
 

 

 



 

 

С целью приведения содержания коллективного договора и приложений к нему в 

соответствие требованиям нормативных правовых актов, на основании Федерального зако-

на от 01.04.2019 г. № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивиду-

альном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования», 

ст.ст 7, 14 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персони-

фицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», ст.ст. 65, 108, 

312.2 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), постановления админи-

страции города Красноярска от 19.01.2010 г. № 1 «Об оплате труда работников муници-

пальных учреждений города Красноярска» (с учётом изменений, утвержденных постанов-

лениями администрации города Красноярска), постановления администрации города Крас-

ноярска от 13.03.2019 № 147 «О внесении изменений в постановление администрации го-

рода от 27.01.2010 № 14», с учётом постановления администрации города Красноярска от 

26.09.2019 № 681 «О внесении изменений в постановление администрации города от 

27.01.2010 № 14»), в соответствии со ст.ст. 40, 41, 44, 49 ТК РФ, - внести в КОЛЛЕКТИВ-

НЫЙ ДОГОВОР МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 45» на 2018- 2021 годы (далее – коллективный до-

говор) следующие изменения и дополнения: 

 

1. Пункт 6.3 раздела 6 «Оплата и нормирование труда» коллективного договора из-

ложить в следующей редакции: 

«6.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная 

дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распо-

рядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней 

со дня окончания периода, за который она начислена, а именно: 10 и 25 числа.». 

2. В приложении № 2 к коллективному договору «Правила внутреннего трудового 

распорядка работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 45 г. Красноярска»: 

а) абзац 4 подпункта 2.1.7 пункта 2.1 раздела II «Порядок приёма, перевода и уволь-

нения работников» изложить в следующей редакции: 

« - документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персони-

фицированного) учёта и содержащий сведения о страховом номере индивидуального лице-

вого счёта, на бумажном носителе или в электронном виде;»; 

б) подпункт 2.1.9 пункта 2.1 раздела II «Порядок приёма, перевода и увольнения ра-

ботников» изложить в следующей редакции: 

«2.1.9. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий терри-

ториальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для 

регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

(ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявле-

нию этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую тру-

довую книжку (ч. 5 ст. 65 ТК РФ).» 

в) пункт 4.3.2 раздела IV «Рабочее время и время отдыха» изложить в следующей 

редакции: 

«4.3.2. Перерыв для отдыха и питания может не предоставляться работнику, если 

установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает че-

тырех часов (ст. 108 ТК РФ). 

В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, в течение рабочего дня 

(смены) для педагогических работников и иных работников предусматривается перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут и не более двух часов, кото-

рый в рабочее время не включается. 
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сационных выплат и стимулирующих выплат в части персональных выплат по системе 

оплаты труда, установленной настоящим Положением, в сумме не ниже размера заработ-

ной платы (без учета стимулирующих выплат), установленного тарифной системой оплаты 

труда. 

1.6. Заработная плата работников учреждения увеличивается (индексируется) с уче-

том уровня потребительских цен на товары и услуги. Размеры и сроки индексации устанав-

ливаются решением Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города. 

 

1.7. Для работников учреждения, с которыми для выполнения работ, связанных с вре-

менным расширением объема оказываемых учреждением услуг, заключаются срочные тру-

довые договоры, и оплата труда по которым полностью осуществляется за счет средств, по-

лученных от приносящей доход деятельности, система оплаты труда устанавливается в со-

ответствии с настоящим Положением в пределах указанных средств. 

1.8. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых 

на оплату труда работников учреждения, определяется в соответствии с затратами на опла-

ту труда (с учетом выплат страховых взносов по обязательному социальному страхованию 

и взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний), учтенными при утверждении 

тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных учреждений. 

1.9. Работникам учреждения в случаях, установленных настоящим Положением, осу-

ществляется выплата единовременной материальной помощи. 

 

II. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ),  

СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответ-

ствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой ра-

боты в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты, определенных в коллективном договоре, локальных нормативных актах, принятых с 

учетом мнения представительного органа работников. 

2.2. В коллективном договоре, локальных нормативных актах размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяемых по ква-

лификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ) и от-

дельным должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы (да-

лее – минимальные размеры окладов, ставок). 

2.3. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на ос-

нове ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 05.05.2008 № 216н, постанов-

ления администрации города Красноярска от 26.09.2019 № 681. 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

 2 943 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 099
 

2-й квалификационный уровень 3 439 
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Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1-й квалификационный уро-

вень 

при наличии среднего про-

фессионального образования 
5 084 

при наличии высшего профес-

сионального образования 5 786 

2-й квалификационный уро-

вень 

 

 

при наличии среднего про-

фессионального образования 5 321 

при наличии высшего профес-

сионального образования 
6 060 

3-й квалификационный уро-

вень 

при наличии среднего про-

фессионального образования 5 828 

при наличии высшего профес-

сионального образования 6 638 

4-й квалификационный уро-

вень 

при наличии среднего про-

фессионального образования 
6 378 

при наличии высшего профес-

сионального образования 
7 267 

*Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3 499 руб.»; 

 

2.4. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых 

должностей устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразви-

тия от 29.05.2008 № 247н: 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (долж-

ностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

1-й квалификационный уровень 3 099 

2-й квалификационный уровень 3 269 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 439 

2-й квалификационный уровень 3 779 

3-й квалификационный уровень 4 152 

4-й квалификационный уровень 5 240 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 779 

2-й квалификационный уровень 4 152 

3-й квалификационный уровень  4 558 

4-й квалификационный уровень 5 479 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 3 779 руб.»; 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 3 779 руб.». 

 

2.5. Минимальные размеры окладов должностей руководителей структурных подраз-

делений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития 

от 05.05.2008 № 216н: 
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Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

1-й квалификационный уровень 7 560 

2-й квалификационный уровень 8 126 

3-й квалификационный уровень 8 767 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 3 779 

3-й квалификационный уровень 4 152 

4-й квалификационный уровень 5 240 

5-й квалификационный уровень 5 919 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень 6 397 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 6 875 

2-й квалификационный уровень  7 965 

3-й квалификационный уровень 8 577 

 

2.6. Минимальные размеры окладов работников культуры, искусства и кинематогра-

фии устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искус-

ства и кинематографии»: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

работников культуры, искусства и кинемато-

графии ведущего звена»  

при наличии среднего профес-

сионального образования 

4 152 рубль 

при наличии высшего профес-

сионального образования 5 240 рубля 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих про-

фессиональную деятельность по профессиям рабочих культуры, искусства и кинематогра-

фии, устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н                       

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих куль-

туры, искусства и кинематографии»: 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня» 2 943 рубля 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «заведующий библиотекой» устанавливается в размере 6 397 руб.»; 

 

2.7. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий работников: 
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Квалификационные уровни 

 

 

Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки за-

работной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 2 662 

2-й квалификационный уровень 2 790 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 099 

2-й квалификационный уровень 3 779 

3-й квалификационный уровень 4 152 

4-й квалификационный уровень 5 002 

 

2.8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

учреждения могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов, ставок в следу-

ющих случаях: 

2.8.1. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется по 

формуле: 

 

 
 

где    О - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

  - минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы  

 по должности, установленный настоящим Положением по квалификационному  

 уровню профессиональной квалификационной группы, к которому относится  

 должность работников; 

 K - повышающий коэффициент. 

2.8.2. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы осуществляется посредством применения к окладам (должностным окладам), став-

кам заработной платы повышающих коэффициентов. 

2.8.3. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям повышения, 

установленным в пунктах 2.8.4 настоящего Положения и применяемым для установления 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются локальными 

нормативными актами учреждения с учетом мнения представительного органа работников, 

в пределах фонда оплаты труда учреждения, на период времени выполнения работы, явля-

ющейся основанием для установления повышающего коэффициента. 

2.8.4. Для педагогических работников устанавливаются следующие повышающие ко-

эффициенты к минимальному окладу (должностному окладу): 
 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы 

Предельное значение повы-

шающего коэффициента, % 

 

1 

За наличие квалификационной категории: 

- высшей квалификационной категории 25 

- первой квалификационной категории 15 

,minmin KООО 

minО



 

 

- второй квалификационной категории 10 

2 

За осуществление педагогической деятельности в условиях изменения содержания 

образования и воспитания: 

- для педагогических работников общеобразователь-

ных учреждений 

35 

 

2.8.5. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

 

К = К1 + К2 

 

где      К1 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом таблицы    

            пункта 2.8.4 настоящего Положения; 

К2 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2  

таблицы пункта 2.8.4 настоящего Положения. 

Расчет повышающего коэффициента (К2) осуществляется следующим образом: 

- если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат < 15 %, то К2 = 0 %; 

- если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат > 15 %, то коэффициент рассчитывается по формуле: 

 

К2 = Q1 / Qокл x 100%, 

 

где      Q1 - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

 установления повышающих коэффициентов; 

Qокл - объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных   

окладов), ставок заработной платы педагогических работников. 

 

Q1 = Q - Qгар - Qстим - Qотп, 

 

где     Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

 Qгар - фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных   

 окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного  

 характера, персональных выплат, суммы повышений окладов (должностных окла 

 дов), ставок заработной платы за наличие квалификационной категории; 

 Qстим - предельный фонд оплаты труда, который может направляться на выплаты   

 стимулирующего характера педагогическим работникам; 

 Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия   

 по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней слу 

 жебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации педа 

 гогических работников. 

 Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий ко-

эффициент устанавливается в размере предельного значения. 

2.9. Минимальные размеры окладов медицинских и фармацевтических работников 

устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 

06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-

стей медицинских и фармацевтических работников»: 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного окла-

да), ставки заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 2 662 

consultantplus://offline/ref=B01379A88FE8D03F9704431D8292EB3AAB566FB2DBBFE52C41C4D9E83FB6192AEB36B94E13021DB7p0xAD


 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1-й квалификационный уровень 3 439 

2-й квалификационный уровень 3 779 

3-й квалификационный уровень 4 091
*
 

4-й квалификационный уровень 4 473 

5-й квалификационный уровень 5 012 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2-й квалификационный уровень 5 919 

 

<*> Для должностей «медицинская сестра по физиотерапии», «медицинская сестра по 

массажу» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

устанавливается в размере 4 473 рубля. 

 

III. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

(ВИДЫ, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ) 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

– выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

– выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении ра-

бот различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-

мальных); 

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются в положении об оплате труда учреждения в соответствии с трудовым за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением. 

3.3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и Краснояр-

ского края, к заработной плате работников учреждений устанавливаются районный коэф-

фициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми 

климатическими условиями. 

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

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются работникам учреждения на 

основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35 % части 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время. 

3.6. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, устанавливается работникам учреждения на основании статьи 149 Трудового 

кодекса Российской Федерации.  

3.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основа-

нии статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.8. К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 

относятся: 

consultantplus://offline/ref=B01379A88FE8D03F9704431D8292EB3AAB5162BADDB4E52C41C4D9E83FB6192AEB36B94E130214BFp0x0D
consultantplus://offline/ref=B01379A88FE8D03F9704431D8292EB3AAB5162BADDB4E52C41C4D9E83FB6192AEB36B94813p0x5D
consultantplus://offline/ref=B01379A88FE8D03F9704431D8292EB3AAB5162BADDB4E52C41C4D9E83FB6192AEB36B94812p0x7D


 

 

N 

п/п 

Виды компенсационных выплат Размер в процентах к 

окладу (должност-

ному окладу), ставке 

заработной платы 

<*> 

1 За работу в образовательных учреждениях (отделениях, клас-

сах, группах) для обучающихся, воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья (в том числе с задержкой пси-

хического развития) (кроме медицинских работников) <**> 

20 

2 Руководителям образовательных учреждений, имеющих отде-

ления, классы, группы для обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья или классы (группы) 

для обучающихся (воспитанников), нуждающихся в длитель-

ном лечении. 

15 

Руководителям, работникам общеобразовательных школ-

интернатов, непосредственно занятым в таких классах (груп-

пах) 

20 

3 Учителям и педагогам, работа которых связана с опасностью 

инфицирования микобактериями туберкулеза в стационарах 

для детей, страдающих различными формами туберкулезной 

инфекции 

25 

4 Руководителям, педагогическим работникам и другим специа-

листам центров психолого-педагогической, медицинской и со-

циальной помощи, психолого-медико-педагогических комис-

сий, логопедических пунктов 

20 

5 За работу в группах для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в общеобразовательных учреждениях 

20 

6 Педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 

дому обучающихся, осваивающих образовательные програм-

мы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации (при наличии соответ-

ствующего медицинского заключения), за индивидуальное и 

групповое обучение детей, находящихся на длительном лече-

нии в медицинских организациях 

20 

7 Работникам организаций (структурных подразделений), осу-

ществляющих оздоровление и (или) отдых обучающихся, вос-

питанников за систематическую переработку сверхнормаль-

ной продолжительности рабочего времени 

15 

8 За работу в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа (классах, группах) для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, в группах оздоровительной направлен-

ности в дошкольных образовательных учреждениях 

20 

9 За работу в общеобразовательных школах-интернатах 15 



 

 

10 За ненормированный рабочий день 15 

11 Работникам, непосредственно участвующим в оказании про-

тивотуберкулезной помощи, занятие которых связано с опас-

ностью инфицирования микобактериями туберкулеза в сана-

торных образовательных организациях (классах, группах), 

группах оздоровительной направленности в дошкольных обра-

зовательных учреждениях для детей, инфицированных тубер-

кулезом 

25 

12 Руководителям дошкольных образовательных учреждений, 

имеющих группы оздоровительной направленности для детей 

с туберкулезной интоксикацией 

15 

 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

(сноска в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 26.07.2017 N 484) 

<**> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических работников произ-

водится только за часы занятий, которые они ведут в этих классах и группах. 

 

Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы без учета повышающих коэффициентов. 

3.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкре-

тизируются в трудовых договорах работников. 

 

IV. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работников за качественные результаты труда, а также поощрение за вы-

полненную работу. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения устанавли-

ваются коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения, приня-

тыми с учетом мнения представительного органа работников. 

4.3. Работникам учреждения по решению руководителя в пределах бюджетных ассиг-

нований на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход де-

ятельности, направленных учреждением на оплату труда работников, могут устанавливать-

ся следующие виды выплат стимулирующего характера: 

  выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-

ственности при выполнении поставленных задач; 

  выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

  выплаты за качество выполняемых работ; 

  персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима ра-

боты, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения 

заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы (мини-

мального размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты; 

  выплаты по итогам работы. 

4.4. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности, направляются учреждением на выплаты стимулирующего характера работникам 

учреждения, руководителю учреждения, за исключением случаев, предусмотренных пунк-

том 1.7 раздела I настоящего Положения. Направление средств на выплаты стимулирующе-

го характера руководителю учреждения производится с учетом недопущения превышения 

предельного объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учре-

ждений. 

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения. 
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4.6. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.7. Руководитель учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании работни-

ка вправе учитывать аналитическую информацию органов самоуправления учреждения. 

4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением персо-

нальных выплат) устанавливается в абсолютном размере. 

4.9. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, устанавли-

ваются руководителем учреждения ежемесячно, ежеквартально или на год. 

4.10. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-

ственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты 

работы; выплаты за качество выполняемых работ для работников общеобразовательного 

учреждения определяются согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

4.11. При осуществлении выплат, предусмотренных пунктами 4.10, 4.13, могут при-

меняться иные критерии оценки результативности и качества труда работников, не преду-

смотренные приложениями 1, 2 к настоящему Положению.  

4.12. Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима 

работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам) опреде-

ляются в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной пла-

ты. 

Размер персональных выплат работникам устанавливается согласно приложению 4 к 

настоящему Положению.  

4.12.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом 

выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной зара-

ботной платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), 

производится персональная выплата в целях обеспечения заработной платы работника на 

уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда). 

Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату работника 

учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда), рассчитывается как разница между размером минимальной заработной пла-

ты, установленным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), и вели-

чиной заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период 

времени. 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 

полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного 

в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), исчисленного пропорциональ-

но отработанному работником учреждения времени, указанные персональные выплаты 

производятся в размере, определяемом для каждого работника как разница между размером 

минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае (минимальным раз-

мером оплаты труда), исчисленным пропорционально отработанному работником учре-

ждения времени, и величиной заработной платы конкретного работника учреждения за со-

ответствующий период времени. 

Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата в целях 

обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера минимальной за-

работной платы (минимального размера оплаты труда) включает в себя начисления по рай-

онному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями. 

 4.12.2. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом 

выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера заработной платы, 

установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты 



 

 

труда работников краевых государственных учреждений», предоставляется региональная 

выплата. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером за-

работной платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О 

системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», и месячной за-

работной платой конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего вре-

мени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 

полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, уста-

новленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда 

работников краевых государственных учреждений», исчисленного пропорционально отра-

ботанному времени, устанавливается региональная выплата, размер которой для каждого 

работника определяется как разница между размером заработной платы, установленным 

Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников 

краевых государственных учреждений», исчисленным пропорционально отработанному 

работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за соответ-

ствующий период времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной зара-

ботной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до 

размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в случае ее 

осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, про-

центной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя 

начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за ра-

боту в местностях с особыми климатическими условиями.  

4.13. При выплатах по итогам работы учитывается: 

 объем освоения выделенных бюджетных средств; 

 объем ввода законченных ремонтом объектов; 

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

низации труда; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

 достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

 участие в инновационной деятельности; 

 участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы работникам учреждения устанавливается в соответ-

ствии с приложением 3 к настоящему Положению.  

4.14. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному ра-

ботнику (за исключением персональных выплат) учреждение применяет балльную оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется 

по формуле: 
 

 
 

где С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в плановом  

 периоде; 

 - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на плановый  

период; 
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 - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения,  

исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период (год,  

полугодие, квартал). 

 

где    - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих  

 выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

 - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, утвержденный в  

бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения в  

расчете на месяц в плановом периоде; 

n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный период  

(год, квартал, месяц), за исключением руководителя учреждения. 

 не может превышать  

 

где    - предельный фонд заработной платы, который может направляться  

 учреждением на выплаты стимулирующего характера; 

 - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам  

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и  

компенсационного характера, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово- 

хозяйственной деятельности) учреждения на месяц в плановом периоде; 

 

 - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по  

бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной деятельности) учреждения по  

основной и совмещаемой должностям с учетом сумм выплат компенсационного  

характера на месяц в плановом периоде), определенный согласно штатному  

расписанию учреждения; 

 - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия  

по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней  

служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации  

работников учреждения на месяц в плановом периоде. 

 

 

где    - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам  

 окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и  

 компенсационного характера, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово- 

 хозяйственной деятельности) учреждения на месяц в плановом периоде без учета  

 выплат по итогам работы; 

 - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней служебных  

командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников  

учреждения в месяц в плановом периоде согласно плану, утвержденному в учрежде- 

нии; 

 - количество календарных дней в месяц в плановом периоде. 

4.15. В случае применения к работнику учреждения дисциплинарного взыскания  (ст. 

192 Трудового кодекса РФ) в виде замечания за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей возложенных 
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должностных обязанностей, выплаты стимулирующего характера за очередной календар-

ный месяц выплачиваются ему в размере, уменьшенном на 25 %.   

4.15.1. В случае повторного в течение учебного (календарного) года применения к ра-

ботнику учреждения дисциплинарного взыскания в виде замечания за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязан-

ностей, выплаты стимулирующего характера за очередной календарный месяц выплачива-

ются ему в размере, уменьшенном на 50 %.  

4.16. В случае применения к работнику учреждения дисциплинарного взыскания      

(ст. 192 Трудового кодекса РФ) в виде выговора за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей возложенных 

должностных обязанностей, выплаты стимулирующего характера за очередной календар-

ный месяц выплачиваются ему в размере, уменьшенном на 50 %.  

4.16.1. В случае повторного в течение календарного года применения к работнику 

учреждения дисциплинарного взыскания в виде выговора за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей воз-

ложенных должностных обязанностей, выплаты стимулирующего характера за очередной 

календарный месяц ему не выплачиваются.  

4.17. Решение об изменении размера выплат стимулирующего характера в случае 

применения к работнику учреждения дисциплинарного взыскания за неисполнение или не-

надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанно-

стей возложенных должностных обязанностей принимается руководителем учреждения и 

оформляется приказом, в котором указывается: наименование уменьшаемой выплаты, либо 

выплат; причина уменьшения выплат; размер уменьшения выплат (в процентах от выпла-

ты); указывается месяц, за который работнику уменьшается стимулирующая надбавка. 

4.18. Конкретный размер выплат стимулирующего характера работника, к которому 

применено дисциплинарное взыскание, определяется с учетом тяжести совершенного про-

ступка и мнения профсоюза, если работник является членом профсоюза.  

4.19. Изменение размера выплат стимулирующего характера, в том числе их невыпла-

та по основаниям, предусмотренным в п.п. 4.15., 4.15.1., 4.16., 4.16.1. не является самостоя-

тельным дисциплинарным взысканием, а является следствием наложения на работника 

дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора. 

 

V. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 

5.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может 

осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждений оказывается по 

решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи 

со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей). 

5.3. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем учрежде-

ния. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждения произ-

водится на основании приказа руководителя учреждения с учетом положений настоящего 

раздела. 

 

VI. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  

И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

 

6.1. Оплата труда руководителя учреждения и его заместителей осуществляется в виде 

заработной платы, которая включает в себя: 

 должностной оклад; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 



 

 

6.1.1. При установлении условий оплаты труда руководителю, заместителям руково-

дителя учреждения необходимо обеспечить непревышение предельного уровня соотноше-

ния, установленного в соответствии с пунктом 6.27 настоящего раздела, при условии вы-

полнения руководителем, заместителем руководителя всех показателей эффективности дея-

тельности и получения стимулирующих выплат по итогам работы в максимальном размере. 

6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается трудо-

вым договором и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала возглавляемо-

го им учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей. 

6.2.1. Размер должностного оклада руководителя, его заместителей увеличивается при 

наличии квалификационной категории посредством применения к должностному окладу 

следующих повышающих коэффициентов: 

- при высшей квалификационной категории - 20%; 

- при первой квалификационной категории - 15%. 

6.3. Группа по оплате труда руководителя учреждений определяется на основании 

объемных показателей, характеризующих работу учреждения, а также иных показателей, 

учитывающих численность работников учреждения, наличие структурных подразделений, 

техническое обеспечение учреждения и другие факторы, в соответствии с приложением 7 к 

настоящему Положению. 

6.4. Руководителю учреждения группа по оплате труда руководителей учреждений 

устанавливается приказом главного управления образования администрации города и опре-

деляется не реже одного раза в год в соответствии со значениями объемных показателей за 

предшествующий год на основании ходатайств территориальных отделов главного управ-

ления образования администрации города по соответствующим районам города (далее - 

территориальные отделы). 

6.5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работ-

ников основного персонала определяется в соответствии с Порядком исчисления среднего 

размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 

персонала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения и пе-

речнем должностей, профессий работников учреждений, относимых к основному персона-

лу по виду экономической деятельности, согласно приложению 5 к настоящему Положе-

нию. 

6.6. Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки за-

работной платы работников основного персонала для определения размера должностного 

оклада руководителя учреждения определяется в соответствии с Постановлением админи-

страции города от 19.01.2010 № 1 «Об оплате труда работников муниципальных учрежде-

ний города Красноярска». 

Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников 

основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя учре-

ждения рассчитывается без учета повышающих коэффициентов. 

6.7. Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников основного персонала, используемое при определении размера должностного 

оклада руководителя с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководите-

лей учреждения, определяется в соответствии с Постановлением администрации города от 

19.01.2010 № 1 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Красно-

ярска». 

Конкретный размер средних окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты работников основного персонала, используемый при определении размера должностно-

го оклада руководителя, определяется комиссией по установлению окладов и стимулирую-

щих выплат, образованной главным управлением образования администрации города. 

6.8. Размеры должностных окладов заместителей руководителя устанавливаются ру-

ководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже размера должностного оклада руково-

дителя учреждения. 
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6.9. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, заместителям 

руководителя устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения как в 

процентах к должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установле-

но законодательством. 

6.10. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководи-

телю учреждения выделяется в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной дея-

тельности) учреждения. 

6.11. Объем средств на указанные цели определяется в кратном отношении к разме-

рам должностных окладов руководителя учреждения. 

6.12. Количество должностных окладов руководителя учреждения, учитываемых при 

определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителю учре-

ждения, составляет до 35 должностных окладов руководителя учреждений в год с учетом 

районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местно-

стях с особыми климатическими условиями. 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимули-

рующим выплатам руководителю учреждения может направляться на стимулирование тру-

да работников учреждения. Направление указанных средств на иные цели осуществляется 

по согласованию с главным управлением образования администрации города. 

6.13. Распределение фонда стимулирования руководителя учреждения осуществляет-

ся ежеквартально комиссией по установлению окладов и стимулирующих выплат, образо-

ванной главным управлением образования администрации города (далее - комиссия). 

6.14. Территориальные отделы представляют в комиссию аналитическую информа-

цию о показателях деятельности учреждения, в том числе включающую мнение органов 

самоуправления образовательного учреждения, являющуюся основанием для установления 

стимулирующих выплат руководителю. 

6.15. Руководитель учреждения имеет право присутствовать на заседании комиссии и 

давать необходимые пояснения. 

6.16. Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих выплат и их 

размере открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов ко-

миссии. Решение комиссии оформляется протоколом. На основании протокола комиссии 

главное управление образования администрации города издает приказ об установлении 

стимулирующих выплат руководителю. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раз-

дельно. 

6.17. Руководителю учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут 

устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-

ственности при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональные выплаты; 

- выплаты по итогам работы. 

При выплатах по итогам работы учитываются: 

- степень освоения выделенных бюджетных средств; 

- проведение ремонтных работ; 

- подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 

- участие в инновационной деятельности; 

- организация и проведение важных работ, мероприятий; 

- повышение эффективности (сокращение) бюджетных расходов. 

Стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельно-

сти и ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу) без учета повышающих коэффициентов. 



 

 

6.17.1. Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой работы, степень са-

мостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность 

и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ руководителю учреждения 

снижается в случае наличия дисциплинарного взыскания не снятого на момент принятия 

решения комиссией: 

- в виде замечания - на 10 %; 

- в виде выговора - на 20 %. 

В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных взысканий раз-

мер процентов, на которые снижаются стимулирующие выплаты за важность выполняемой 

работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных за-

дач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ сум-

мируется, но не более чем на 30 %. 

6.18. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, 

критерии оценки результативности и качества деятельности учреждения для руководителя, 

его заместителей общеобразовательного учреждения устанавливаются согласно приложе-

нию 2 к настоящему Положению. 

6.19. Руководителю учреждения и его заместителям устанавливаются следующие ви-

ды персональных выплат: 

№ 

п/п 

Виды персональных выплат Предельный размер 

выплат к окладу 

(должностному 

окладу) 

1 Сложность, напряженность и особый режим работы, наличие филиа-

лов: 

 

до 3 15% 

свыше 3 45% 

2 Опыт работы в занимаемой должности <*>:  

 от 1 года до 5 лет 5% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искус-

ствоведения <**> 

15% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусство-

ведения <**> 

20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслужен-

ный" <**> 

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "народный" 

<*> 

20% 

3 от 5 лет до 10 лет 15% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искус-

ствоведения <**> 

25% 

при наличии ученой степени доктора педагогических, экономических 

наук, культурологии, искусствоведения <**> 

30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслужен-

ный" <**> 

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "народный" 

<**> 

30% 



 

 

свыше 10 лет 25% 

при наличии ученой степени кандидата педагогических, экономиче-

ских наук, культурологии, искусствоведения <**> 

35% 

4 при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусство-

ведения <*> 

40% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслужен-

ный" <**> 

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "народный" 

<**> 

40% 

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. 

<**> Производится при условии соответствия ученой степени или почетного звания 

профилю учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисци-

плин). 

Персональные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному окла-

ду) без учета повышающих коэффициентов. 

6.20. Выплаты стимулирующего характера для руководителя учреждения, за исклю-

чением персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются на срок не бо-

лее трех месяцев в процентах от должностного оклада. 

Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителя, за исключени-

ем персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются приказом руководи-

теля учреждения на срок не более трех месяцев. 

Персональные выплаты руководителю учреждения устанавливаются по решению 

главного управления образования администрации города на срок не более одного года. 

6.21. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается и 

может выплачиваться руководителю учреждения, его заместителям по следующим основа-

ниям: 

Критерии оценки результатив-

ности и качества труда 

Условия Предельный раз-

мер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

наименование индикатор 

Степень освоения выделенных 

бюджетных средств 

процент освоения выде-

ленных бюджетных 

средств 

от 98% до 99% 70% 

от 99,1% до 100% 100% 

Проведение ремонтных работ текущий ремонт выполнен в срок, 

качественно, в пол-

ном объеме 

25% 

капитальный ремонт 50% 

Подготовка образовательного 

учреждения к новому учебному 

году 

учреждение принято 

надзорными органами 

без замечаний 50% 

Участие в инновационной дея-

тельности 

наличие реализуемых 

проектов 

реализация проектов 100% 

Организация и проведение важ-

ных работ, мероприятий 

наличие важных работ, 

мероприятий 

международные 90% 

федеральные 80% 

межрегиональные 70% 

региональные 60% 



 

 

внутри учреждения 50% 

Повышение эффективности 

(сокращение) бюджетных рас-

ходов 

проведение мероприя-

тий по снижению по-

требления коммуналь-

ных услуг (ресурсосбе-

режение) без учета бла-

гоприятных погодных 

условий 

уменьшение объема 

фактически потреб-

ляемых учреждением 

энергоресурсов не 

менее чем на 3% в 

год 

10% 

 

6.22. Заместителям руководителя размер стимулирующих выплат устанавливается 

приказом руководителя учреждения. 

6.23. Руководителю учреждения, его заместителям может оказываться единовремен-

ная материальная помощь по основаниям и в размере, установленным разделом V настоя-

щего Положения. 

6.24. Единовременная материальная помощь, предоставляемая руководителю учре-

ждения в соответствии с настоящим Положением, выплачивается на основании приказа 

главного управления образования администрации города в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда учреждения. 

6.25. Выплата единовременной материальной помощи заместителям руководителя 

учреждения производится на основании приказа руководителя учреждения с учетом норм 

настоящего Положения в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения. 

6.26. Часть средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направляется на выплаты стимулирующего характера руководителю учре-

ждения с учетом недопущения повышения предельного объема средств на выплаты стиму-

лирующего характера, предусмотренного в абзаце первом пункта 6.12 настоящего Положе-

ния. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения за счет средств, по-

лученных от приносящей доход деятельности, предназначены для усиления заинтересован-

ности руководителя учреждения в повышении результативности профессиональной дея-

тельности, своевременном исполнении должностных обязанностей. 

Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты 

работы руководителю учреждения за счет средств, полученных от приносящей доход дея-

тельности, устанавливается в процентах от размера доходов, полученных учреждением от 

приносящей доход деятельности, в отчетном квартале с учетом следующих критериев 

оценки результативности и качества труда руководителей учреждений и выплачиваются 

ежемесячно: 

 
Критерии оценки ре-

зультативности и каче-

ства труда 

Условия Предельный 

размер (%) от 

доходов, полу-

ченных органи-

зацией от прино-

сящей доход де-

ятельности 

наименование индикатор 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Доход, полученный ор-

ганизацией от прино-

сящей доход деятельно-

сти 

доля доходов организации от 

приносящей доход деятельно-

сти в отчетном квартале к 

объему средств, предусмот-

ренному на выполнение му-

ниципального задания 

от 1% до 15,9% 0,5 

от 16% до 25,9% 1,0 

от 26% до 30,9% 1,5 

от 31% и выше 2,0 

 

 

 



 

 

6.27. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководи-

теля учреждения и его заместителей, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руково-

дителя) определяется главным управлением образования администрации города в размере, 

не превышающем размера, установленного приложением 6 к настоящему Положению. 

 

7. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ 

ПРОФЕССИЙ (ДОЛЖНОСТЕЙ), РАСШИРЕНИИ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ,  

УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА РАБОТЫ ИЛИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ВРЕМЕННО ОТСУТСВУЮЩЕГО РАБОТНИКА БЕЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ  

РАБОТЫ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ 

 

7.1. Оплата труда педагогическим работникам 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличе-

нии объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором в учреждении применяется 

почасовая оплата труда педагогических работников.  

Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников учреждения 

применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников; 

- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми, нахо-

дящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тари-

фикации; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и ор-

ганизаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, методических и 

учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образова-

тельные учреждения; 

Размер оплаты за один час для учителей определяется по следующей формуле:  

 

Су = ФОТу / 4,3*Чу,  

 

где    Су – размер оплаты за один час работы для учителей; 

ФОТу – средний месячный фонд оплаты труда учителей, включающий оклады  

(должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные и персональные  

выплаты; 

Чу – общее количество часов учителей в неделю в соответствии с тарификацией. 

Размер оплаты за один час для педагогических работников (за исключением учителей) 

определяется раздельно:  

- для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 20 часа в неделю; 

- для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 24 часа в неделю; 

- для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 25 часа в неделю; 

- для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 30 часа в неделю; 

- для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 36 часа в неделю; 

(т.е. педагогические работники с нагрузкой, педагогические работники с нагрузкой 30 ча-

сов в неделю и т.д.), по следующей формуле:  

  

Сп = ФОТп / 4,3*Чп,  



 

 

 

где    Сп – размер оплаты за один час работы для иных педагогических работников; 

ФОТп – средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы педагогических  

работников, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы,  

компенсационные и персональные выплаты; 

Чп – общее количество часов конкретной группы педагогических работников в  

неделю.  

  

7.2. Оплата труда иным работникам 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличе-

нии объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, в одно и то же рабочее время, 

работнику производится доплата. 

Размер доплаты за один рабочий день для иных работников определяется по следую-

щей формуле:  

 

Ср = ФОТр / Чр / 249,  

 

где    Ср – размер оплаты за один день работы для иных работников; 

ФОТр – годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей должности,  

включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, компенсаци- 

онные и персональные выплаты в соответствии со штатным расписанием; 

Чр – общее количество ставок работников соответствующей должности в соответ 

ствии со штатным расписанием.  

 

7.3.  Размер доплаты за один  час дополнительной педагогической работы при заме-

щении временно отсутствующего работника определяется по формуле: 

 

Чп = О * (1 + (П + К) / 100%) / Н,  

  

где    Чп – размер доплаты за один час, руб.; 

О – оклад работника за норму часов педагогической работы (на 1 ставку); 

П – сумма персональных стимулирующих выплат, установленных работнику по  

тарификации, с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, опыта  

работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения  

заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы  

(минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты, %; 

К – сумма компенсационных выплат, установленных работнику, в соответствии с  

разделом III настоящего положения, %; 

Н – норма часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

7.4. Размер доплаты за один рабочий день при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, то есть в свое рабочее 

время рассчитывается по следующей формуле: 

 

Чд = (О * Р / 100% ) / Д, 

 

где    Чд – размер доплаты за один день, руб.; 

О – оклад работника за норму часов работы (на 1 ставку), руб.; 

Р – коэффициент, учитывающий объем дополнительно выполняемой работы, %  

(определяется по договоренности с работником); 

Д – количество рабочих дней работника по графику в расчетном месяце. 

 Приложение № 1 

 



 

 

                                                                                           Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников МБОУ СШ № 45 

 

Стимулирующие выплаты 

(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач;  

за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ) работникам  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 45» г. Красноярска 

 

Критерии оценки результа-

тивности и качества труда 

работников школы 

Условия 
Коли-

чество 

баллов 

Перио-

дич-

ность 

выплат 

Подтвер-

ждающий 

документ 
наименование индикатор 

2 3 4 5 6 7 

Учитель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Успешность учебной работы 

Качество обученности по итогам оце-

ночного периода согласно папке до-

стижений  

Постоянное ведение листов достижений 1 

1 раз в 

чет-

верть 

справка 

зам. ди-

ректора по 

УВР 

Организация проектной и 

исследовательской деятель-

ности учащихся 

Участие учащихся в научно- практиче-

ских конференциях, конкурсах иссле-

довательских и творческих работ и 

проектов разного уровня, в проектных 

семинарах 

Подготовка учащихся к конференциям  

Представление результатов на конференциях, 

конкурсах исследовательских и творческих 

работ и проектов разного уровня:  

 

1 

ежеме-

сячно 

сертифи-

каты, гра-

моты 

- школьный уровень  1 

- районный уровень   2 

- муниципальный уровень  2 

- региональный уровень   3 

- федеральный уровень   4 

- международный уровень 5 

Обеспечение методического 

уровня организации образо-

вательного процесса 

Руководство объединениями педагогов 

(проектными командами, творческими 

группами, кафедрами, районными ме-

тодическими объединениями) 

Обеспечение работы в соответствии с планом 2 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

докумен-

тация 



 

 

Участие в работе психолого- медико-

педагогического консилиума, совета 

профилактики 

Постоянное участие в комиссиях, подготовка 

планово-аналитической, отчетной докумен-

тации 

1 
ежеме-

сячно 

планово-

аналитиче-

ская от-

четная до-

кумента-

ция 

наставническая работа 
подготовка планово-аналитической, отчетной 

документации 
2 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

докумен-

тация 

Результативность, стабиль-

ность и рост качества обуче-

ния, положительная динами-

ка по индивидуальному про-

грессу учащихся  

Динамика качества обученности 
Качество успеваемости по результатам ИКР 

(итоговых контрольных работ) 
1 

раз в 

чет-

верть 

сводная 

таблица 

Организация коррекционных 

действий 

Индивидуальное сопровождение уча-

щихся, испытывающих трудности в 

обучении 

Повышение успеваемости учащихся, испы-

тывающих трудности в обучении 
2 

раз в 

чет-

верть 

сводная 

таблица 

Сопровождение одаренных 

детей в образовательном 

процессе (подготовка к уча-

стию в олимпиадах, турни-

рах) 

Проведение мероприятия с участника-

ми олимпиад, конкурсов, конференций 
Мероприятие на школьном уровне  2 

раз в 

чет-

верть 

сводная 

таблица 

Руководство и организация 

проектными и творческими 

группами (организация де-

тей для успешного участия в 

различных творческих груп-

пах и проектах) 

Реализация проекта или его представ-

ление 

Школьный уровень 

Районный 

Муниципальный 

Региональный 

Федеральный  

1 

2 

3 

4 

5 

раз в 

чет-

верть 

грамоты, 

свидетель-

ства, ди-

пломы и 

т.д. 

 Участие в конкурсе проектов 

Школьный уровень 

Районный 

Муниципальный 

Региональный 

Федеральный  

1 

2 

3 

4 

5 

раз в 

чет-

верть 

грамоты, 

свидетель-

ства, ди-

пломы и 

т.д. 

 



 

 

Организация и руководство 

исследовательской деятель-

ности обучающихся 

участие обучающихся в конференциях 

разного уровня 

представление результатов по уровням: 

- международный и федеральный 

- краевой и региональный 

- муниципальный и школьный 

 

3 

2 

1 

раз в 

чет-

верть 

грамоты, 

свидетель-

ства, ди-

пломы и 

т.д. 

победители и призеры 

- международный и федеральный 

- краевой и региональный 

- муниципальный 

- школьный 

 

4 

3 

2 

1 

раз в 

чет-

верть 

грамоты, 

свидетель-

ства, ди-

пломы и 

т.д. 

Ведение профессиональной 

документации (рабочие про-

граммы, журналы) 

полнота и соответствие нормативным 

документам 

100 % (на основании аналитической справки 

зам. руководителя по проверке документа-

ции) 

рабочие 

програм

грам-

мы-1 

ежеме-

сячно 

справка 

зам. ди-

ректора по 

УВР 

электрон-

ный жур-

нал-1 

ежеме-

сячно 

справка 

зам. ди-

ректора по 

УВР 

Дополнительная нагрузка по 

осуществлению образова-

тельного процесса 

Сопровождение учащихся во время 

внеурочной деятельности (прогулки, 

экскурсии, поездки в бассейн, походы) 

Отсутствие несчастных случаев, сохранность 

контингента детей 
0,5 

ежеме-

сячно 
приказ 

Проведение дополнительных экскур-

сий (вне рамок рабочей программы по 

предмету) 

1 экскурсия 1 
ежеме-

сячно 
приказ 

Организация образовательного тура за 

пределы г. Красноярска 
Творческий отчет учащихся 2 

ежеме-

сячно 

фотоотчет, 

приказ 

Организация походов выходного дня, 

экспедиций (в соответствие с програм-

мой) 

Творческий отчет учащихся 2 
ежеме-

сячно 

фотоотчет, 

приказ 

Создание комфортных усло-

вий для участников образо-

вательных отношений 

Создание материально технической 

базы учреждения 
Обновление материально технической базы 2 

ежеме-

сячно 

протоколы 

родитель-

ского ко-

митета 

Личный вклад в функциони-

рование и развитие учре-

ждения 

Выполнения поручений в полном объ-

ёме без замечаний 

1 поручение 

2 поручения 

3 поручения и более 

1 

2 

3 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

докумен-

тация 



 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Стабильность и рост каче-

ства обучения, положитель-

ная динамика по индивиду-

альному прогрессу учащихся 

Участие школьников в школьных об-

разовательных проектах, мероприятиях 

различного уровня 

% участвующих от общего числа обучаю-

щихся:  

- от 20 % до50 %  

- от 50 % до 100% 

 

 

1 

2 

ежеме-

сячно 

приказ, 

грамота, 

протокол 

Качество успеваемости (по результа-

там итоговых контрольных работ, кон-

трольных срезов, ГИА-9, ЕГЭ) 

Качество ККР (4 кл.), ГИА (9 кл.):  

- не ниже 50%  

- не ниже 70%  

- ср. балл ЕГЭ: 60-69 б 

- выше 70б  

- качество по итогам промежуточных кон-

трольных работ не ниже 70% 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

1 раз в 

год 

сводная 

таблица 

Стабильные показатели по качеству 

обучения 
1 класс 1 

ежеме-

сячно 

сводная 

таблица 

Положительная динамика по индиви-

дуальному прогрессу учащихся 

Повышение качества обученности в 1 классе 

на 1 % 
1 

ежеме-

сячно 

листы мо-

ниторинга 

Участие обучающихся в интеллекту-

альных, творческих конкурсах, олим-

пиадах различного уровня 

Доля участников конкурсов олимпиад от об-

щего числа обучающихся  

- не ниже 20%  

- не ниже 30%  

- не ниже 50%  

- не ниже 70% 

Наличие лауреатов, призеров и победителей 

конкурсов, рейтинговых олимпиад, научно-

практических конференций (за 1 учащегося 

или команду, ставших  

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

ежеме-

сячно 

грамоты, 

свидетель-

ства, ди-

пломы и 

т.д 

призерами или победителями в соответствии 

с занятыми местами):  

- школьный уровень  

- муниципальный уровень  

- региональный уровень  

- федеральный уровень  

- международный уровень 

 

 

1 

1 

2 

3 

4 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

докумен-

тация 

Участие в разработке и реа-

лизации проектов, программ, 

связанных с образователь-

ной деятельностью 

Разработка и реализация проектов и 

программ  

Реализация проекта, программы:  

- школьный уровень  

- районный уровень  

- муниципальный уровень  

 

1 

2 

3 

ежеме-

сячно 

грамоты, 

свидетель-

ства, ди-

пломы и 



 

 

- региональный уровень  

- федеральный уровень  

4 

5 

т.д 

Призовое место в конкурсе проектов и про-

грамм:  

- районный уровень  

- муниципальный уровень  

- региональный уровень  

- федеральный уровень  

- международный уровень 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Организация и проведение мероприятия в 

соответствии с образовательным проектом, 

оформление выставки:  

- школьного уровня  

- муниципального уровня  

- регионального уровня  

- федерального уровня 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

докумен-

тация 

Предъявление результатов 

педагогической деятельно-

сти на педагогических, ме-

тодических советах,  

семинарах и других меро-

приятиях различного уровня 

Выступление на педагогических меро-

приятиях, форумах педагогов, одно 

выступление 

- школьный уровень  

- муниципальный уровень 

- региональный уровень  

- федеральный уровень 

1 

2 

3 

4 

ежеме-

сячно 

сертифи-

каты, 

письма, 

приглаше-

ния 

Презентация результатов работы в 

форме статьи 

Одна публикация (в зависимости уровня): 

- районный  

- муниципальный и региональный  

- федеральный  

 

 

0,5 

1 

2 

ежеме-

сячно 

програм-

мы, пуб-

ликации,  

сертифи-

каты 

Предъявление образователь-

ных практик 

Уровень предъявления образователь-

ных практик (мастерские, мастер-

классы) 

- школьный уровень  

- районный уровень  

- муниципальный уровень  

- региональный уровень  

- федеральный уровень 

1 

2 

3 

4 

5 

ежеме-

сячно 

програм-

мы, пуб-

ликации, 

сертифи-

каты 

Участие в работе экспертных групп 

- муниципальный уровень  

- региональный уровень  

- федеральный уровень 

1 

2 

3 

ежеме-

сячно 

програм-

мы, пуб-

ликации, 

сертифи-

каты 



 

 

Организация деятельности 

детских объединений, орга-

низаций 

Постоянный состав, создание и реали-

зация социальных проектов, программ 
За каждый проект, программу 1 

ежеме-

сячно 

проекты, 

програм-

мы 

Эффективность организации 

образовательного процесса 

Организация образовательного процесса 

Отсутствие обоснованных жалоб 1 

ежеквар

квар-

тально 

справка 

зам. ди-

ректора по 

УВР 

100% сохранность контингента (за исключе-

нием смены места жительства, изменения 

формы получения образования, отчисления 

из образовательного учреждения по обстоя-

тельствам, не зависящим от воли обучающе-

гося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего) 

1 
1 раз в 

полгода 

справка 

зам. ди-

ректора по 

УВР 

Профилактика правонарушений и без-

надзорности обучающихся 

Отсутствие правонарушений, зафиксирован-

ных надзорными органами 

 

1 

 

1 

 справка 

социаль-

ного педа-

гога 
Отсутствие обучающихся систематически 

пропускающих занятия 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень педагоги-

ческого мастерства при ор-

ганизации воспитательного 

процесса 

Освоение информационных техноло-

гий и применение их в практике рабо-

ты с детьми 

Заполнение электронных дневников и жур-

налов 
1 

ежеме-

сячно 

отсутствие 

жалоб ро-

дителей 

 

 

Работа на школьном портале без замечаний, 

использование онлайн ресурсов, облачных 

технологий в образовательном процессе 

1 
ежеме-

сячно 

справка 

зам. ди-

ректора по 

УВР 

Выстраивание образовательного про-

цесса в соответствии с программой 

надпредметного содержания 

Наличие программы 1 
ежеме-

сячно 

справка 

зам. ди-

ректора по 

УВР 

Участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства, использование полу-

ченного опыта в своей повседневной 

деятельности 

Участие в конкурсе профессионального ма-

стерства, внедрение новых технологий, 

форм, методов, приемов, демонстрация их 

при проведении мастер-классов, творческих 

отчетов 

2 
ежеме-

сячно 

сертифи-

каты, гра-

моты и т. 

д. 



 

 

Систематическая работа по повыше-

нию педагогического мастерства (кур-

сы повышения квалификации, семина-

ры, самообразование), использование 

полученного опыта в своей повседнев-

ной деятельности 

Победа в конкурсе профессионального ма-

стерства:  

школьный уровень  

районный уровень  

муниципальный уровень  

региональный уровень  

федеральный уровень 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

ежеме-

сячно 

сертифи-

каты, гра-

моты и т. 

д. 

Организация дистанционно-

го обучения учащихся 
Стабильность состава обучающихся 

Обучающиеся зарегистрированы на сайте, 

реализуется программа дистанционного обу-

чения 

1 (за 

одного) 

ежеме-

сячно 

справка 

зам. ди-

ректора по 

УВР 

Кураторство сайта, баз дан-

ных 

Наличие постоянно функционирую-

щих электронных систем 
Обновление, отсутствие замечаний 2 

ежеме-

сячно 

справка 

зам. ди-

ректора по 

УВР 

Реализация инклюзивного 

образования 
Наличие детей с ОВЗ Индивидуальный прогресс 2 

ежеме-

сячно 

листы мо-

ниторинга 

Создание коррекционно – 

развивающей образователь-

ной среды для работы с 

детьми с ОВЗ 

Разработка и реализация индивидуаль-

ной программы обучения детей с ОВЗ 

Реализация утвержденных   индивидуальных 

программ обучения детей с ОВЗ 
2 

ежеме-

сячно 

индивиду-

альные 

програм-

мы обуче-

ния 

 

Сопровождение детей с ОВЗ 

Выполнение рекомендаций психолого – ме-

дико – педагогического консилиума в орга-

низации образовательного процесса 

1 
ежеме-

сячно 
 

Включенность обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в 

общешкольные и внешкольные меро-

приятия 

Количество детей с ОВЗ, включенных в об-

щешкольные мероприятия 

1 за каж-

дого обу-

чающего-

ся 

ежеме-

сячно 

справка 

зам. ди-

ректора по 

УВР 

Педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, тьютор 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Сопровождение учащихся в 

образовательном процессе 

Руководство психолого-медико- соци-

альной службой, психолого- медико-

педагогическим консилиумом, советом 

профилактики, деятельность уполно-

моченного по правам участников обра-

зовательного процесса 

Работа в соответствии с положениями и пла-

ном 
1 

ежеме-

сячно 

план рабо-

ты 



 

 

Работа в психолого-медико-

педагогическом консилиуме 

учреждения 

Участие в работе 

Постоянное, без пропусков, участие в одной 

из комиссий, подготовка отчетной документа-

ции 

1 
ежеме-

сячно 

план рабо-

ты 

Работа с семьями обучаю-

щихся, воспитанников 

Проведение мероприятий для родите-

лей, семей обучающихся, воспитанни-

ков учреждения 

Проведение одного мероприятия 1 
ежеме-

сячно 

план рабо-

ты 

Качественное проведение диагности-

ческих мероприятий 
В соответствие с планом 1 

ежеме-

сячно 

диагно-

стические 

карты 

Обследование условий жизни опекае-

мых 
Акты обследования, отчеты 1 

ежеме-

сячно 
акты 

За специально организованную резуль-

тативную работу по профилактике 

правонарушений 

Позитивная динамика снижения числа уча-

щихся, состоящих на учете в органах внут-

ренних дел, комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите прав, наркологическом 

диспансере 

4 
еже-

годно 

подтвер-

ждающая 

докумен-

тация 

Выстраивание взаимодей-

ствия с учреждениями здра-

воохранения 

Организация проведения плановой 

диспансеризации и медицинских 

осмотров учащихся 

100 % 1 
раз в 

год 
 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы   

Эффективность методов и 

способов работы по педаго-

гическому сопровождению 

учащихся 

Участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с обра-

зовательной деятельностью  

Реализация проекта, программы:  

- школьный уровень  

- районный уровень  

- муниципальный уровень  

- региональный уровень  

- федеральный уровень  

Призовое место в конкурсе проектов и про-

грамм: 

- районный уровень  

- муниципальный уровень  

- региональный уровень  

- федеральный уровень  

- международный уровень 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

ежеме-

сячно 

сертифи-

каты, гра-

моты и т. 

д. 

Презентация результатов работы в форме 

статьи, выступления на форумах педагогов. 

 

 

ежеме-

сячно 

статьи, 

выступле-



 

 

Организация и проведение мероприятия в 

соответствии с образовательным проектом, 

оформление выставки:  

- школьный уровень  

- муниципальный уровень 

- региональный уровень  

- федеральный уровень 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

ния 

Снижение уровня заболева-

емости обучающихся  

Снижение количества заболевших 

учащихся 

Отсутствие динамики увеличения числа хро-

нических и сезонных заболеваний учащихся 
1 

ежеме-

сячно 
 

Повышение мотивации к 

обучению  

Снижение пропусков без уважитель-

ной причины  
За 1 % по школе 1 

ежеквар

квар-

тально 

справка 

зам. ди-

ректора по 

УВР 

Эффективная реализация 

коррекционной направлен-

ности образовательного про-

цесса  

Качество успеваемости обучающихся  
50-65 %  

65-80 % 

1 

2 

раз в 

чет-

верть 

справка 

зам. по 

УВР 

Выплаты за качество выполняемых работ   

Высокий уровень педагоги-

ческого мастерства 

Организация работы службы психоло-

го-педагогического сопровождения 

учащихся 

Участие в конкурсе профессионального ма-

стерства, внедрение новых технологий, 

форм, методов, приемов, демонстрация их 

при проведении мастер-классов, творческих 

отчетов 

2 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающие 

документы 

Участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства, использование полу-

ченного опыта в своей повседневной 

деятельности 

Победа в конкурсе профессионального ма-

стерства:  

- школьный уровень  

- районный уровень  

- муниципальный уровень  

- региональный уровень  

- федеральный уровень 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающие 

документы 

Систематическая работа по повыше-

нию педагогического мастерства (кур-

сы повышения квалификации, семина-

ры, самообразование), использование 

полученного опыта в своей повседнев-

ной деятельности 

Внедрение новых технологий, форм, мето-

дов, приемов, демонстрация их при проведе-

нии мастер-классов, творческих отчетов 

2 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающие 

документы 

 



 

 

Педагог дополнительного образования, педагог-организатор, старший вожатый, методист, инструктор по труду 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Руководство проектными и 

творческими группами, мето-

дическими объединениями 

Руководство объединениями педагогов 

(проектными командами, творческими 

группами, методическими объединения-

ми) 

Обеспечение работы в соответствии с планом 2 
ежеквар-

тально 

справка зам. 

директора по 

УВР 

Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие про-

граммы) 

Полнота и соответствие нормативным 

регламентирующим документам 
100% 2 

ежеквар-

тально 

справка зам. 

директора по 

УВР 

Создание творческой образо-

вательной среды для работы с 

одаренными школьниками 

Руководство реализацией программ и 

проектов, исследований 

Руководство объединениями учащихся, творче-

скими группами учащихся, научными обще-

ствами учащихся, учебно-исследовательскими 

лабораториями 

1 за еди-

ницу 

ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Реализация утвержденной программы работы с 

одаренными детьми, по определению Управ-

ляющего совета (иного органа управления 

учреждением) 

1 за еди-

ницу 

ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Сопровождение одаренных 

детей в образовательном про-

цессе 

Разработка индивидуальной программы 

достижений ребенка 

Контроль реализации программы, положитель-

ная динамика результативности ребенка 

1 (за од-

ного уча-

ще-гося) 

ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Обеспечение методического 

уровня организации образова-

тельного процесса 

Руководство объединениями педагогов 

(проектными командами, творческими 

группами, методическими объединения-

ми) 

Обеспечение работы в соответствии с планом 2 
ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Участие в работе курсов, семинаров, со-

вещаний, конференций, экспертных,  ат-

тестационных комиссий различного 

уровня, сборов по основам военной 

службы. 

Постоянное участие в комиссиях, подготовка 

отчетной документации 
1 

ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Разовое участие 2 
ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 



 

 

Сохранность контингента обу-

чающихся 
Наполняемость групп не ниже 90 % 

Проверка наполняемости групп. Наполняе-

мость 
1 

ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Достижения обучающихся 

Участие обучающихся в соревнованиях, 

конференциях, олимпиадах, конкурсах 

различного уровня 

Участие обучающихся (% участвующих от 

числа обучающихся) 

от 95% до100% 

от 75% до 94%; 

от 50% до 74% 

Призовое место 

3 

2 

1 

3 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Организация деятельности 

детских объединений,  органи-

заций 

Постоянный состав, создание и реализа-

ция социальных проектов, программ 
За каждый проект, программу 2 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Участие курируемых учащихся 

в краевых, всероссийских, 

международных соревновани-

ях, олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

конкурсах 

Участие в мероприятии краевого перечня Документально подтвержденное участие 

1 за одно 

меропри-

ятие 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Ведение портфолио учащихся Наличие портфолио 1 
1 раз в 

полгода 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Участие в разработке и реали-

зации проектов, программ, со-

держания деятельности свя-

занных с работой с одаренны-

ми детьми 

Разработка и реализация проектов и про-

грамм, содержания деятельности 

Призовое место в конкурсе проектов и 

программ: 

- муниципальный уровень 

- краевой уровень 

- федеральный уровень 

1 

2 

3 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Опубликованная статья, (иная принятая форма 

представления) на педагогических форумах 

1 (за еди-

ницу) 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Участие в муниципальных и краевых меропри-

ятиях для одаренных детей 

0,5 (за 

одно ме-

ропр.) 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 



 

 

Организация деятельности 

детских объединений, органи-

заций 

Постоянный состав, создание и реализа-

ция социальных проектов, программ 

Отчет о проведенных мероприятиях, проектах 

(включая фотографии, отзывы учащихся и дру-

гие материалы).  При долгосрочных проектах 

отчет по промежуточным результатам 

2 (за каж-

дый) 

ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень педагогиче-

ского мастерства при органи-

зации образовательного про-

цесса 

Освоение инновационных технологий и 

их применение в практике работы с деть-

ми 

Использование при проведении занятий совре-

менного лабораторного оборудования, иннова-

ционных УМК, по определению Управляющего 

совета (иного органа управления учреждением) 

1 (за хотя 

бы одну 

единицу) 

ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Выстраивание образовательного процес-

са с учетом запросов одаренных детей 

Участие учащихся в краевых круглогодичных 

интенсивных школах интеллектуального роста 

0,5 (за 

одного 

учаще-

гося) 

ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, использование полученного 

опыта в своей повседневной деятельно-

сти 

Внедрение новых технологий, форм, методов, 

приемов, демонстрация их при проведении ма-

стер-классов, творческих отчетов 

2 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Организация работы по со-

блюдению правил техники 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

Проведение инструктажей с учащимися и 

работниками школы 

Контроль за ведением классной и школь- 

ной документации по проведению инструкта-

жей 

2 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Контроль за безопасностью в образова-

тельном процессе оборудования, прибо-

ров, технических средств обучения 

Наличие актов осмотра оборудования, 

приборов, технических средств обучения 
2 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Взаимодействие с учреждени-

ями и организациями 

Разработка плана гражданской обороны 

учреждения 
Наличие плана 3 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Организация занятий по гражданской 

обороне 
Проведение учений 2 раза в год 2 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 



 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения обучающихся 

Участие в краевых, всероссийских, меж-

дународных соревнованиях, олимпиадах, 

научно-практических конференциях, 

конкурсах 

Процент участвующих от общего числа 

обучающихся не менее 20% 
2 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Ведение портфолио обучающихся 3 
ежеме-

сячно 

подтвержд. 

доку-

ментация 
Призовое место 2 

Воспитатель 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Отсутствие самовольных 

уходов учащихся 

Отсутствие поданных заявлений в ор-

ганы внутренних дел по розыску уча-

щихся 

0 1 

ежеквар

квар-

тально 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Привитие норм и правил 

совместного проживания 

учащихся (поведения и об-

щения) 

Отсутствие случаев нарушения дисци-

плины 
0 1 

ежеквар

квар-

тально 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Достижения учащихся 

Участие в краевых, всероссийских, 

международных соревнованиях, олим-

пиадах, научно-практических конфе-

ренциях, конкурсах 

Процент участвующих от общего числа обу-

чающихся 
3 ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 
Призовое место 2 

Ведение портфолио учащихся 3 
ежеме-

сячно 

Эффективность работы по 

созданию коллектива 

Социально-психологический климат в 

коллективе, способствующий мотива-

ции к обучению, эффективному разре-

шению конфликтов, адекватной само-

оценке 

Высокие показатели обучения учащихся, от-

сутствие конфликтов 
2 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий уровень педагоги-

ческого мастерства при ор-

ганизации воспитательного 

процесса 

Выстраивание воспитательного про-

цесса в соответствии с программой 

воспитания коллектива учащихся 

Реализация воспитательной программы 3 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

докумен-

тация 

 



 

 

 Участие в конкурсах профессионально-

го мастерства, использование  полу-

ченного опыта в своей повседневной 

деятельности 

Внедрение новых технологий, форм, мето-

дов, приемов, демонстрация их проведении 

мастер-классов, творческих отчетов 

2 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

докумен-

тация 

Заведующий библиотекой 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

Создание системы работы по 

повышению мотивации обу-

чающихся к чтению 

Количество обучающихся  и работников 

учреждения, пользующихся фондом биб-

лиотеки 

80 % 3 
ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Совершенствование инфор-

мационно-библиотечной си-

стемы учреждения 

Создание программы развития  информа-

ционно-библиографического простран-

ства учреждения 

Наличие программы развития 2 
ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Работа с обучающимися, роди-

телями 
Проведение внеклассных мероприятий Проведение одного мероприятия 1 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Ведение профессиональной 

документации 

Полнота и соответствие нормативной, 

регламентирующей документации 
100 % 1 

ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Сохранность библиотечного 

фонда учреждения 

Количество списываемой литературы 

библиотечного фонда 
менее 20% фонда 3 

ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Осуществление текущего ин-

формирования коллектива пе-

дагогов и обучающихся 

Проведение уроков информационной 

культуры 
1 раз в четверть 2 

ежеквар-

тально 

подтвержд. 

доку-

ментация 

Проведение дней информирования 1 раз в четверть 2 
ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

 



 

 

Подготовка, участие, победы 

во внутришкольных, город-

ских, краевых мероприятиях 

Участие во внутришкольных, городских, 

краевых, федеральных конкурсах, проек-

тах, конференциях 

Подготовка детей к одному мероприятию. 

Списки участников. 
0,5 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Призовое место в школьных, городских, 

краевых, федеральных конкурсах, проек-

тах, конференциях 

Списки победителей, грамоты лауреатов, 

призеров 
1 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий уровень профессио-

нального мастерства 

Использование проектных, исследова-

тельских, ИКТ и других развивающих 

технологий в образовательном процессе 

Обобщение и представление опыта, открытые 

мероприятия, публикации. 
1 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Участие в разработке и реализации про-

ектов, программ, связанных с образова-

тельной деятельностью 

Разработка, согласование, утверждение и реа-

лизация проектов и программ 
1 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Руководитель структурного подразделения 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Стабильность  

коллектива сотрудников 

соотношение уволившихся к численности 

сотрудников структурного подразделения 

от 0% до 2% 3 ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

до 5% 1 

доля молодых специалистов от общего 

числа сотрудников отдела 

от 20 до 40% 1 ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

свыше 40% 
5 

Продвижение достижений и 

возможностей структурного 

подразделения 

количество публикаций, презентаций и 

т.д. в квартал 

до 2 шт. 1 ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

более 2 шт. 
2 

увеличение спроса на услуги структурно-

го подразделения и учреждения 

увеличение количества участников на 10 %   

1 ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 
на 50% 

5 

 



 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Выполнение плана работы 

структурного подразделения 

на уровне установленных по-

казателей 

процент выполнения запланированных 

работ 

100% 5 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

80% 3 

Результативность собственно-

го участия в профессиональ-

ных конкурсах и мероприятиях 

степень участия призер 4 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

участник 2 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Привлечение дополнительных 

ресурсов для повышения каче-

ства осуществляемой деятель-

ности 

наличие дополнительного ресурса за каждый привлеченный ресурс 3 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Секретарь-машинистка 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

Своевременная подготовка 

локальных нормативных актов 

учреждения 

Полнота и соответствие нормативным и 

регламентирующим работу актам 

100 % соответствие нормам действующего за-

конодательства 
3 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Оформление документов для 

участия в краевых и федераль-

ных программах, проектах, 

конкурсах 

Соответствие заданным нормам 100 % 3 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Обработка и предоставление 

дополнительной информации 
Наличие замечаний 0 1 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Своевременное обеспечение 

образовательного процесса 

информационно-методичес-

кими материалами, учебно-

методическими пособиями 

Постоянный мониторинг информацион-

но-методических материалов и обеспече-

ние ими согласно образовательным про-

граммам 

Отсутствие замечаний 1 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

 

 



 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Осуществление юридических 

консультаций для учащихся и 

работников учреждения 

Отсутствие конфликтов в учреждении  0 3 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Техническое и программное 

обеспечение и использование в 

работе учреждения 

Функционирование локальной сети, элек-

тронной почты учреждения, использова-

ние программного обеспечения 

Стабильно 3 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Оперативность 

Выполнение заданий, отчетов, поручений 

ранее установленного срока без сниже-

ния качества 

Постоянно 3 
ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Осуществление дополнитель-

ных работ 
Наличие дополнительных работ Своевременно, качественно 2 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Подготовка и обслуживание 

работы семинаров, совещаний 

и конференций 

Качественная организация работы и об-

служивание на высшем уровне 
Отсутствие замечаний 1 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Создание в учреждении еди-

ных требований к оформлению 

документов, системы докумен-

тооборота 

Наличие регламентов по созданию внут-

ренних документов 
Соблюдение регламентов 3 

ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Установка новых информаци-

онных программ. Создание 

отчетности в электронном ва-

рианте. 

Постоянный мониторинг и совершен-

ствование информационного программ-

ного обеспечения 

Стабильная работа программного обеспечения 2 
ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Инициатива и творческий под-

ход к работе 

Предложения администрации по эффек-

тивной организации работы и рациональ-

ному использованию финансовых и ма-

териальных ресурсов 

1 предложение 1 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

 

 



 

 

 

Участие в реализации образовательных 

проектов 
1 проект 5 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Участие в мероприятиях разного уровня, 

в том числе обмен опытом 
1 мероприятие 1 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Специалист по кадрам 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

Ведение документации учре-

ждения, финансово-

экономической документации 

Полнота и соответствие нормативным и 

регламентирующим работу актам 
 100% 3 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Соблюдение законодательства Штрафы, взыскания, замечания  0 6 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Техническое и программное 

обеспечение и использование в 

работе учреждения 

Функционирование локальной сети, элек-

тронной почты учреждения, использова-

ние программного обеспечения 

Стабильно 3 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Оперативность 

Выполнение заданий, отчетов, поручений 

ранее установленного срока без сниже-

ния качества 

Постоянно 3 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Осуществление дополнитель-

ных работ 
Наличие дополнительных работ Постоянно 2 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Работа с входящей корреспон-

денцией 
Подготовка ответов Своевременно 3 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 



 

 

Качество выполняемых работ 
Отсутствие возврата документов на дора-

ботку 
 0 1 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Инициатива и творческий под-

ход к работе 

Предложения администрации по эффек-

тивной организации работы и рациональ-

ному использованию финансовых и ма-

териальных ресурсов 

1 предложение 1 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Участие в реализации образовательных 

проектов 
1 проект 3 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Участие в мероприятиях разного уровня, 

в том числе обмен опытом 
1 мероприятие 1 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Специалист по закупкам 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение закупок для му-

ниципальных нужд и нужд 

учреждений 

Составление планов и обоснований заку-

пок. Подготовка изменений в план заку-

пок, план-график закупок. Подготовка 

заявочной документации 

Выполняется качественно и в срок 3 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Отсутствие замечаний по результатам 

проверок контролирующих и надзорных 

органов 

Отсутствие замечаний 3 
ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Своевременное составление документа-

ции и предоставление отчетности по за-

купкам 

Своевременное и полное предоставление от-

четности 
2 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

Экспертиза результатов заку-

пок, приемка товаров 

Проверка соблюдения условий контракта. 

Проверка качества предоставленных то-

варов, работ, услуг 

Факт проведения 2 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

доку-

ментация 

 



 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Своевременное выполнение 

поручений и заданий руково-

дителя 

Выполнение в срок и в полном объёме  100 % 3 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень организации 

работы 

Владение информационными програм-

мами, использование информационных 

систем 

Свободное владение необходимыми программ-

ными продуктами 
2 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Обеспечение высокого качества работы в 

разработке документации на проведение 

конкурсов, аукционов, запросов котиро-

вок в электронной форме, размещение 

муниципального заказа на электронных 

площадках 

Отсутствие замечаний 4 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Специалист по охране труда 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Проведение профилактических 

работ по предупреждению 

производственного травматиз-

ма 

Контроль за соблюдением в учреждении 

правовых актов по охране труда 
Отсутствие замечаний 1 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Отсутствие производственных травм Отсутствие травм 2 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Проведение теоретических за-

нятий по соблюдению требо-

ваний безопасности 

Оценивается по факту проведения заня-

тий 

1 занятие  

свыше 1 

0,5 

1,5 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

докум. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Составление и предоставление 

отчетности по охране труда в 

срок и по установленным фор-

мам 

Оценивается по факту отсутствия обос-

нованных зафиксированных замечаний 
0 замечаний 3 

ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

 



 

 

Инициативный подход к рабо-

те 

Предложения администрации по эффек-

тивной организации работы и рациональ-

ному использованию финансовых и ма-

териальных ресурсов 

1 предложение 1 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Соблюдение требований тех-

ники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны труда, 

правил внутреннего трудового 

распорядка 

Обоснованные зафиксированные замеча-

ния 
Отсутствие замечаний 3  

ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Лаборант, заведующий хозяйством 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил 

по охране труда, правил тех-

ники безопасности, правил 

пожарной безопасности 

Наличие замечаний надзорных органов, 

администрации школы, аварий. 
0 3 

ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Обеспечение сохранности 

имущества и его учет 

Наличие замечаний по утрате и порче 

имущества 
0 2 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил 

техники безопасности, пожар-

ной безопасности 

Обеспечение учебных кабинетов, быто-

вых, хозяйственных и других помещений 

оборудованием и инвентарем, отвечаю-

щим требованиям правил и норм без-

опасности жизнедеятельности, стандар-

там безопасности труда 

100 % 1 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление дополнитель-

ных работ 

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении. Погрузочно-разгрузочные 

работы 

Постоянно 3 
ежеме-

сячно 

подтвержд. 

документа-

ция 

Участие в мероприятиях учре-

ждения 
Участие в подготовке мероприятий Постоянно 3 

ежеме-

сячно 

подтвержд. 

документа-

ция 

 



 

 

Инициатива и творческий под-

ход к организации 

Наличие предложений администрации 

заведения по рациональному использова-

нию имущества и материалов 

1 предложение 1 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Оперативность 

Своевременное обеспечение сезонной 

подготовки обслуживаемого здания, со-

оружений, оборудования и механизмов 

Выполнение работ ранее установленного срока 

без снижения качества 
3 

ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Ресурсосбережение при вы-

полнении работ 

Осуществление рационального расходо-

вания материалов 
Экономия материальных средств 2 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Осуществление рационального расходо-

вания электроэнергии 
Отсутствие превышения лимитов 3 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Высокий уровень подготовки 

учреждения к новому учебно-

му году 

Наличие замечаний со стороны комиссии 

по приемке 
0 2 

ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Привлечение дополнительных 

ресурсов для повышения каче-

ства осуществляемой деятель-

ности 

Наличие дополнительного ресурса За каждый привлеченный ресурс 3 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворник,   

гардеробщик, сторож, вахтер, слесарь-сантехник, электрик 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Соблюдение санитарно-ги-

гиенических норм, правил по 

охране труда, технике без-

опасности, правил пожарной 

безопасности 

Наличие замечаний надзорных органов, 

администрации школы, аварий. 
0 3 

ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Обеспечение сохранности 

имущества и его учет 

Наличие замечаний по утрате и порче 

имущества 
0 1 

ежеме-

сячно 

подтвержд. 

документа-

ция 



 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление дополнитель-

ных работ 

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении  
постоянно 3 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Участие в мероприятиях учре-

ждения 
Участие в подготовке мероприятий постоянно 3 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Инициатива и творческий под-

ход к организации 

Наличие предложений администрации 

заведения по рациональному использова-

нию имущества и материалов 

1 предложение 1 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Ресурсосбережение при вы-

полнении работ 

Осуществление рационального расходо-

вания материалов 
Экономия материальных средств 2 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Осуществление рационального расходо-

вания электроэнергии 
Отсутствие превышения лимитов 3 

ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

докум. 

Высокий уровень подготовки 

учреждения к новому учебно-

му году 

Наличие замечаний со стороны комиссии 

по приемке 
0 2 

ежеквар-

тально 

подтвержд. 

документа-

ция 

Благоустройство территории 

учреждения 
Зеленая зона, ландшафтный дизайн наличие 3 

ежеквар-

тально 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

Привлечение дополнительных 

ресурсов для повышения каче-

ства осуществляемой деятель-

ности 

Наличие дополнительного ресурса за каждый привлеченный ресурс 3 
ежеме-

сячно 

подтвер-

ждающая 

документа-

ция 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников МБОУ СШ № 45 
   

Стимулирующие выплаты 

(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ) 

для руководителя и заместителей руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 45» 

г. Красноярска 

Критерии оценки эффектив-

ности и качества деятельности 

учреждения 

Условия Предельный раз-

мер выплат к 

окладу (должност-

ному окладу), 

ставке заработной 

платы*
 

наименование индикатор 

1 2 3 4 

Руководитель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Инфраструктурные условия 

безопасность образовательной деятельности 

отсутствие обоснованных жалоб на организа-

цию питания потребителей услуг 
3% 

отсутствие несчастных случаев, травматизма 

детей и взрослых 
3% 

приемка учреждений к новому учебному году 

в соответствии с графиком 
10% 

реализация плана мероприятий («дорожной 

карты») по решению задач городской педа-

гогической конференции 

исполнение мероприятий по плану образова-

тельного учреждения 
10% 

информационная открытость образователь-

ного учреждения 

полнота и достоверность информации на 

официальном сайте 
5% 

дизайн образовательной среды 
включение инфраструктурного проекта в ка-

талог инфраструктурных решений и проектов 
5% 

качество образовательной среды 

выполнение плана мероприятий по итогам 

независимой оценки качества условий осу-

ществления образовательной деятельности 

5% 



 

 

 

 внедрение эффективных управленческих 

практик 

наличие у образовательного учреждения ста-

туса городской площадки 
7% 

тиражирование инновационных разработок 

региональных и федеральных площадок 

наличие реализованных программ мероприя-

тий (семинаров, конференций, фестивалей и 

т.д.) 

3% 

Кадровое обеспечение 

работа с молодыми педагогами 

наличие проектов, программ, стажерских 

площадок по работе с молодыми педагогами 

(федеральный, региональный, муниципаль-

ный уровень) 

5% 

участие педагогических работников в го-

родских профессиональных конкурсах 

наличие участников, 

победителей 

2% 

5% 

обеспечение принципа "открытости" систе-

мы оплаты труда в учреждении 
отсутствие обоснованных жалоб 5% 

выполнение в полном объеме, без замеча-

ний поручений зафиксированных в прото-

коле, приказе 

1 поручение 5% 

участие в городских коллегиальных органах 

и группах 

включение в советы, проектные группы, орг-

комитеты 
5% 

профессиональные достижения руководителя 

участие в мероприятиях муниципального, ре-

гионального и международного уровня: 

1 выступление (публикация) 

2 и более выступлений (публикаций) 

 

 

2% 

5% 

личные победы в профессиональных конкур-

сах (1-3 место) 
5% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Образовательные результаты 

учебные результаты 

отсутствие выпускников 9-х классов, не по-

лучивших аттестаты 
3% 

отсутствие выпускников 11 классов, не полу-

чивших аттестаты 
3% 

 
отсутствие жалоб при приеме, переводе обу-

чающихся в 10 класс 
5% 

 



 

 

 

 

 

отсутствие обучающихся, оставленных на 

второй год обучения и переведенных в сле-

дующий класс условно 

3% 

применение электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

5% 

отсутствие обоснованных жалоб по заполне-

нию электронного журнала 
3% 

внеучебные результаты 

наличие победителей и призеров (олимпиады, 

конкурсы): 

международный и всероссийский уровень; 

региональный уровень; 

муниципальный уровень 

 

 

5% 

2% 

2% 

воспитательная работа 

отсутствие правонарушений, зафиксирован-

ных надзорными органами 
2% 

отсутствие детей, систематически пропуска-

ющих занятия без уважительной причины 
2% 

отсутствие случаев несвоевремен-ного выяв-

ления семейного неблагополучия 
3% 

положительная динамика снижения количе-

ства учащихся, стоящих на профилактическом 

учете 

2% 

организация и проведение городских кален-

дарных мероприятий для детей и взрослых 
5% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Организационная и финансо-

во-хозяйственная деятель-

ность 

осуществление закупочной деятельности 
отсутствие нарушений по итогам проверок 

надзорных и контролирующих органов 
3% 

привлечение дополнительных ресурсов  

на развитие учреждения 

получение грантов 5% 

предоставление платных образовательных 

услуг: 

по тарифам, предусмотренным правовым ак-

том города 

по индивидуальным тарифам 

 

 

 

5% 

10% 



 

 

 

обучение детей в соответствии с проектной 

вместимостью в условиях действующих са-

нитарных норм и правил 

увеличение количества детей: 

более чем на 50% 

более чем на 80% 

более чем на 90% 

более чем на 100% 

более чем на 110% 

более чем на 120% 

 

5% 

7% 

9% 

11% 

13% 

15% 

Заместитель руководителя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Создание условий для 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

материально-техническая, ресурсная обеспе-

ченность учебно-воспитательного процесса 
в соответствии с лицензией 10% 

наличие высококвалифицированных 

педагогических кадров 

положительная динамика аттестации 

педагогических кадров на квалификационную 

категорию 

10% 

обеспечение санитарно-гигиенических 

условий процесса обучения; обеспечение 

санитарно-бытовых условий, выполнение 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

отсутствие предписаний надзорных органов 

или устранение предписаний в установленные 

сроки 

10% 

система непрерывного развития 

педагогических кадров 

наличие и реализация программы развития 

педагогических кадров 
10% 

Сохранение здоровья учащихся 

в учреждении 

организация обеспечения учащихся горячим 

питанием 
отсутствие жалоб 10% 

 создание и реализация программ и проектов, 

направленных на сохранение здоровья детей 

организация и проведение мероприятий, 

способствующих здоровью учащихся 
10% 

 



 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение качества 

образования в учреждении 

показатели качества по результатам 

аттестации 

общеобразовательные учреждения - не ниже 

30%, гимназии, лицеи, школы с углубленным 

изучением предметов - не ниже 50% по 

предметам с углубленной подготовкой 

20% 

участие в инновационной деятельности, 

ведение экспериментальной работы 

участие в конкурсах инновационных 

учреждений, участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

10% 

победы в конкурсах инновационных 

учреждений, победы педагогов в 

профессиональных конкурсах 

20% 

достижения обучающихся, воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

конференциях, соревнованиях 

наличие призеров и победителей 20% 

отсутствие правонарушений, совершенных 

обучающимися 
0 10% 

Сохранность контингента 

обучающихся, воспитанников 

наполняемость классов в течение года в 

соответствии с планом комплектования 

движение учащихся в пределах 1 - 2% от 

общей численности 
10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективность 

управленческой деятельности 

управление учебно-воспитательным 

процессом на основе программ и проектов 

(программа развития учреждения, программа 

надпредметного содержания, программа 

воспитания) 

наличие и реализация программ и проектов 20% 

<*> Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ руководителю учреждения снижается в случае 

наличия дисциплинарного взыскания, не снятого на момент принятия решения комиссией: 



 

 

 

в виде замечания – на 10 %; 

в виде выговора – на 20 %. 

В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных взысканий размер процентов, на которые снижаются стимулирующие 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность 

и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, суммируется, но не более чем на 30 %. 

 

  



 

 

Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников МБОУ СШ № 45 

 

ВИДЫ И РАЗМЕРЫ 

ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ РАБОТНИКАМ  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 45» г. Красноярска 
 

Критерии оценки результативно-

сти и качества труда работников 

учреждения 

Условия Предельное количе-

ство баллов 
наименование Индикатор 

1 2 3 4 

Степень освоения выделенных 

бюджетных средств 

% освоения выделен-

ных бюджетных 

средств 

90% выделенного 

объема средств 

0,5 

95% выделенного 

объема средств 

1 

Объем ввода законченных ремон-

том объектов 

текущий ремонт капи-

тальный ремонт 

выполнен в срок, 0,5 

в полном объеме 1 

Инициатива, творчество и приме-

нение в работе современных форм 

и методов организации труда 

применение нестан-

дартных методов рабо-

ты 

X 1 

Выполнение порученной работы, 

связанной с обеспечением рабо-

чего процесса или уставной дея-

тельности учреждения 

задание выполнено в срок, в полном 

объеме 

1 

Достижение высоких результатов 

в работе за определенный период 

оценка результатов 

работы 

наличие динамики в 

результатах 

1 

Участие в инновационной дея-

тельности 

наличие реализуемых 

проектов 

Участие 1 

Участие в соответствующем пе-

риоде в выполнении важных ра-

бот, мероприятий 

наличие важных работ, 

мероприятий 

Участие 1 



 

 

Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников МБОУ СШ № 45 
 

ВИДЫ И РАЗМЕРЫ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 45» г. Красноярска 
 

№ 

п/п 
Виды и условия персональных выплат 

Размер к окла-

ду (должност-

ному окладу) * 

1 Выплата за опыт работы в занимаемой должности **:       

от 1 года до 5 лет    5 % 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

икусствоведения *** 

15 % 

 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, ис-

кусствоведения ***  
20 % 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслу-

женный», при условии соответствия почетного  звания профилю 

учреждения ***  

15 % 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«Народный» **,  при условии соответствия почетного  звания 

профилю учреждения                                       

20 % 

от 5 до 10 лет 15 % 

при наличии ученой степени кандидата наук,   культурологии, 

икусствоведения *** 
25 % 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, ис-

кусствоведения ***  
30 % 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслу-

женный», при условии соответствия почетного  звания профилю 

учреждения ***  

25 % 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» **,  при условии соответствия почетного  звания 

профилю учреждения                                       

30 % 

свыше 10 лет 25 % 

при наличии ученой степени кандидата наук,   культурологии, 

икусствоведения *** 
35 % 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, ис-

кусствоведения *** 
40 % 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслу-

женный», при условии соответствия почетного  звания профилю 

учреждения *** 

35 % 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» **, при условии соответствия почетного  звания 

профилю учреждения                                       

40 % 

2 Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений 

высшего или среднего профессионального образования и  за-

ключившим в течение трех лет после окончания учебного заве-

дения трудовые договоры с муниципальными образовательными 

учреждениями либо продолжающим работу в образовательном 

учреждении, персональная выплата устанавливается на первые 

пять лет работы с даты окончания учебного заведения          

20 % 
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3 Учителям и иным педагогическим работникам за проверку 

письменных работ в образовательных учреждениях (пропор-

ционально нагрузке): 

 

истории, биологии и географии 5 % 

физики, химии, иностранного языка 10 % 

Математики 20 % 

начальных классов 20 % 

русского языка и литературы 25 % 

4 Учителям и иным педагогическим работникам за  выполне-

ние функций классного руководителя <****>                          
2 700 руб. 

5 Учителям и иным педагогическим работникам за заведова-

ние элементами инфраструктуры <*****>:  
 

кабинетами, лабораториями 10 % 

учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными и 

спортивными залами                                      
20 % 

* Расчет персональных стимулирующих выплат производится от оклада (должностного 

оклада) без учета повышающих коэффициентов. 

** Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени сумми-

руются. 

Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или профилю 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

*** Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или 

профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

**** Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя определяется исходя из расчета 2700,00 рубля в месяц за выполнение функций 

классного руководителя, куратора в классе (группе) с наполняемостью не менее 25 человек, за 

исключением классов (групп), комплектование которых осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер вознаграждения 

уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

***** От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом 

повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (без учета нагрузки). 
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Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников МБОУ СШ № 45 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ ОТНОСИМЫХ 

К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 45» г. Красноярска 
 

Типы и виды учреждений Должности работников учре-

ждений 

1.1. Общеобразовательные учреждения (начального общего, основно-

го общего, среднего (полного) общего образования) 

Учитель 

 

 
  



 

 

Приложение № 6 

к Положению об оплате труда работников МБОУ СШ № 45 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ 

СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РУКОВОДИТЕЛЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ МБОУ СШ № 45 

И СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

(БЕЗ УЧЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

N 

п/п 

Наименование Кратность 

 Общеобразовательные учреждения, в том числе общеобразовательные школы-

интернаты, образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

1 Руководитель 3,5 

2 Заместитель руководителя 3,0 

 

 
 

 



 

 

 Приложение № 7 

к Положению об оплате труда работников МБОУ СШ № 45 

 

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАБОТУ МБОУ СШ № 45, А ТАКЖЕ ИНЫЕ ПОКАЗАТЕ-

ЛИ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ МБОУ СШ № 45, НАЛИ-

ЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МБОУ СШ № 45 И ДРУГИЕ ФАКТОРЫ 

 

1. К показателям для отнесения учреждения к группам по оплате труда руководителя 

учреждения относятся показатели, характеризующие масштаб учреждения: 

- численность работников учреждения; 

- количество обучающихся (детей); 

- показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением. 

2. Объем деятельности учреждения при определении группы по оплате труда 

руководителя оценивается в баллах по показателям для отнесения учреждения к группе по 

оплате труда. 

Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется исходя из следующей 

суммы баллов: 

 

№ 

п/п 

Тип (вид) учреждения Группы по оплате труда руководителей учреждений (по 

сумме баллов) 

I группа II группа III группа IV группа 

1 Общеобразовательные 

учреждения 

свыше 500 от 351 до 500 от 201 до 350 до 200 

 

3. Учреждения относятся к I, II, III или IV группе по оплате труда руководителя по 

сумме баллов, определенных на основе показателей деятельности, установленных пунктом 

7 настоящего приложения. 

4. Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется на основании 

документов, подтверждающих наличие объемов работы учреждения на 1 января текущего 

года. 

При этом контингент обучающихся (детей) учреждения определяется по списочному 

составу на начало учебного года; 

5. За руководителем учреждения, находящегося на капитальном ремонте, сохраняется 

группа по оплате труда руководителей, определенная до начала капитального ремонта, но 

не более чем на один год. 

6. Показатели для отнесения образовательного учреждения к группам по оплате труда 

руководителя учреждения: 

 

Показатели Условия Количество 

баллов 

1 2 3 

1. Количество обучающихся, воспитанни-

ков в учреждениях 

за каждого: 

обучающегося 

воспитанника 

 

0,3 

0,5 

2. Количество лицензированных программ за каждую программу 0,5 

 

 



 

 

1 2 3 

3. Количество работников в учреждении 

дополнительно за каждого ра-

ботника, имеющего: 

- первую квалификационную 

категорию 

- высшую квалификационную 

категорию 

- ученую степень 

 

 

 

0,5 

 

1 

1,5 

4. Наличие филиалов учреждения с коли-

чеством обучающихся (детей) 

за каждое указанное структур-

ное подразделение: 

- до 100 человек 

- от 100 до 200 человек 

- свыше 200 человек 

 

 

20 

30 

50 

5. Наличие оснащенных производствен-

ным и учебно-лабораторным оборудова-

нием и используемых в образовательном 

процессе учебных кабинетов 

за каждый класс 15 

6. Наличие оборудованных и используе-

мых в образовательном процессе спортив-

ной площадки, стадиона, бассейна и дру-

гих спортивных сооружений 

за каждый вид 15 

7. Наличие собственного оборудованного 

здравпункта, медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного цен-

тра, столовой (пищеблока), изолятора, ка-

бинета психолога, логопеда 

за каждый вид 15 

8. Наличие автотранспортных средств за каждую единицу 
3, но не бо-

лее 30 

9. Наличие загородных объектов (лагерей) 
находящихся на балансе учре-

ждения 
30 

10. Наличие учебных мастерских, теплиц, 

используемых в реализации образователь-

ной программы 

за каждый вид 50 

11. Наличие собственных котельной, 

очистных сооружений 
за каждый вид 10 

12. Наличие обучающихся в общеобразо-

вательных учреждениях, получающих 

бесплатную услугу по лицензированной 

программе дополнительного образования 

за каждого обучающегося 0,5 

13. Наличие в учреждениях (классах, 

группах) общего назначения обучающихся 

(воспитанников) со специальными по-

требностями, охваченных квалифициро-

ванной коррекцией физического и психи-

ческого развития (кроме специальных 

(коррекционных образовательных учре-

ждений (классов, групп) 

за каждого обучающегося (вос-

питанника) 
1 

14. Наличие в учебных заведениях биб-

лиотеки с читальным залом 
на 15 мест (не менее) 15 

 

 

 


