы в ночное время

1.2. За работу в выходные и нерабочие Работа в выходной
' ……

праздничные дни и нерабочий праздничный день
оплачивается не менее
чем в двойном размере
в соответствии со ст. 153

… , , ,
Трудового кодекса РФ

1.3. За совмещение профессий (должностей) По соглашению сторон
и выполнение обязанностей временно трудового договора
отсутствующего работника без освобождения
от своей “ б ирение зоны



обслуживания, увеличение объёма работ
в пределак рабочего времени“
(‚1114.„Учителям за классное руководство:

_, у

- 1-11 классов
„

Фиксированная сумма в
размере 2 000 рублей

м1.5 Учителям за проверку тетрадей:
- 1 -4 классы °/
по русскому языку и литературе 15 А) тарифнои ставки (оклада)
по математике и иностранному языку 10% тарифной ставки (оклада)
1.6. Учителям за заведование учебными 10% тарифной ставки (оклада) _

кабинетами
1 ‚7.

_ . ‚ … ‚

—— мастерскими 20%тарифнои ставки (оклада),
—комбинированнымимастерскими

_
35% тарифной ставки (оклада)

1.8. Учителям и другим работникам за работу до 20% тарифной
с библиотечным фондом (ведение ставки (оклада)
библиотечной работы)
1 .9. Педагогическим работникам за проведение
внеклассной работы по физическому
воспитанию
в школах с количеством классов №Щ№25%`тарифноиставки (оклада)

- от 10 до 19
_ _ у

-от 20 до 29
… …

050% тарифнои ставки (оклада)
-30 и более 100% тарифной

‚ _,

ставки(оклада) __1.11. Учителям за обслуживание 5% тарифной ставки (оклада)
вычислительной техники (за каждый
работающии компьютер)

,

2. Надбавки
“ ___“

Административно—хозяйственному‚ учебному, до 50% тарифной
вспомогательному и обслуживающему ставки (оклада)
персоналу за напряженность выполняемой
работы…
3. Премии и другие поощрительные выплаты

”

3.1. За образцовое и творческое выполнение Устанавливаются
трудовых обязанностей и повышения коллективными договорами,
эффективности труда соглашениями, локальными

НОРМЗТИВНЫМИ актами

Доплата за проверку тетрадей устанавливается:
— учителям 1-4-х классов независимо от объема учебной нагрузки;
- учителям 5-11-х (12-х) классов в зависимости от объема учебной нагрузки.



В классах с числом обучающихся менее 15 человек оплата за проверку
письменных работ производится в размере 50% от соответствующих доплат.
Данный порядок применяется также при делении классов на группы.

В классах с числом обучающихся менее 25 человек оплата за классное
РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОПОРЦИОНЗЛЬНО КОЛИЧССТВУ учащихся ОТ

соответствующих доплат.
5.4. К окладам (должностным окладам) учителей приказами директора Школы
ежемесячно устанавливаются выплаты стимулирующего характера за высокие
результаты работы исходя из расчёта сумм коэффициентов, определяемых в
ходе мониторинга работы согласно показателям эффективности работы
учителей МОУ города Владивостока, предусмотренных локальными
нормативными актами МОУ города Владивостока.
5.5. Учителя в соответствии с настоящим Положением могут быть отмечены
премиальными выплатами по итогам работы за текущий год при наличии
средств, предусмотренных фондом оплаты труда работников МОУ города
Владивостока на выплаты стимулирующего характера.
5.6. Размеры премиальных выплат по итогам работы учителям
устанавливаются приказами директора Школы.
5.7. Размеры заработной платы учителей устанавливаются директором при
приеме на работу и изменяются в ходе их трудовой деятельности
приказами.
5.8. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
обучающихся оплата труда учителей, в том числе и учителей, ведуЩих
обучение детей на дому, производится из расчета заработной платы,
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул.
5.9. Учителям, поступившим на работу до проведения тарификации, заработная
плата выплачивается из расчета расчетного оклада, установленного в
соответствии с группой оплаты труда и установленной нормой объёма учебной
нагрузки 18 часов.
5.10. Учителям могут устанавливаться другие доплаты стимулирующего
характера, а именно:
- за высокие показатели стабильности и (или) роста качества обучения по
предмету;
- за отсутствие пропусков уроков без уважительных причин;
— за наличие призеров городских, краевых, региональных, общероссийских и
международных предметных олимпиад;
- за результативность участия обучающихся в городских, краевых,
региональных, общероссийских и международных научно—практических
конференциях, проектах, исследованиях, в том числе дистанционных;

— за наличие почетных грамот, отраслевых наград «Отличник просвещения
Российской Федерации », «Почетный работник общего образования Российской
Федерации»;
- за внедрение и использование новых педагогических, информационных
технологий, авторских программ, используемых в образовательном процессе;



- за обобщение и распространение педагогического опыта через городские,
краевые, региональные, российские и международные педагогические чтения,
научно—практические конференции, профессиональные конкурсы, творческие
мастерские, круглые столы и т.д.;
- за наличие авторских учебных пособий, в том числе электронных;
- за наличие системы внеклассной работы по предмету;
- за сохранение здоровья учащихся, отсутствие травматизма;
- за высокий уровень исполнительской дисциплины;
- за подготовку и высокий уровень проведения внеклассных мероприятий;
— за организацию и проведение мероприятий, способствующих сохранению и
восстановлению психического и физического здоровья обучающихся
(тематические классные часы о здоровом образе жизни, о профилактике
вредных привычек, дни здоровья, туристические походы и т.д.);
- за организацию работы с родителями;
- за своевременное обновление информации на сайте Школы;
— за разработку локальных актов и других нормативно-правовых документов;
- за участие в инновационной (экспериментальной) деятельности;
- за работу в аттестационной комиссии;
- за работу по обеспечению комплексной безопасности участников
образовательного процесса;
- за руководство школьными методическими объединениями.

Рекомендуемый перечень доплат не является исчерпывающим и может
быть дополнен другими критериями, позволяющими оценить результативность
и качество работы учителя.
5.11. Учителям по результатам работы могут выплачиваться разовые премии.
5.12. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
определяется учреждением самостоятельно в соответствии с Положением об
оплате труда, утвержденным приказом руководителя учреждения, в пределах
средств, предусмотренных на оплату труда работников учреждения. Размер
выплат стимулирующего характера может устанавливаться как в процентах к
ставкам заработной платы учителя, так и в абсолютном размере.
5.13. Доплаты стимулирующего характера могут носить постоянный или
временный характер. Срок, на который может быть установлена
стимулирующая доплата, составляет один месяц.
5.14. Педагогические работники Школы в соответствии с настоящим
Положением могут быть поощрены работодателем денежной премией в
размере оклада:

' ’

- за образцовое, творческое выполнение трудовых обязанностей, личный вклад
в развитие образования и в связи с юбилейной датой (50,55 лет) в пределах
фонда оплаты труда муниципального общеобразовательного учреждения;
- по итогам работы учреждения в пределах фонда оплаты труда по окончании
календарного года.



6. Порядок расчета заработной платы других педагогических работников
Школы (педагога дополнительного образования, социального педагога)

6.1. Должности педагога дополнительного образования, социального педагога -

тарифицированные. Размер оплаты их труда устанавливается в зависимости от
присвоенных им разрядов с учетом тарифно—квалификационных характеристик
(требований) по должностям, минимальных ставок заработной платы
(минимальных размеров оплаты труда) единой тарифной сетки, а также
нормативных правовых актов, устанавливающих определенные гарантии по
оплате труда.
6.2. Ставка заработной платы педагога дополнительного образования,
социального педагога выплачивается за установленную норму часов. Норма
часов составляет: для педагога дополнительного образования — 18 часов в
неделю, для социального педагога - 36 часов в неделю.
6.3. Месячная заработная плата педагога дополнительного образования,
социального педагога определяется путем умножения ставки заработной платы
на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на
установленную ставку нормы часов педагогической работы в неделю.
6.4. Заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц: 10-го и 25—го

числа.
6.5. Компенсирующие и стимулирующие выплаты (надбавки и доплаты)
образуют надтарифную часть заработной платы работника.
6.6. Устанавливаются надбавки приказом директора Школы по согласованию с
Комиссией.
6.7. При установлении компенсирующих, стимулирующих и других надбавок
работникам Школы используются следующие критерии труда:
- за строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной
инструкции, проявление творческой инициативы, самостоятельности,
ответственного отношения к служебному Долгу - до 1000 рублей;
- за активное участие в мероприятиях, проводимых администрацией,
вышестоящими организациями, методическими объединениями, большой
личный вклад в развитие народного образования - до 2000 рублей;
— за методическую работу, обобщение передового опыта, внедрение передового
опыта в учебно—воспитательный процесс, работу над программами,
учебниками, пособиями - до 1000 рублей;
- за активное участие в общественной жизни Школы - до 5000 рублей;
- за неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и Правил
внутреннего трудового распорядка Школы - до 500 рублей;
- за высокие творческие и производственные достижения в труде,
исследовательскую работу, экспериментальную работу, за выполнение особо
важных (сложных) работ — до 1500 рублей;
- за участие в работе аттестационных комиссий —— до 3000 рублей;



- за организацию и проведение конкурса профессионального мастерства — до
10000 рублей;

— за участие и победу в городских, краевых, российских мероприятиях:
соревнованиях, конкурсах, выставках, олимпиадах — до 6000 рублей;
- за реализацию индивидуальных и авторских технологий, способствующих
развитию у школьников механизма самообразования - до 1000 рублей;
- за положительные результаты работы учителя в классе, отсутствие
неуспевающих, за высокий уровень обучения — до 1000 рублей;
- за занятость учащихся во внеурочное время (не менее 80%) до 1000 рублей;
- за работу с молодыми специалистами (наставничество) - до 2000 рублей.
Надбавка может быть установлена на определенный период времени или на
выполнение конкретного объема работ.
68. Размер надбавки отменяется или уменьшается при ухудшении качества
работы‚ несвоевременном выполнении заданий, нарушении трудовой
дисциплины приказом директора‚ согласованным с Комиссией.
6.9. Снижение доплаты или ее отмена производится:
- за систематическое отсутствие проверки тетрадей, нарушение нормативных
требований при ведении классных журналов, предметных страниц классных
журналов, личных дел учащихся; _

— отсутствие работы по соблюдению санитарно-гигиенических требований и

правил;
- нарушение норм трудовой дисциплины, Правил внутреннего трудового
распорядка, правил техники безопасности и противопожарной безопасности в

- значительное снижение уровня обучения учащихся по предметам (по
результатам внутришкольного контроля).
Снижение доплат осуществляется приказом директора Школы.
6.10. При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных
финансовых средств Школы вправе приостановить выплату стимулирующих
надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников
об этом в установленном законодательством порядке.

_“
7. Порядок расчета заработной платы младшего и обслуживающего

персонала Школы

7.1. Должности обслуживающего персонала тарифицированные. Размер оплаты
труда обслуживающего персонала устанавливается в зависимости от
присвоенного ему разряда с учетом тарифно—квалификационных характеристик
(требований) по должности, минимальной ставки заработной платы
(минимального размера оплаты труда) единой тарифной сетки, а также
нормативных правовых актов, устанавливающих определенные гарантии по
оплате труда.
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7.2. Заработная плата обслуживающего персонала зависит от количества и
качества его работы. Увеличение ее тарифной части, т.е. размера должностного
оклада осуществляется при увеличении стажа работы.
7.3. Доплата представляет собой денежные выплаты, которыми администрация
Школы компенсирует работнику за работу, выполненную по указанию или с
его согласия, сверх основных обязанностей в связи с возникшими
отклонениями от обычных условий труда.
7.4. Надбавки — это систематически начисляемые денежные выплаты сверх
основной ставки (оклада) за высокое качество выполняемой работы. Надбавка
выступает в качестве поощрительной формы дополнительной оплаты труда и
имеет стимулирующий характер.
7.5. Стимулирующие надбавки (систематически начисляемых денежных выплат
сверх основного оклада) устанавливается один раз в месяц, не имеют четко
фиксированного характера и определяются в зависимости от выполняемой
работы.
7.6. При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных финансовых
средств Школа вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок,
уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об этом
в установленном законодательством порядке.

8. Порядок поощрения обслуживающего персонала Школы

8. 1 Обслуживающий персонал муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения в соответствии с настоящим Положением
может быть поощрен работодателем денежной премией в размере месячной
заработной платы:
- за образцовое, творческое выполнение трудовых обязанностей и в связи с
юбилейной датой (50,55 лет) в пределах фонда оплаты труда муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения;
- по итогам работы учреждения в пределах фонда оплаты труда по окончании
календарного года.

9. Порядок формирования, сроки работы и порядок действий Комиссии.

9.1. Комиссия формируется из состава педагогического персонала
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения.
9.2. Члены Комиссии избираются на общем собрании членов трудового
коллектива один раз в год (в сентябре) сроком на один год.
9.3. Комиссия состоит из трех человек: председателя и двух членов комиссии.
9.4. Председатель Комиссии избирается простым большинством голосов членов
комиссии.
9.5. Функции секретаря Комиссии может исполнять любой член комиссии,
кроме председателя.
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9.6. Задачи Комиссии — установление всех видов компенсирующих и
стимулирующих выплат (надбавок и доплат) и поощрений членам трудового
коллектива, установление размеров доплат и надбавок с учетом имеющегося
надтарифного фонда членам трудового коллектива, установление размеров
Материальной ПОМОЩИ на ОСНОВЗНИИ заявлений ЧЛЕНОВ ТРУДОВОГО КОЛЛСКТИВЗ.
9.7. Результаты работы Комиссии оформляются протоколом и представляются
руководителю общеобразовательного учреждения.
9.8. На основании решения Комиссии руководитель муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения издает приказ (приказы) об
установлении размера выплат стимулирующего характера членам трудового
коллектива.
9.9. Протоколы заседаний Комиссии передаются на хранение руководителю
общеобразовательного учреждения и хранятся 3 года.
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