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- Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 29.08.2018 № 552 «Об 

утверждении Порядка выплат стимулирующего характера руководящим работникам 

муниципальных образовательных учреждений Волгограда, реализующих основные 

общеобразовательные программы»;  

- Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 30.08.2018 № 563 «Об 

утверждении Порядка выплат стимулирующего характера педагогическим и руководящим 

работникам муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных 

департаменту по образованию администрации Волгограда и его территориальным управлениям; 

– Приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 20.06.2019 № 404 «О 

стимулировании педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

Волгограда, подведомственных территориальным управлениям департамента по образованию 

администрации Волгограда»; 

- Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 21.06.2019 № 409 «Об 

утверждении критериев и показателей эффективности деятельности руководителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда, подведомственных 

территориальным управлениям департамента по образованию администрации Волгограда» (с 

учетом изменений от 26.07.2019 № 498 и от 05.07.2021 № 378); 

- Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 26.06.2019 № 418 «Об 

утверждении порядка установления должностного оклада руководителя образовательного 

учреждения, находящегося в ведении департамента по образованию администрации Волгограда» 

(с учетом изменений приказами от 26.07.2019 № 499 , от 16.08.2019 № 576, от 22.12.2020 № 766);  

-  Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 26.06.2019 № 420 «Об 

утверждении критериев и показателей эффективности деятельности руководителей 

муниципальных учреждений дополнительного образования Волгограда, подведомственных 

департаменту по образованию администрации Волгограда и его территориальным управлениям»; 

- Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 27.06.2019 № 424 «Об 

утверждении критериев и показателей эффективности деятельности руководителей 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Волгограда, подведомственных 

территориальным управлениям департамента по образованию администрации Волгограда»; 

- Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 28.08.2019 № 589 «Об 

утверждении Положения об установлении надбавок стимулирующего характера и премировании 

руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту 

по образованию администрации Волгограда и его территориальным управлениям» (с учетом 

изменений от 11.08.2022 №453); 

- Приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

15.03.2021 №38 «О внесении в изменений в приказ комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области от 09.01.2019 №2 «Об утверждении Положения о размере и 

порядке выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, а 

также выплат лицам, привлекаемым для работы в региональном центре обработки информации в 

период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области»; 

- приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 5 мая 2008 г. N 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»,  от 29 мая 2008 г. N 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих», от 29 мая 2008 г. N 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»; 

- приказ автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития 

квалификаций» от 15 сентября 2021 г. №87/21-ПР «Об утверждении наименований квалификации 

и требований к квалификациям в сфере образования». 

1.2. Настоящее Положение определяет систему и условия оплаты труда 

работников МОУ СШ № 17 и включает в себя: 
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- размеры минимальных окладов, должностных окладов, ставок заработной платы; 

- размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам, должностным окладам,  

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты симулирующего характера, критерии их установления; 

- условия оплаты труда руководителя образовательного учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера; 

- другие вопросы оплаты труда. 

1.3.  Фонд оплаты труда работников МОУ СШ № 17 формируется на календарный год исходя 

из объема лимитов бюджетных ассигнований или объема субсидий, предоставляемых из бюджета.  

1.4. Месячная заработная плата работника МОУ СШ № 17, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской 

Федерации. 

1.5. Оплата труда работников МОУ СШ № 17, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

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

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.6. Заработная плата работника МОУ СШ № 17 предельными размерами не ограничивается. 

1.7. Система оплаты труда в МОУ СШ № 17 устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами МОУ СШ № 17, принимаемыми в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением, а также 

с учетом мнения представительного органа работников образовательного учреждения. 

Индексация размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

образовательных учреждений осуществляется постановлением администрации Волгограда 

1.8. Размеры минимальных окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, 

порядок установления повышающих коэффициентов к ним, а также выплат компенсационного и 

стимулирующего характера работникам МОУ СШ № 17 определяются образовательным 

учреждением самостоятельно в пределах средств, направляемых на оплату труда, и утверждаются 

локальными нормативными актами МОУ СШ № 17. 

 

 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

МОУ СШ № 17 

 

2.1. Основные условия оплаты труда работников 

МОУ СШ № 17 

 

2.1.1. Система оплаты труда работников МОУ СШ № 17 включает в себя размеры окладов, 

должностных окладов, ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера. 

2.1.2. Система оплаты труда работников МОУ СШ № 17 устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- настоящего Положения; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 



4 

 

- мнения представительного органа работников образовательного учреждения. 

2.1.3. МОУ СШ № 17 в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, а 

также размеры доплат, надбавок, премий и иных выплат без ограничения их максимальными 

размерами. 

2.1.4. Размеры минимальных окладов, должностных окладов по ПКГ работников МОУ СШ 

№ 17, занимающих должности служащих и осуществляющих профессиональную деятельность по 

общеотраслевым профессиям рабочих (далее - служащие и рабочие) указаны в приложении 1 к 

настоящему Положению. 

По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной занятости, могут 

устанавливаться часовые ставки заработной платы и повышающие коэффициенты к ним в 

соответствии с рекомендуемым перечнем должностей служащих, профессий рабочих, оплата 

труда по которым может рассчитываться за 1 нормо-час, указанным в приложении 1 к Положению 

об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за 

исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства, утвержденному 

постановлением администрации Волгограда от 24.12.2018 № 1832 «Об утверждении положения об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда»; 

2.1.5. Размеры минимальных окладов, должностных окладов, ставок заработной платы 

работникам МОУ СШ № 17 устанавливаются директором МОУ СШ № 17 по квалификационным 

уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации 

работников МОУ СШ № 17, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы определяются путем 

суммирования размера минимального оклада, должностного оклада, ставки заработной платы по 

соответствующей ПКГ и размеров повышения окладов, должностных окладов, ставок заработной 

платы по каждому повышающему коэффициенту, а также размера ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

педагогическим работникам. 

Размер повышения оклада, должностного оклада, ставки заработной платы по повышающему 

коэффициенту определяется путем умножения размера минимального оклада, должностного 

оклада, ставки заработной платы по соответствующей ПКГ на величину повышающего 

коэффициента. 

Определение размера компенсационных и стимулирующих выплат производится от размера 

оклада, должностного оклада, ставки заработной платы. 

2.1.6. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 

директором МОУ СШ № 17. Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются едиными 

для всех должностей (профессий), отнесенных к соответствующему квалификационному уровню, 

на основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников МОУ СШ 

№ 17. 

2.1.7. Директор МОУ СШ № 17 обязан: 

- проверять документы, подтверждающие присвоение (подтверждение) квалификационной 

категории, а также документы об образовании, общем стаже и стаже педагогической работы 

(работы по специальности, в определенной должности) учителей, преподавателей, других 

работников МОУ СШ № 17; 

- ежегодно составлять и утверждать на работников МОУ СШ № 17, выполняющих 

педагогическую работу (включая работников, выполняющих эту работу помимо основной 

работы), тарификационные списки педагогических работников МОУ СШ № 17 согласно 

приложению 2 к настоящему Положению; 

- вносить изменения в тарификационные списки педагогических работников МОУ СШ № 17 

в случае присвоения квалификационной категории (со дня присвоения квалификационной 

категории), присуждения учёной степени (со дня вступления в силу решения о присуждении), 

присвоения отраслевой награды - грамота Министерства образования и науки РФ и иных 

министерств по профилю выполняемой работы (со дня вступления в силу решения о присвоении 
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отраслевой награды), присвоения почетного звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель», 

«Заслуженный преподаватель», «Заслуженный работник физической культуры», «Почетный 

работник общего образования», «Отличник народного образования», «Отличник народного 

просвещения», «Отличник физической культуры и спорта» (со дня вступления в силу решения о 

присвоении почетного звания). 

 

 

2.2. Порядок определения окладов, должностных окладов, 

ставок заработной платы работников МОУ СШ № 17 
 

2.2.1. Минимальные размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы по 

ПКГ работников МОУ СШ № 17 устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ, с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации. 

2.2.2. Размер оплаты труда работников МОУ СШ № 17 определяется с учетом следующих 

условий: 

- показателей квалификации (образования, стажа педагогической работы, наличия 

квалификационной категории, почетного звания); 

- продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы); 

- объемов учебной (педагогической) работы; 

- порядка исчисления заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений на основе тарификации; 

- выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от количества дней 

и недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по климатическим и санитарно-эпидемиологическим основаниям; 

- других условий оплаты труда, установленных действующими нормативными правовыми 

актами. 

2.2.3. К минимальным окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы по 

соответствующим ПКГ работникам МОУ СШ № 17 устанавливаются повышающие 

коэффициенты: 

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

- повышающий коэффициент за специфику учреждения (класса). 

2.2.4. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается 

работникам МОУ СШ № 17 с целью стимулирования их к качественному результату труда на 

основе повышения профессиональной квалификации и компетентности, освоения инновационной 

деятельности и внедрения в образовательный процесс современных образовательных технологий. 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается в следующих 

размерах: 

- высшая квалификационная категория – 4% от минимального оклада, должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

- первая квалификационная категория – 2% от минимального оклада, должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

2.2.5. Повышающий коэффициент за специфику учреждения (класса) устанавливается 

работникам МОУ СШ № 17 за индивидуальное обучение на дому на основании медицинского 

заключения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, - 0,12 от минимального оклада, 

должностного оклада, ставки заработной платы. 

Конкретный перечень работников МОУ СШ № 17, которым может устанавливаться 

повышающий коэффициент за специфику учреждения (класса), и конкретный размер этого 

коэффициента определяются директором МОУ СШ № 17 по согласованию с представительным 

органом работников образовательного учреждения, органом самоуправления образовательного 

учреждения в зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимися в длительном 

лечении. 
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2.2.6. Изменение размера повышающих коэффициентов, установленных работникам МОУ 

СШ № 17, производится при присвоении квалификационной категории со дня присвоения 

квалификационной категории. 

2.2.7. К минимальным окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы по 

соответствующим ПКГ устанавливается ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями педагогическим работникам в 

размере 100 рублей. 

Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями педагогическим работникам устанавливается к окладам, 

должностным окладам, ставкам заработной платы педагогических работников МОУ СШ № 17 

пропорционально объему выполняемых работ или учебной нагрузки. 

 

2.3. Особенности установления объема учебной нагрузки 

и оплаты труда педагогическим работникам МОУ СШ № 17, порядок и условия 

почасовой оплаты труда 
 

2.3.1. Оплата труда педагогических работников МОУ СШ № 17 устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки. 

2.3.2. Другая часть педагогической работы, которая не конкретизирована по количеству 

часов, вытекает из должностных обязанностей педагогических работников МОУ СШ № 17, 

предусмотренных Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка МОУ СШ № 17, 

тарифно-квалификационными характеристиками, регулируется графиками и планами работы, в 

том числе личными планами педагогических работников МОУ СШ № 17. 

2.3.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников МОУ СШ № 17 устанавливается 

исходя из количества часов по государственному образовательному стандарту, учебному плану и 

программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в МОУ СШ № 17. 

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам МОУ СШ № 17 в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном 

году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 

(групп). 

Объем учебной нагрузки педагогических работников МОУ СШ № 17 больше или меньше 

нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их 

письменного согласия по согласованию с представительным органом работников 

образовательного учреждения. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться директором МОУ СШ № 17, определяется начальником Тракторозаводского 

территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда, а других 

работников МОУ СШ № 17, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей 

руководителя), - директором МОУ СШ № 17 при участии представительного органа работников 

образовательного учреждения. Преподавательская работа в том же образовательном учреждении 

для указанных работников совместительством не считается. 

При возложении на педагогических работников МОУ СШ № 17, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению детей 

на дому в соответствии с медицинским заключением, а так же по проведению занятий по 

физической культуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную 

нагрузку на общих основаниях. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам МОУ СШ № 17, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином 

отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 

затем передается для выполнения другим педагогическим работникам на период нахождения 

педагогического работника в соответствующем отпуске. 
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2.3.4. Педагогическим работникам МОУ СШ № 17, которым не может быть обеспечена 

полная учебная нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при 

условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующем 

случае: учителям 1 - 4-х классов - при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам. 

2.3.5. Педагогическим работникам МОУ СШ № 17, у которых по не зависящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 

нагрузкой, до конца учебного года выплачивается: 

- заработная плата за фактическое количество часов, если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за ставку; 

- заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за 

ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

- заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была установлена 

ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

2.3.6. Педагогические работники МОУ СШ № 17 должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической 

работой не позднее чем за два месяца. 

2.3.7. Месячная заработная плата педагогических работников МОУ СШ № 17 без учета 

компенсационных и стимулирующих выплат определяется путем умножения размеров ставки 

заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную за ставку норму часов педагогической (преподавательской) работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

- педагогических работников за работу в другом учреждении (одном или нескольких), 

осуществляемую на условиях совместительства; 

- педагогических работников, для которых МОУ СШ № 17 является местом основной 

работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением, а также по проведению занятий по физической культуре с 

обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Установленная педагогическим работникам МОУ СШ № 17 при тарификации заработная 

плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

2.3.8. Тарификация педагогических работников МОУ СШ № 17 производится один раз в год. 

2.3.9. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а 

также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата 

труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного 

и учебно-вспомогательного персонала МОУ СШ № 17, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной 

платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены 

учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

2.3.10. Почасовая оплата труда педагогических работников МОУ СШ № 17 применяется при 

оплате часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической (преподавательской) работы 

определяется путем деления размера ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической (преподавательской) работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической (преподавательской) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной неделе и деления 

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

месяцев в году). 
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2.4. Условия оплаты труда директора МОУ СШ №17,  

его заместителей и главного бухгалтера 

 

2.4.1. Система оплаты труда директора МОУ СШ № 17, его заместителей и главного 

бухгалтера включает в себя должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера. 

Должностной оклад руководителя устанавливается Тракторозаводским территориальным 

управлением департамента по образованию. Должностной оклад директора МОУ СШ № 17 

устанавливается с 01 сентября по 31 августа на учебный год. 

2.4.2. Выплаты стимулирующего характера директору МОУ СШ №17 устанавливаются 

Тракторозаводским территориальным управлением департамента по образованию. 

2.4.3. Должностные оклады заместителей директора МОУ СШ № 17 и главного бухгалтера 

устанавливаются на 10 - 30% ниже должностного оклада директора МОУ СШ № 17. Конкретный 

размер должностного оклада, условия и размеры выплат стимулирующего характера заместителей 

директора и главного бухгалтера МОУ СШ № 17 устанавливаются трудовым договором, заклю-

ченным с работодателем. 

2.4.4. С учетом условий труда директору МОУ СШ № 17, его заместителям и главному бух-

галтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 

настоящего Положения.2.4.4. Премирование директора МОУ СШ № 17 (ежемесячно, 

ежеквартально, по итогам работы за год, за выполнение важных и особо важных заданий) 

осуществляется с учетом результатов деятельности образовательного учреждения в соответствии с 

критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы образовательного 

учреждения по распоряжению начальника Тракторозаводского территориального управления 

департамента по образованию администрации Волгограда, в пределах средств, зарезервированных 

в смете расходов данного образовательного учреждения на эти цели. 

Размеры резервируемых средств на премирование директора МОУ СШ № 17, размеры, 

порядок и критерии выплат стимулирующего характера директору МОУ СШ № 17 

устанавливаются в соответствии с Положением о премировании руководителей образовательных 

учреждений, утвержденным учредителем образовательных учреждений. 

Руководителю учреждения устанавливается выплата за стаж работы в соответствии с п.п. 

2.8.6 «Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Волгограда» утвержденного постановлением администрации Волгограда от 24.12.2018 г. №1832. 

2.4.5. Премирование заместителей директора и главного бухгалтера образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения. 
 
 

3. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными актами МОУ СШ № 17 в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, с учетом мнения представительного органа работников 

образовательного учреждения. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам, должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников МОУ СШ № 17 пропорционально объему 

выполняемых работ или учебной нагрузки. 

3.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

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

ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных): 

3.5.1. При работе в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов утра) каждый час работы 

оплачивается в повышенном размере 20%. 

3.5.2. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 
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объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

образовательного учреждения без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

работнику МОУ СШ № 17 производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.5.3. В перечень видов дополнительных выплат включается оплата за выполнение 

обязанностей, дополнительно возложенных на работников и непосредственно связанных с 

образовательным процессом и финансово-хозяйственной деятельностью МОУ СШ № 17: 

 - за проверку письменных работ (с учетом педагогической нагрузки): 

- учителям начальных классов – 2%; 

- учителям – предметникам – 1%; 

- классное руководство - 9% (от установленного оклада, должностного оклада); 

- заведование кабинетами (оборудованные и паспортизированные помещения) - 3% (от 

установленного оклада, должностного оклада); 

- заведование библиотекой - 5% (от установленного оклада, должностного оклада); 

- для проведения занятий в СМГ с учащимися – до 30% (от установленного оклада, 

должностного оклада);  

- за внеклассную работу по различным педагогическим направлениям – до 100 % (от 

установленного оклада, должностного оклада); 

- за оперативное выполнение непредвиденных и дополнительных задач, включает в себя: 

 - за внеклассную социально-педагогическую работу с детьми из неблагополучных 

семей, а также с детьми группы риска, имеющими различные отклонения от норм социального 

развития – до 100% (от установленного оклада, должностного оклада); 

- за организацию питания обучающихся МОУ СШ № 17 – до 100% (от установленного 

оклада, должностного оклада); 

- за участие в районном методическом объединении - до 50% (от установленного 

оклада, должностного оклада); 

- за руководство (заведование, участие) внутришкольным методическим объединением, 

за наставничество – до 50% (от установленного оклада, должностного оклада); 

- за исполнение обязанностей председателя профсоюзного комитета МОУ СШ № 17 – 

до 10% (от установленного оклада, должностного оклада); 

- за исполнение обязанностей общественного инспектора по охране прав детства – до 

50% (от установленного оклада, должностного оклада); 

- за ведение документации по охране прав детей – до 50% (от установленного оклада, 

должностного оклада); 

- за ведение документации по охране труда и технике безопасности – до 80% (от 

установленного оклада, должностного оклада); 

- за взаимодействие с органами ГАИ, полиции, пожнадзора и прочими по вопросам 

обеспечения безопасности - до 80% (от установленного оклада, должностного оклада); 

- за работу со школьным сайтом – до 100% (от установленного оклада, должностного 

оклада); 

- за работу на сайте bus.gov.ru – до 100% (от установленного оклада, должностного 

оклада); 

- за выполнение дополнительной работы, связанной с внедрением в образовательный 

процесс электронных дневников обучающихся, электронных классных журналов – до 100% (от 

установленного оклада, должностного оклада); 

- за ведение документации и организацию деятельности школьного музея – до 20% (от 

установленного оклада, должностного оклада); 

- за работу по техническому сопровождению общешкольных мероприятий – до 100% 

(от установленного оклада, должностного оклада); 

- за ведение документации антикоррупционной комиссии - до 80% (от установленного 

оклада, должностного оклада); 

- за ведение психолого-педагогической, методической, консультационной помощи 



10 

 

родителям в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» - до 

100% (от установленного оклада, должностного оклада); 

- другие виды работ до 100% (от установленного оклада, должностного оклада) 

3.5.4.  В перечень видов дополнительных выплат включается оплата за работу по подготовке 

и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена (далее именуется - ЕГЭ), основного 

государственного экзамена (далее именуется - ОГЭ), государственного выпускного экзамена 

(далее именуется - ГВЭ). 

Компенсационная выплата производится педагогическим работникам в соответствии со 

статьями 165, 170 Трудового кодекса Российской Федерации и согласно Положения № 158 «О 

размере и порядке выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования работникам МОУ СШ № 17», на основании утвержденных комитетом списков 

педагогических работников, участвующих в подготовке и проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования.  

 Размер компенсационной выплаты исчисляется путем деления оклада (должностного 

оклада) (ставки) педагогического работника на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленное по занимаемой должности, за час. 

Учет фактически выполняемого объема работ педагогических работников, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, осуществляется по ведомости учета фактически выполняемого объема работ. 

Ведомость учета фактически выполняемого объема работ заполняется руководителем ППЭ 

отдельно на каждую образовательную организацию, педагогические работники которой 

привлекались к подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

По окончании соответствующего периода ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в течение 5 рабочих дней руководитель ППЭ передает 

руководителю образовательной организации, в которой работает педагогический работник, 

привлекаемый в качестве руководителя ППЭ, члена ГЭК, технического специалиста, организатора 

в аудитории ППЭ, организатора вне аудитории ППЭ, ассистента, ведомость учета фактически 

выполняемого объема работ на бумажном носителе. 

МОУ СШ №17 после завершения соответствующего периода проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по всем учебным 

предметам рассчитывает размер компенсационной выплаты и осуществляет компенсационную 

выплату педагогическому работнику МОУ СШ №17, привлекаемому в качестве: 

- руководителя ППЭ, члена ГЭК, технического специалиста, организатора в аудитории ППЭ, 

организатора вне аудитории ППЭ, представителей образовательных организаций, 

сопровождающих обучающихся, председателей и членов предметной комиссии, конфликтной 

комиссии для проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования, 

экзаменаторов-собеседования для проведения ГВЭ в устной форме.  

 Компенсационная выплата осуществляется педагогическим работникам МОУ СШ №17, 

участвующим в подготовке и проведении ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, после завершения соответствующего периода проведения 

ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по всем 

учебным предметам за счет средств субвенций, предоставляемых из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований для обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, установленных образовательной организации на текущий 

финансовый год. 
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Размеры и условия осуществления выплат за дополнительный объем работ устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными актами МОУ СШ № 17 с учетом мнения 

представительного органа работников образовательного учреждения. 

 

4. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 
 

 4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях поощрения работников 

МОУ СШ №17.  

4.2. В МОУ СШ № 17 устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж, ученые степени, отраслевые награды и почетные звания; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению директора МОУ СШ № 

17 в пределах имеющихся средств на оплату труда работников образовательного учреждения. 

4.3. Порядок установления выплат стимулирующего характера за интенсивность, высокие 

результаты и качество выполняемых работ, устанавливаемые в соответствии с показателями 

проявления компетентности педагогических работников: 

4.3.1. Расчет выплат стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты и 

качество выполняемых работ работникам МОУ СШ № 17 производится один раз в год по 

состоянию на 1 сентября по сумме показателей результативности работы за предыдущий учебный 

год. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно. 

4.3.2. Перерасчет выплат стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты 

и качество выполняемых работ педагогическим работникам в течении года производятся  в 

следующих случаях: 

 – при изменении штатной численности педагогических работников МОУ СШ № 17; 

 – при изменении в начале нового календарного года фонда оплаты труда МОУ СШ № 17; 

 – при изменении муниципальных правовых актов, регламентирующих систему оплаты 

труда МОУ СШ № 17. 

          4.3.3. Размер выплаты директору МОУ СШ № 17 устанавливается приказом 

Тракторозаводского ТУ ДОАВ и определяется в соответствии с целевыми показателями 

деятельности учреждения. 

Размер ежемесячной стимулирующей выплаты по результатам труда, достижения целевых 

показателей эффективности деятельности учреждения, устанавливается в процентах к 

должностному окладу. 

4.4. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты 

работникам МОУ СШ № 17 устанавливаются: 

- за особый режим/условия работы; 

- за результативность труда, характеризующуюся достижением (превышением) 

установленных показателей, норм; 

- за оперативное выполнение непредвиденных и дополнительных задач. 

4.5. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работникам 

МОУ СШ №17 устанавливаются от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы, в 

следующих процентах: 

- до 100% - за особый режим/условия работы;  

- до 100% - за оперативное выполнение непредвиденных и дополнительных задач; 

- до 100% - за интенсивность и высокие результаты работы. 

4.6. К выплатам за стаж относятся: 

- надбавка за педагогический стаж, устанавливаемая педагогическим работникам; 

- надбавка за стаж, устанавливаемая прочим работникам МОУ СШ № 17. 

Размеры надбавок за педагогический стаж, устанавливаемых педагогическим работникам 
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МОУ СШ № 17: 

- при стаже работы от 2 лет до 5 лет - 2% от оклада, должностного оклада, ставки заработной 

платы; 

- при стаже работы от 5 лет до 10 лет - 3% от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы; 

- при стаже работы от 10 лет до 20 лет - 6% от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы; 

- при стаже работы свыше 20 лет - 8% от оклада, должностного оклада, ставки заработной 

платы. 

Стаж педагогической работы определяется в следующем порядке. 

Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая 

книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть 

установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 

соответствующих образовательных учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании 

документов, подтверждающих стаж работы по специальности, (приказов, послужных и 

тарификационных списков, книг учета личного состава, табельных книг, архивных описей). 

Справки должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, должности и 

времени работы в этой должности, дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых 

выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть 

установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных 

заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном 

порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы 

показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе и за период этой работы, 

органы, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, могут принимать 

показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

В стаж педагогической работы засчитывается: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в должностях и учреждениях, 

определенных перечнем учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образования; 

- время работы в отдельных учреждениях (организациях), а также время обучения в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы в Вооруженных 

Силах СССР и Российской Федерации. 

Размеры надбавок за стаж, устанавливаемых прочим работникам МОУ СШ № 17: 

- при трудовом стаже от 2 лет до 5 лет - 5% от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы; 

- при трудовом стаже от 5 лет до 10 лет - 7% от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы; 

- при трудовом стаже от 10 лет до 20 лет - 12% от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы; 

- при трудовом стаже свыше 20 лет - 17% от оклада, должностного оклада, ставки заработной 

платы. 

Так же устанавливаются стимулирующие выплаты при соответствии профилю выполняемой 

работы: 

-  за наличие ученой степени кандидата наук – 3 000 рублей (ежемесячно пропорционально 

объему выполняемых работ за фактически отработанное время (выполненный объем работ); 

- надбавка за наличие отраслевых наград (грамота Министерства образования и науки РФ и 

иных министерств по профилю выполняемой работы) – 900 рублей; 

- за почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный 

преподаватель», «Заслуженный работник физической культуры», «Почетный работник общего 
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образования», «Отличник народного образования», «Отличник народного просвещения», 

«Отличник физической культуры и спорта» - 1 700 рублей. 

4.8. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются при премировании по итогам 

работы (за месяц, квартал, год) и учитывают: 

- успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем 

периоде, по результатам которого достигнуты: 

- высокие показатели государственной итоговой аттестации, сдачи единого 

государственного экзамена; 

- положительная динамика результатов обучения; 

- положительная динамика психологического климата в ученическом коллективе; 

- положительная динамика уровня физического здоровья; 

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда, по результатам которых достигнуты следующие показатели: 

 положительная динамика активности участия родителей в общественной жизни МОУ 

СШ № 17; 

 проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

 достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

 участие в инновационной деятельности МОУ СШ № 17; 

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью МОУ СШ № 17. 

В рамках премиальных выплат по итогам работы могут быть произведены премиальные 

выплаты за выполнение особо важных и ответственных работ, которые выплачиваются 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и ответственных работ. Особо 

важными и ответственными работами могут считаться работы, проводимые при подготовке 

объектов к учебному году, устранении последствий аварий, подготовке и проведении 

международных, российских, региональных мероприятий научно-методического, 

социокультурного и другого характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей и другие 

аналогичные. 

В рамках премиальных выплат могут выплачиваться премии к юбилейным датам (50 и 

последующие каждые пять лет), к профессиональным и государственным праздникам. 

Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к окладу, должностному окладу, ставке заработной платы. 

Премирование работников осуществляется по решению директора МОУ СШ № 17 в 

пределах предусмотренных бюджетных средств на оплату труда (при наличии экономии). 

Вновь принятым, вышедшим по окончанию отпуска по уходу за ребенком  педагогиче-ским 

работникам, имеющим положительные рекомендации, характеристики, достижения в педа-

гогической работе, документально подтвержденные, могут устанавливаться выплаты стимули-

рующего характера за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ в раз-

мере 20% от размера оклада, должностного оклада, ставки заработной платы, установленной по 

соответствующей должности. 

4.9. В соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а также на основании 

Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» установить 

доплату до минимального размера оплаты труда для сотрудников,  чья оплата труда меньше 

установленного МРОТ. 
 

5. Другие вопросы оплаты труда 
 

5.1. Работникам МОУ СШ № 17 может выплачиваться материальная помощь на основании 

личного заявления работника (с приложением подтверждающих документов) и приказа директора 

МОУ СШ № 17, в пределах средств экономии фонда оплаты труда. 

Материальная помощь выплачивается в размере не более одного оклада. 

Материальная помощь может выплачиваться в следующих случаях: 
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- длительное (более одного месяца) заболевание, требующее дорогостоящего лечения, 

предстоящая сложная операция, подтвержденная соответствующими документами; 

- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями чрезвычайных ситуаций 

(пожар, затопление и др.);  

- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

5.2. В целях социальной поддержки педагогическим работникам МОУ СШ № 17, 

отнесенным к категории молодых специалистов, выплачивается надбавка в соответствии с 

постановлением администрации Волгограда от 19.09.2018 N 1291 «Положение о порядке 

начисления и выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений, отнесенным к категории молодых специалистов» 

К категории молодых специалистов относятся лица в возрасте до 30 лет, получившие 

педагогическое образование и заключившие трудовой договор по педагогической специальности с 

муниципальным образовательным учреждением Волгограда в течение 1 года со дня выдачи 

документа о получении высшего профессионального или среднего профессионального 

образования.  

Статус молодого специалиста сохраняется за работником муниципального образовательного 

учреждения Волгограда в течение трех лет со дня заключения трудового договора. 

В указанный период не включаются срок прохождения военной службы по призыву, отпуск 

по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком. 

Статус молодого специалиста сохраняется за ним в случае перевода работника на другую 

педагогическую должность в данном муниципальном образовательном учреждении Волгограда 

или в другое муниципальное образовательное учреждение Волгограда на педагогическую 

должность. 

 5.2.1. Надбавка молодым специалистам устанавливается по основному месту работы на 

период (срок) три года согласно приложению 4 настоящего Положения.  

 5.2.2. Надбавка молодым специалистам устанавливается и выплачивается по основному 

месту работы на основании приказа директора МОУ СШ № 17. 

 5.2.3. Надбавка молодым специалистам выплачивается ежемесячно, в том числе в период 

нахождения в ежегодном отпуске и в период временной нетрудоспособности. 

 5.2.4. Надбавка не выплачивается молодому специалисту в период его нахождения в 

отпуске без сохранения заработной платы, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящее положение утверждается директором МОУ СШ № 17, согласовывается с 
профсоюзным комитетом МОУ СШ № 17 с последующим ознакомлением каждым работником под 

роспись. 

6.2. В настоящее положение могут быть внесены изменения и дополнения в установленном порядке.  
6.3. Настоящее положение вступает в силу с 01.09.2022 и действует до внесения следующего 

изменения. 
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Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников  
МОУ СШ № 17 

утвержденному приказом директора  

от «__»_____________г. № ______  

 

Минимальные размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам 

 

N
№ 

п/п 

Профессиональная квалификационная группа  
(квалификационный уровень) 

Минимальный 
размер оклада, 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 
(руб.) 

1 2 3 

1. ПКГ должностей педагогических работников: 

1.1. 
1 квалификационный уровень: старший вожатый 11 291 

 

1.2. 
2 квалификационный уровень: педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог 
11 420 

1.3. 3 квалификационный уровень: воспитатель; педагог-психолог; методист 11 680 

1.4. 4 квалификационный уровень: преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; учитель; педагог-библиотекарь 
12 070 

1.5. 6 квалификационный уровень: советник директора по воспитанию и по 

взаимодействию с детскими общественными объединениями 
11 680 

2. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня: 

2.1. 1 квалификационный уровень: секретарь учебной части 7 009 

3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»: 

3.1. 1 квалификационный уровень: лаборант 8 158 

3.2. 2 квалификационный уровень: заведующий хозяйством 8 787 

4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»: 

4.1. 

1 квалификационный уровень: бухгалтер; инженер; инженер-электроник; 

инженер-технолог (технолог); инженер-энергетик (энергетик); специалист в 

сфере закупок 

9 310 
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5. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

5.1. 
1 квалификационный уровень: дворник; уборщик служебных помещений; 

сторож; вахтер-гардеробщик; электромонтер по ремонту оборудования 
6 490 

6. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: 

6.1. 
1 квалификационный уровень: рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания 
8 158 



       Приложение 2 

      к Положению об оплате труда работников  

      МОУ СШ № 17 

      утвержденному приказом директора  

      от «__»_____________г. № ______  

 

 

№ 

п/

п 

Фами-

лия, 

имя, 

отчест-

во 

Наименова-

ние долж-

ности, пре-

подаваемый 

предмет 

Образование, наиме-

нование и дата окон-

чания образователь-

ного учреждения, на-

личие ученой степени 

или почетного звания 

Стаж педагоги-

ческой работы 

на начало 

учебного года 

(число лет и 

месяцев 

Наличие 

квалифика-

ционной 

категории, 

дата ее при-

своения 

Кол-

во 

ста-

вок 

Минималь-

ный оклад 

(ставка) 

заработной 

платы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Повышающие коэффициенты Должностные оклады (ставки 

заработной платы) с учетом 

повышающих коэффициентов 

Компенсаци-

онные 

выплаты за квалификационную 

категорию 

за специфику класса 

9 10 11 12 

 

Число часов в неделю 

1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы итого 

13 14 15 16 

 

Заработная плата в месяц Стимулирующие выплаты 

Итого 1 – 4 

 классы 

5 – 9  

классы 

10 – 11  

классы 

    

17 18 19 20 21 22 23 24 
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Приложение 3 

               к Положению об оплате труда работников  

               МОУ СШ № 17 

               утвержденному приказом директора  

               от «__»_____________г. № ______  

 

Порядок определения показателей проявления компетентности, эффективности 

деятельности педагогического работника МОУ СШ № 17 

 

1. Показатели проявления компетентности, эффективности деятельности педагогического 

работника МОУ СШ № 17 состоят из инвариантной и вариативной части. 

1.1. В инвариантную часть включены обязательные для расчета выплат стимулирующего 

характера: 

- 15 показателей проявления компетентности, эффективности деятельности педагогического 

работника, отражающие динамику результатов, достигнутых педагогическим работником в 

учебно-воспитательном процессе (максимальная сумма показателей проявления компетентности 

равна 50 баллам); 

- или, по выбору педагогического работника, 7 альтернативных показателей проявления 

компетентности, эффективности деятельности, объединенных в 4 блока и сертифицируемых 

Центром оценки качества образования государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования» (максимальный 

тестовый балл равен 50 баллам). 

Локальным нормативным актом МОУ СШ № 17 прописываются условия (например: средний 

балл по предмету в МОУ СШ № 17 выше, чем по городу; государственную итоговую аттестацию в 

форме единого государственного экзамена сдавало не менее 20 процентов от числа выпускников, с 

которыми работал данный учитель), при которых администрация МОУ СШ № 17 принимает 

сертификат к учету проявления компетентности, эффективности деятельности учителя, 

отражающих динамику результатов, достигнутых педагогическим работником в учебно-

воспитательном процессе. 

Сертификат профессиональных достижений педагогических работников не требует 

представления дополнительных документов (портфолио) по компетентности, эффективности 

деятельности педагогического работника, отражающих динамику результатов, достигнутых 

педагогическим работником в учебно-воспитательном процессе, за исключением протокола 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов. Администрация МОУ СШ 

№ 17 рассматривает в соответствии с внутренним локальным правовым актом представленный 

педагогическим работником протокол государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

(12) классов и принимает решение о соответствии/несоответствии. 
 

Формула расчета тестового балла (далее - ТБ) 
 

ТБ=Кх(ПБс + СБгиа)/2+ИКТ+КОМ+СЛ, где 
 

ТБ - тестовый балл; 

К - коэффициент приведения первичного балла к тестовому (К = 0,46); 

сПБ  - первичный балл тестирования учителя по 100-балльной шкале и зафиксированный в 

сертификате; 

гиаСБ  - средний результат государственной итоговой аттестации, проводимой внешними 

экспертами (100-балльная шкала), выпускников по выпускаемым учителем классам; 

ИКТ - ИКТ-компетентность учителя, зафиксированная в сертификате; 

КОМ - коммуникативная компетентность учителя, зафиксированная в сертификате; 

СЛ - социально-личностная компетентность учителя, зафиксированная в сертификате; 

- 4 показателя проявления компетентности, эффективности деятельности, предназначенных 

для учета особых видов деятельности педагогических работников. Максимальная сумма 

показателей проявления компетентности, эффективности деятельности равна 15 баллам. 

1.2. В вариативную часть проявления компетентности, эффективности деятельности 

педагогического работника утверждается педагогическим советом по согласованию с органом 
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государственно-общественного управления МОУ СШ № 17 выбирается 12 показателей, 

отражающих специфику деятельности МОУ СШ № 17, и утверждается локальным нормативным 

актом МОУ СШ № 17. Максимальная сумма показателей проявления компетентности, 

эффективности деятельности вариативной части равна 35 баллам.  
2. Работник самостоятельно готовит документы, характеризующие его показатели 

проявления компетентности, эффективности деятельности, и на основании личного обращения 

(заявления) представляет их администрации МОУ СШ № 17. 

Показатели проявления компетентности, эффективности деятельности педагогического 

работника определяются по представленным документам администрацией МОУ СШ № 17 один 

раз в год по состоянию на 1 сентября и согласуются с органом государственно-общественного 

управления МОУ СШ № 17. 

3. Порядок рассмотрения органом государственно-общественного управления МОУ СШ № 

17 показателей проявления компетентности, эффективности деятельности работника для 

определения размера выплат стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты и 

качество выполняемых работ устанавливается локальным правовым актом МОУ СШ № 17. 

4. Членами органа государственно-общественного самоуправления МОУ СШ № 17 

проводится анонимное анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся (из 

расчета выборки не менее 30 процентов) для определения степени удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством образования, предоставляемого МОУ СШ № 17, 

подсчитывается общее количество заполненных анкет, определяется общий процент выборки, по 

заполненным анкетам подсчитывается общая сумма баллов. Полученные результаты оформляются 

актом и передаются директору МОУ СШ № 17. 

Форма для определения степени удовлетворенности родителей качеством предоставляемого 

МОУ образования: 

 

Показатель 

Оценка (%) 

Не удовлетворен 

качеством 

предоставляемого 

образования 

Частично удовлетворен 

качеством предоставляемого 

образования 

Полностью удовлетворен 

качеством предоставляемого 

образования 

Степень 

удовлетворенности 
0 1 2 

 
    Дата ___________       подпись ___________ 

 
7. Членами представительного органа работников МОУ СШ № 17 проводится анонимное 

анкетирование педагогических работников МОУ СШ № 17, работающих на постоянной основе (из 

расчета выборки не менее 75 процентов), для определения степени удовлетворенности 

педагогических работников МОУ СШ № 17 организацией образовательного процесса, 

подсчитывается общее количество заполненных анкет, определяется общий процент выборки, по 

заполненным анкетам подсчитывается общая сумма баллов. Полученные результаты оформляются 

актом и передаются директору МОУ СШ № 17. 

Форма для определения степени удовлетворенности педагогических работников МОУ СШ № 

17 организацией образовательного процесса: 

 

Показатель 

Оценка (%) 

Не удовлетворен 

организацией 

образовательного 

процесса 

Частично удовлетворен 

организацией 

образовательного процесса 

Полностью удовлетворен 

организацией образовательного 

процесса 

Степень 

удовлетворенности 
0 1 2 
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  Дата ___________       подпись ___________ 

                                                                      Приложение 4 

                                                                                                                 к Положению об оплате труда работников 

                                                                                      МОУ СШ № 17, 

                                                                                                                         утвержденному приказом директора 

                                                                                                                    от «__»_____________г. № _____ 

 

Надбавка педагогическим работникам, отнесенным к категории молодых специалистов 

 

№ 

п/п 

Квалификационный уровень 

профессионально-

квалификационной группы 

должностей педагогических 

работников 

Размер ежемесячной 

надбавки молодым 

специалистам (в руб.) 

Размер ежемесячной 

надбавки  молодым 

специалистам, имеющим 

диплом с отличием (в руб. 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
1 квалификационный уровень: 

старший вожатый 
2 600 1 950 1 300 3 250 2 600 1 950 

2. 

2 квалификационный уровень: 

педагог дополнительного  

образования; педагог-организатор; 

социальный педагог 

2 630 1 972 1 315 3 287 2 630 1 972 

3. 

3 квалификационный уровень: 

воспитатель; методист; педагог-

психолог 

2 689 2 017 1 344 3 361 2 689 2 017 

4. 

4 квалификационный уровень: 

учитель; преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; педагог-

библиотекарь 

2 776 2 082 1 388 3 471 2 776 2 082 
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