
Приложение № 
к коллективному договору 

1.Общая часть 
Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об 
образовании», Законом Краснодарского края от 29 декабря 2004 года №828-
КЗ «Об образовании», на основании постановления Главы 
администрации Краснодарского края от 25 апреля 2007 года № 388 «Об 
утверждении комплексного проекта модернизации образования в 
Краснодарском крае», постановления главы администрации Краснодарского 
края от 18 февраля 2009 года № 96 «О продлении эксперимента по 
применению новых моделей оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 
Краснодарского края», постановлением главы муниципального образования 
Темрюкский район от 24 августа 2007 года № 3291 «Об утверждении 
комплексного проекта модернизации образования в Темрюкском районе», 
постановлением главы муниципального образования Темрюкский район 
от 24 ноября 2008 года № 3770 «Об отраслевых системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 
Темрюкский район», постановлением главы муниципального 
образования Темрюкский район от 12 марта 2009 года № 658 «О продлении 
эксперимента по применению новых. моделей оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений муниципального образования 
Темрюкский район, Устава школы. 

Целью настоящего Положения является систематизация видов и форм 
оплаты труда, применяемых в школе в соответствии с действующими 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Уставом 
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и требованиями Коллективного договора. 
Настоящее положение определяет источники формирования фонда 

оплаты труда, порядок его распределения между подразделениями, 
структуру заработной платы работников, условия установления 
компенсационных и стимулирующих доплат и надбавок, а также определяет 
условия, виды и размеры оплаты труда. 

Финансирование оплаты труда в школе осуществляется за счет 
следующих источников финансирования: 

1. Бюджет соответствующего уровня (субъекта федерации, 
муниципальный); 

2. Средства, являющиеся неналоговыми доходами бюджета (доходы от 
оказания платных образовательных услуг и другие в соответствии с 
бюджетным кодексом); 

3. Средства других бюджетов. 

2.Состав Фонда оплаты труда 
Оплата труда за счет средств бюджета строго регламентирована 

законодательными актами. Размер фонда оплаты труда школы определяется 
исходя из норматива подушевого финансирования на одного обучающегося 
(с учетом соответствующего поправочного коэффициента) для обеспечения 
реализации основных общеобразовательных программ. Школа определяет 
самостоятельно долю фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) 
в нормативе на реализацию основных общеобразовательных программ, 
исходя из фактически сложившихся затрат с учетом реальных потребностей. 

Фонд оплаты труда школы состоит из фонда оплаты труда 
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс (учителя, 
имеющие учебную нагрузку, указанные в пункте 2 приложения к 
постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2003 года № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников образовательных учреждений» (далее - постановление 
Правительства РФ от 3 апреля 2003 года № 191) и фонда оплаты труда 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 
обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с 
учебным процессом (педагогические работники, указанные в пунктах 1 и 3 
приложения к постановлению Правительства РФ от 3 апреля 2003 года 
№ 191, а также педагоги дополнительного образования): 

ФОТ = ФОТп + ФОТпр, где: 
ФОТ - фонд оплаты труда школы; 
ФОТп - фонд оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс; 
ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 
педагогического персонала, не связанного с учебным процессом. 



Школа устанавливает самостоятельно соотношение размера доли 
фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс и доли фонда оплаты труда для административно-
управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 
персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом, 
к общему объему фонда оплаты труда, в зависимости от фактически 
сложившейся структуры фонда оплаты труда по категориям персонала, 
необходимости введения дополнительных единиц и других условий. 

Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из базовой части и стимулирующей части: 

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с), где: 
ФОТп(б) - базовая часть ФОТп; 
ФОТп(с) - стимулирующая часть ФОТп. 
В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, включаются виды аудиторной 
(проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя. 

К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся 
следующие виды работ: 

• Классное руководство, 
• Заведование элементами инфраструктурами (кабинетами, 

лабораториями, учебно-опытническим участком, мастерскими, 
музеями), 

• Проверка письменных работ, 
• Руководство методическими объединениями, 
• Подготовка к урокам и другим видам учебных занятий, 
• Ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с учащимися, 
• Консультации и дополнительные занятия с обучающимися (работа с 

отстающими и одарёнными), 
• Предпрофильная и профильная подготовка учащихся, 
• Организация внеклассной работы по предмету, соревнований, 

олимпиад, конкурсов, конференций, 
• Изготовление дидактического материала и инструктивно -

методических пособий, 
• Работа с молодыми специалистами (наставничество). 
• Организационно - обучающую и консультативную работу с учителями 

по внедрению компьютерных технологий в учебный процесс, 
• Организация работы по профилактике наркомании среди подростков, 
• За ведение протоколов педагогического совета, 
• Организация общественно - полезного труда школьников, 
• Информационное обеспечение учебно - воспитательного процесса, 
• Использование здоровьесберегающих и других современных 

технологий в учебно - воспитательном процессе, 
• Правовое обучение учителей, решение социальных вопросов, 
• Участие предмета в итоговой аттестации (обязательные предметы), 
• Оформление информационных стендов, 



• Внедрение инновационных методов, использование компьютерных 
технологий, модифицированных программ, экспериментальную работу 
в учебно-воспитательном процессе. 
Доля расходов на установление доплат за дополнительные виды 

работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя -
15% общего фонда оплаты труда. 

На стимулирующую часть направляется не менее 25 % общего фонда 
оплаты труда. 

Конкретный размер стимулирующей части и дополнительных видов 
работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя, 
определяется школой самостоятельно. 

Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 
персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, 
не имеющие учебной нагрузки), состоит из базовой части и стимулирующей 
части : 

ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпрс, где: 
ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 
педагогического персонала, не связанного с учебным процессом 
(педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки); 

ФОТпр(б) - базовая часть ФОТпр; 
ФОТпрс - стимулирующая часть ФОТпр. 

Изменение размера ФОТ производится на основании приказов по 
школе, служебных записок с резолюцией директора, изменений штатного 
расписания, а также нормативной базы по оплате труда бюджетной сферы и 
действующего законодательства. 

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, так называемые «внебюджетные средства»-
определяется настоящим положением и распространяется на всех 
работников учреждения в пределах реально поступающих внебюджетных 
средств и утвержденной сметы расходов по видам внебюджетной 
деятельности. 

З.Порядок формирования штатного расписания и оплата труда. 
Директор школы в соответствии со статьёй 32 Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года № 3226-1 «Об образовании» и с учетом 
примерных штатных нормативов, рекомендованных к применению 
совместным приказом департамента по финансам, бюджету и контролю 
Краснодарского края и департамента образования и науки Краснодарского 
края от 16 июня 2006 года № 125/01.5/2832, формирует и утверждает штатное 
расписание в пределах фонда школы в соотношении: 



доля фонда оплаты труда педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, устанавливается в размере 70% к 
общему фонду оплаты труда школы; 

доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 
персонала, не связанного с учебным процессом, устанавливается в размере 
30% к общему фонду оплаты труда школы. 

Соотношение может быть изменено школой самостоятельно в 
зависимости от фактически сложившейся структуры фонда оплаты труда по 
категориям персонала, необходимости введения дополнительных штатных 
единиц и других условий. 

Штатное расписание делится на группы: 
- педагогического персонала (педагогические работники 

осуществляющие учебный процесс и не ведущие учебные занятия); 
- административно-управленческую; 
- учебно-вспомогательную; 
- младшего обслуживающего персонала. 

Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического 
работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

О = Стп х Н х Уп х П х Г, где: 
О - оклад (должностной оклад) ставка заработной платы 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс; 
Стп - стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 
Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 
Уп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в 

каждом классе (для перевода недельного учебного плана в месячный 
применять коэффициент перевода - 4,0 (условное количество недель в 
месяце); 

П - коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность 
предмета, устанавливаемый учреждением самостоятельно; 

Г - коэффициент, учитывающий возможное деление класса на 
группы. 

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его 
заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно. 

За часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 
болезни или другим причинам учителей, продолжавшегося не свыше двух 
месяцев устанавливается оклад педагогического работника, 
осуществляющего учебный процесс, который рассчитывается по формуле: 

О = Стп х Н х П х Г. 
При определении заработной платы педагогов по предметам 

учитывается деление классов на группы, предусмотренное Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196. В этом случае 
стоимость педагогической услуги определяется с учетом коэффициента Г 
(от 1,0 до 2,0), а заработная плата конкретного учителя рассчитывается 



исходя из количества учеников в каждой группе. 
При обучении детей на дому заработная плата педагогов, 

осуществляющих такое обучение, определяется исходя из количества детей в 
конкретном классе, в состав которого включен ребенок, обучающийся на 
дому. 

Месячная заработная плата педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс, определяется на основании 
тарификации. Тарификация производится 2 раза в год, исходя из 
численности учащихся по состоянию на начало учебного года (1 сентября) и 
на начало календарного года (1 января). 

Установленная заработная плата при тарификации выплачивается 
ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы. За 
время работы в период каникул оплата труда педагогических работников, а 
также лиц руководящего, административно-управленческого и учебно-
вспомогательного персонала, ведущих в течение года преподавательскую 
нагрузку, производится из расчета заработной платы, установленной при 
тарификации. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 
производится. 

Должностной оклад руководителей общеобразовательных учреждений 
устанавливается исходя из группы оплаты труда руководителей учреждений, 
определяемой в зависимости от количества учащихся, и расчетный средний 
оклад педагогических работников, осуществляющих учебный процесс: 

Ор = Осрп х К, где: 
Ор - должностной оклад руководителя общеобразовательного 

учреждения; 
Осрп - расчетный средний оклад педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс. 
Размер среднего оклада педагогов, осуществляющих учебный 

процесс, рассчитывается путем деления суммы, направленной учреждением 
на базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, уменьшенной на сумму доплат за 
дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) 
деятельности учителя, на сумму штатной численности работников основного 
персонала учреждения на начало учебного года (1 сентября) и на начало 
календарного года (1 января). 

К - коэффициент, установленный по группам оплаты труда 
руководителей учреждений. 

Расчетный средний оклад педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс, определяется путем деления суммы 
окладов (без доплат, надбавок, компенсационных выплат), исчисленных 
исходя из стоимости педагогической услуги, на численность педагогических 
работников (физических лиц) по состоянию на момент проведения 
тарификации. Педагогические работники, работающие на условиях 



неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или 
переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при 
определении численности работников учитываются пропорционально 
отработанному времени. 

Коэффициенты: 
1 группа - коэффициент 2,0 (при численности учащихся более 

1000 человек); 
2 группа - коэффициент 1,8 (при численности учащихся от 501 до 

1000 человек); 
3 группа - коэффициент 1,5 (при численности учащихся от 201 до 500 

человек); 
4 группа - коэффициент 1,3 (при численности учащихся до 200 

человек). 
Расчет базовой заработной платы директору школы производится 

дважды в год по состоянию на 1 сентября и 1 января. 
Учредитель общеобразовательного учреждения (орган местного 

самоуправления) устанавливает доплаты и надбавки к базовой заработной 
плате директора школы. Размер и порядок указанных выплат определяется 
нормативным правовым актом учредителя общеобразовательного 
учреждения. 

4. Оплата труда заместителя директора и заведующего библиотекой 
устанавливается в размере 70-90 % от базовой заработной платы директора 
школы (без доплат и надбавок). 

5. Оплата труда в подразделениях (педагогические работники, не 
ведущие учебные занятия, учебно-вспомогательный, младший 
обслуживающий персонал), которые по роду своей деятельности не ведут 
образовательный процесс, но обеспечивают его выполнение и оказывают 
поддержку в его проведении, производится в соответствии с 
нормативными правовыми актами, принятыми органом местного 
самоуправления. 

В пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников, 
директор самостоятельно устанавливает оклады (должностные оклады), 
ставки заработной платы с учетом коэффициентов по профессиональным 
квалификационным уровням. Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников определяются директором 
школы на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности. Применение коэффициентов по 
профессиональным квалификационным уровням к минимальному окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы, установленному по 
профессиональным квалификационной группе образует новый оклад 
работника. 

Оплата труда библиотечных и других работников, не относящихся к 
сфере образования, осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями 
оплаты труда соответствующих ведомств, установленными в 



муниципальном образовании Темрюкский район. Компенсационные и 
стимулирующие выплаты производятся по условиям оплаты труда школы, в 
которых они работают. 

Оплата труда учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 
персонала производится в соответствии с профессиональными 
квалификационными группами общих профессий рабочих муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования Темрюкский 
район и профессиональными квалификационными группами 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
Темрюкский район, утвержденными муниципальными правовыми актами 
муниципального образования Темрюкский район. 

Заключение договоров гражданско-правового характера допускается в 
случаях и порядке, установленных законодательством. 

Выполнение преподавательской и иной работы может осуществляться 
как в основное рабочее время (совмещение), так и за его пределами 
(совместительство) в зависимости от ее характера и качества выполнения 
работы по основной должности. Вопрос о возможности целесообразности 
выполнения другого вида работы в каждом конкретном случае решается по 
согласованию с директором и с учетом мнения представительного органа 
работников (Советом) школы. 

Оплата труда работников школы производится на основании трудовых 
договоров между директором школы и работниками. 

Месячная заработная плата работников учреждений, отработавших 
норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже утвержденного на муниципальном уровне 
минимального размера оплаты труда. 

Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная 
нагрузка, гарантируется выплата заработной платы в случаях, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников образовательных учреждений», и в размерах, установленных 
указанным постановлением. 

При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы часов, 
чем предусмотрено в постановлении Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников образовательных учреждений», требуется 
письменное согласие работника. 

4.Система стимулирующих и компенсационных выплат. 
Директор школы в пределах средств, направленных на оплату 

труда, устанавливает различные системы стимулирующих и 
компенсационных выплат с учетом мнения представительного органа 



работников (Советом) школы. 
Система стимулирующих и компенсационных выплат работникам 

школы включает в себя: 
4.1.Компенсационные выплаты (приложение №1), предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации : 
за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными 

(особо вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 
за совмещение профессий (должностей); 
за расширение зон обслуживания; 
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором; 

специалистам за работу в сельской местности (за исключением 
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, заработная 
плата которых рассчитывается по Методике); 

за специфику работы педагогическим и другим работникам в 
отдельных муниципальных образовательных учреждениях; 

за работу в ночное время; 
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
за сверхурочную работу. 

выплаты за работу в особых условиях, в том числе на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работу за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени, работу в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни и другие), устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации . 

4.2. Доплаты за наличие ведомственных наград (включая 
почетные звания) и знаков отличия (приложение №2). 

Доплаты устанавливаются школой самостоятельно в пределах базовой 
части фонда оплаты труда. Такого вида доплаты имеют определенный 
размер, установленный в абсолютном выражении - за наличие 
ведомственных наград и знаков отличия : 

- «Почетный работник общего образования», «Почетный учитель 
Тамани», «Отличник народного просвещения», грамоту Министерства 
образования и науки РФ - 500,00 руб. 

При наличии нескольких наград и отличий доплата производится по 
одному из отличий или наград. 

4.3. Доплаты педагогическому персоналу, осуществляющему 
учебный процесс ( доплаты за дополнительные виды работ, относящиеся 
к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя) (приложение №3) . 

Доплаты устанавливаются школой самостоятельно в пределах базовой 
части фонда оплаты труда. 

4.4. Доплаты административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 
педагогического персонала, не связанного с учебным процессом 
(приложение № 4). 



Ежемесячные доплаты устанавливаются при условии выполнения 
дополнительного объема работ в течение определенного времени, а также 
доплаты направленные на стимулирование материальной 
заинтересованности работника в повышении уровня профессиональной 
подготовки и трудовой дисциплины, необходимых для более эффективного и 
качественного выполнения возложенных функциональных обязанностей. 

В перечень выплат стимулирующего характера включаются доплаты 
за квалификационную категорию : 

- при наличии высшей квалификационной категории - 15%; 
- при наличии первой квалификационной категории - 10%; 
- при наличии второй квалификационной категории - 5%, 

от оклада (должностного оклада), ставок заработной платы педагогических 
работников, не связанного с учебным процессом. 

Доплаты устанавливаются школой самостоятельно за счет 
стимулирующей части фонда оплаты труда административно-
управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 
персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом . 

Доплаты могут быть предусмотрены в момент заключения трудового 
договора с работником или же в дополнении к трудовому договору. Доплаты 
могут также устанавливаться отдельными приказами директора школы 

4.5.Поощрительные выплаты по результатам труда (премии). 
(приложение № 5) 

Поощрительные выплаты производятся педагогическому персоналу, 
осуществляющему учебный процесс, за счет стимулирующей части фонда 
оплаты труда (не менее 25%), административно-управленческому, учебно-
вспомогательному, младшему обслуживающему персоналу и 
педагогическому персоналу, не связанного с учебным процессом, за счет 
стимулирующей части фонда оплаты труда . 

Размер премии зависит от вклада конкретного работника в развитие и 
совершенствование системы образовательного и воспитательного процесса. 

Распределение поощрительных выплат по результатам труда 
производится органом, обеспечивающим государственно-общественный 
характер управления школой (Советом школы), по представлению директора 
школы и с учетом мнения профсоюзной организации. Критерием для 
осуществления указанных выплат является качество обучения и воспитания 
учащихся. 

При премировании используются следующие критерии оценки: 
- качество выполнения функциональных обязанностей работником 

согласно должностной инструкции; 
- проявление творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственного отношения к профессиональному долгу; 
- успешное выполнение плановых показателей; 
- творческий вклад в развитие образовательной деятельности; 
- активное участие в общественной жизни коллектива; 
- внедрение новых форм и методов обучения; 



- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил 
внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда и техники 
безопасности. 

Установление условий премирования, не связанных с 
результативностью труда, не допускается. 

Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней 
временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального 
страхования и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, 
направляется на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда 
или на увеличение материальных расходов школы. 

Стимулирующие выплаты установленные на определенный период 
конкретному работнику могут быть: 

а) уменьшены в случае: 
- ухудшения качества работы, несвоевременном выполнении 

заданий, нарушении трудовой дисциплины; 
- уменьшения объема работ обусловленных данной доплатой; 

снятия функциональных обязанностей, за которые 
установлена доплата. 

б) отменены в случае: 
- невыполнения или некачественного исполнения 

функциональных обязанностей, за которые предусмотрена 
данная доплата; 

- отказа от выполнения обязанностей, за которые 
предусмотрена данная стимулирующая доплата; 

в виде взыскания за отказ от исполнения работ 
предусматривающих установление доплаты. 

4.6.Единовременная материальная помощь. (приложение № 6) 
Материальная помощь (единовременная) - вид финансовой поддержки, 

представляемой работнику по его заявлению в экстренных случаях в связи с 
мотивированными материальными затруднениями (при наличии экономии 
стимулирующей части фонда оплаты труда). Материальная помощь 
выплачивается в вязи со смертью близкого родственника, супруга, детей -
до 3000,00 руб. В связи с длительной болезнью (более одного месяца) - до 
3000,00 руб. 

Решение о выплате единовременной материальной помощи 
принимается Советом школы и профсоюзным комитетом. Выплата 
производится по приказу директора школы. 

Администрация школы имеет право дополнять и изменять отдельные 
разделы данного документа, а также вводить не предусмотренные в нем 
системы и формы оплаты труда, не противоречащие действующему 
законодательству с одновременным внесением изменений в Положение. 

Положение принимается общим собранием трудового коллектива 
школы, утверждается директором и вводится в действие приказом по 
школе. 



Приложение № 1 

Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации ( выплаты за работу в особых 
условиях, в том числе на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, за работу при совмещении профессий или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника , работу 
за пределами нормальной продолжительности рабочего времени , работу 
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и другие), 
установить в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

Виды доплат педагогическим работникам Размер 

1.1 за работу во вредных условиях: 
- учителю химии за работу с использованием 
химреактивов, согласно акта аттестованного рабочего 
места; 
- лаборанту химии за работу с использованием и 
хранением реактивов согласно акту 

Виды доплат младшего обслуживающего персонала % 

1. 2 -поварам за работу у горячих плит, электрожаровочных 
плит 

4 % 

1.3 - уборщикам служебных помещений, кухонным рабочим 
за работу с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств, 

12% 

1.4 
- дворникам за работу, связанную с чисткой выгребных 
ям, мусорных ящиков и канализационных колодцев, 
проведением их дезинфекции 

- сторожам за работу в ночное время, 35% 
В 
соответст 
вии со 
ст. 153 ТК 
РФ 

1.5 за работу в выходные, нерабочие и праздничные дни 

35% 
В 
соответст 
вии со 
ст. 153 ТК 
РФ 



Виды доплат педагогическим работникам Размер 

1.6 Доплата за категорийность составляет: 
- высшая категория 20% 
- первая категория 10% 
- вторая категория 5% 

1.7 Специалистам за работу в сельской местности (за 
исключением педагогического персонала, 25% 
осуществляющего учебный процесс, заработная плата 
которых рассчитывается по Методике); 



Приложение № 2 

Размер ежемесячных доплат работникам, имеющим государственные 
награды (включая почётные звания) СССР, Российской Федерации, 
Кубани, учёную степень доктора наук или кандидата наук: 

Виды доплат педагогическим работникам Сумма 
(руб.) 

2.1 За звание «Почетный учитель Тамани», 
Нагрудный знак «Почётный работник общего 
образования», «Отличник народного просвещения» 
Грамоту Министерства образования и науки РФ 

500.00 



Приложение № 3 

Доплаты за дополнительные виды работ, относящихся 
неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя 



Виды доплат педагогическим работникам Сумма 
(руб . ) 

3.1. Учителям за классное руководство: 
- ведение документации; 
- организацию внеклассной работы; 
- организацию классного дежурства; 
- за организацию общественно - полезного труда; 
- за заботу о здоровье детей. 
1,5 классы 
9,11классы 

700,00 
1000,00 

-2 - 4, 6 - 8, 10 классы при наполняемости 
до 25 человек 
больше 25 человек 

600,00 
700,00 

3.2. За заведование кабинетами 
математики, биологии, химии. ОБЖ, начальных 
классов, английского языка, истории, русского языка, 
физики, информатики 
При соблюдении требований Сан ПиН 2.4.2. 1178-02, 
предъявляемых к данным кабинетам 

500,00 

3.3. За заведование учебными мастерскими: 
- за исправность оборудования, его сохранность и 
использование, 
- соблюдение правил техники безопасности, 
санитарных правил и норм, обеспечение спецодеждой 

300,00 

3.4. За организацию общественно-полезного труда 
(сентябрь, октябрь, ноябрь, март, апрель, май) 1000,00 

3.5 За проверку тетрадей учителям, учитывая специфику предмета, 
выполнение орфографического режима, объем проверки, регулярность 
проверки. 

Предмет Объем 
проверяемых 

тетрадей 

Размер доплаты 

Начальные классы 

3.5.1. Русский язык, математика 
Окружающий мир 

1 класс 800 
100 

2-3 классы 



Приложение № 4 

Доплаты административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 
младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 

связанного с учебным процессом. 

№ 
п/п 

Виды доплат Критерий Доплаты 
в руб. 

Заместитель директора по УВР,НМР 
4.1 За экспериментальную и 

инновационную работу, внедрение 
передовых технологий в обучении 
и воспитании учащихся 

1 ставка 3000,00 
1500,00 

Заместитель директора по ВР 
4.2 За разработку и внедрение в 

воспитательный процесс 
инновационных воспитательных 
программ и технологий 

3000,00 

4.3 За организацию воспитательной 
работы по профилактике 
наркомании среди учащихся 

2000,00 

4.4 За организацию работ по 
противопожарной безопасности 
участников образовательного 
процесса 

2000,00 

Заместитель директора по АХР 
4.5 За обеспечение санитарно-

гигиенических условий в школе в 
соответствии с требованиями 
СанПиН 

3000,00 

Педагогический персонал, не связанный с учебным процессом 
4.6 За организацию, ведение 

документации и решение вопросов 
по охране труда 

1000,00 



4.7 За организацию воспитательной 
работы по профилактике 
наркомании среди учащихся 
педагогу-психологу, социальному 
педагогу 

1000,00 

Учебно-вспомогательный персонал 

4.8 Оформление пенсионных дел 
работников 3200,00 

4.9 За оформление тематических 
выставок, пропаганду чтения 

1000,00 

4.10 

От 
ЕТС 

100 
% 

За увеличение объема работ по 
сотрудничеству с организациями 
по заключению договоров о 
совместной деятельности 

100 

1000,00 

Младший обслуживающий персонал 
4.11 За работу по определению 

калорийности продуктов питания 
учащихся, оформление и ведение 
документации по питанию 

2000,00 

4.12 За работу по обеспечению 
горячим питанием учащихся и 
учителей школы 

4500,00 

4.13 Содержание помещений и 
хранение продуктов питания в 
соответствии с нормами СанпиН 

1624,00 

4.14 За организацию подвоза 
учащихся, обеспечение 
исправного технического 
состояния транспорта, 
проведение профилактической 
работы с детьми по ДТТ 
За сложность и напряженность 
выполняемой работы 

4500,00 

1500,00 



За обеспечение безопасной 
перевозки детей 

2000,00 

4.15 За озеленение территории (работа 
с клумбами), эстетическое 
оформление помещений школы 
(озеленение, оформление) 

1000,00 

Работники бухгалтерии 
4.16 За осуществление мониторинга 

оплаты труда работников школы 
3000,00 

4.17 За составление статистических 
отчетов, подготовка данных в 
пенсионный отдел, ЕСН, фонды 

1000,00 

4.18 

4.19. 

За увеличение объема работ по 
сотрудничеству с организациями 
по заключению договоров о 
совместной деятельности 
За качественное оформление 
документации и отчетов 

1500,00 

2500,00 



Приложение № 5 

Поощрительные выплаты по результатам труда: 

Виды доплат для педагогических работников Сумма в 
руб. 

По результатам профессиональной активности 
педагога: 

5.1 Систематическое применение на уроках современных 
педагогических и ИКТ технологий (отражение в поурочном 
планировании, наличие методической копилки с 
разрабоками уроков, достижение качества знаний не менее 
60%) 

5000,00 

5.2 Разработка и внедрение авторских программ, программ 
элективных курсов, выполнение программ углубленного и 
расширенного изучения предметов ( наличие программы, не 
менее двух внешних рецензий, предоставление научно-
исследовательских работ на муниципальный, краевой этапы 
конкурса в рамках малой академии наук. 

1500,00 

5.3 Образцовое содержание кабинета по итогам смотра -
конкурса кабинетов 
- соответствие требованиям документам СанПиН 2.4.2. 
1178-02, предъявляемых к кабинетам. 
- за эстетическое оформление кабинета 

1000,00 

300,00 

5.4 Участникам профессиональных конкурсов, конкурсов 
методических материалов по предмету, воспитательной 
работе 

- школьных 
- муниципальных 
- региональных 
- федеральных 

600,00 
1500,00 
2000,00 
2500,00 



5.5 
Призерам профессиональных конкурсов, конкурсов 
методических материалов по предмету, воспитательной 
работе 
- школьных 
- муниципальных 

- региональных 
- федеральных 

1000,00 
1500,00 
2000,00 
3000,00 

5.6 Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(подготовки отчётов, заполнения журналов, ведения личных 
дел и т.д.) 

500,00 

5.7 За качественное выполнение должностных обязанностей 
при проведении ЕГЭ и ТЭК: 
-организатор (1экзамен) 

( 2 экзамена) 
(3 экзамена) 
(4 экзамена) 
(5 экзаменов) 

500,00 
1000,00 
1500,00 
2000,00 
2500,00 

5.8 За обобщение и распространение передового 
педагогического опыта в форме: 
проведения мастер - классов, семинаров, круглых столов, 

педчтений, включение в банк ППО и т.д. 
школьный уровень 
муниципальный 
региональный 
федеральный 

500,00 
1000,00 
1500,00 
2000,00 

5.9 За участие педагога в работе экспертных групп по оценке 
профессионализма и продуктивности деятельности 
педагогических и руководящих работников 
- руководитель экспертной группы 
- член экспертной группы 

800,00 
400,00 

5.10 За проверку краевых диагностических работ по предмету 
- на школьном уровне 
- на муниципальном 

300,00 
500,00 

5.11 За высокопрофессиональный, долголетний и 
добросовестный труд в связи с юбилеем 

- 45 
- 50 
- 55 
- 60 
- 65 

800,00 
1000,00 
1000,00 
1500,00 
2000,00 

5.12 За выполнение особо важных или срочных работ. 2000,00 



5.13 За качественное заполнение журналов 300,00 
5.14 За своевременное и качественное составление рабочих 

программ 
300,00 

5.15 За профессиональный подход к планам воспитательной 
работы 

300,00 

5.16 За качественную работу с дневниками 300,00 
5.17 За работу с конкурсами в сети Интернет 700,00 
5.18 За качественную работу с тетрадями 300,00 
5.19 За осуществление подворового обхода 300,00 
5.20 В связи с профессиональным праздником День Учителя, 8 

марта, 23 февраля 
500,00 
1000,00 

По результатам учебных достижений обучающихся: 

5.21 Достижение учащимися высоких показателей в сравнении с 
предыдущим периодом, стабильность и рост качества 
обучения : 
- высокий уровень (свыше 80 %) 
- оптимальный уровень (60-80 %) 
- допустимый уровень для классов с низкой мотивацией 
(50% и выше) в зависимости от качества знаний и 
обученности учащихся в классах с низкой мотивацией 

1500,00 
1000,00 
500,00 

5.22 По итогам: 
- контрольных работ по текстам УО или ДОН 
(свыше 90% обученность ) 800,00 

5.23 За качественную подготовку учащихся к ЕГЭ по 
результатам экзаменов 
Преодоление порога успешности по русскому языку, 
математике 100% 
Преодоление порога успешности по предметам ЕГЭ по 
выбору 100% 
до 7 человек 
более 7 человек 

2500,00 

500,00 
1000,00 

Выше районного результата 
Выше краевого результата 

1000,00 
2000,00 



5.24 За качественную подготовку учащихся к ГИА в 9 -ых 
классах, проводимой с участием ТЭК по результатам 
экзаменов 
Обученность -100% 
Обученность менее 100% 
Выше районного результата 

2000,00 
1500,00 
1000,00 
500,00 

По результатам внеурочной деятельности 
обучающихся: 

5.25 Подготовка призеров олимпиад, конкурсов, спортивных 
соревнований 
- муниципальных : 
1 место 
2 место 
3 место 
- зональных : 
1 место 
2 место 
3 место 
- региональных и российских 

800,00 
600,00 
400,00 

2000,00 
1500,00 
1500,00 
3000,00 

5.26 Развитие творческой, научно-познавательной и учебной 
деятельности учащихся, результативность их участия в 
-школьных 
-муниципальных 
-региональных 
-федеральных выставках и конкурсах 

500 
1000 
1500 
2000 

5.27 Проведение предметных недель (декад), внеклассных 
мероприятий на высоком уровне 500,00 

5.28 Проведение школьных мероприятий 
охват учащихся более 100 человек 

менее 100 человек 
менее 50 человек 

1500 
1000 
500 

По результатам работы в классах предпрофильной и 
профильной подготовки: 



5.29 Высокий уровень преподавания профильных предметов 
(использование проектных, исследовательских, 
здоровьесберегающих и др. развивающих 
образовательных технологий в процессе профильного 
обучения). 
Средний балл по профильному предмету по итогам 

(полугодия) 
не ниже «4» 

«5» 
500,00 
700,00 

5.30 За качественную подготовку учащихся к продолжению 
обучения в профильных классах: охват учащихся 9-ых 
классов 
свыше 50% учащихся 
от 30%- 49% 

1000,00 
500,00 

По результатам деятельности учителя по выполнению 
функций классного руководителя: 

5.31 Снижение количества учащихся, состоящих на учёте в 
комиссии по делам несовершеннолетних 
1 человек 400,00 

5.32 Отсутствие пропусков уроков учащимися без уважительной 
причины в течение четверти 400,00 

5.33 Отсутствие частоты обоснованных обращений учащихся, 
родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций и 
высокий уровень решения конфликтных ситуации 400,00 

5.34 Охват учащихся горячим питанием -1-11 классы 80-100% 
- 70% 

800,00 
500,00 

5.35 За осуществление новых форм работы с родителями. 400,00 

5.36 За качественную организацию работы с родителями по 
выполнению закона № 1539 (организация дежурств в 
вечернее (ночное): 
-обычные дни (рабочие) 
- праздничные дни 

300,00 
500,00 

5.37 За качественную организацию мероприятий на каникулах 300,00 
5.38 Высокий результат воспитательной работы в классе: 

- развитие самоуправления в классе через участие учащихся 
в органах школьного самоуправления; 
- охват 100% учащихся класса досугом и управляемой 
занятостью. 

400,00 

2000,00 

По результатам воспитательной работы: 



5.39 За проведение системы мероприятий высокого качества по 
пропаганде здорового образа жизни (физкультминутки, дни 
здоровья, туристические походы, высокий охват учащихся в 
секциях спортклубах ,спортклассах) 

500,00 

5.40 За организацию и проведение мероприятий, повышающих 
авторитет и имидж школы у учащихся, родителей, 
общественности 
- на школьном уровне 
- на муниципальном уровне 
- на региональном 

1000,00 
2000,00 
3000,00 

5.41 Разработка и внедрение элементов военно-патриотического 
воспитания, физического, духовного возрождения 
исторических событий 
- школьный уровень 
- муниципальный 
- региональный 
- федеральный 

500,00 
1000,00 
1500,00 
2000,00 

5.42 Высокий уровень организации дежурства на этаже, в 
столовой, по школе 

300,00 

5.43 Высокие результаты на военно-полевых сборах 
Командное место 
1 
2 
3 
Индивидуальные достижения учащихся 

1000,00 
800,00 
500,00 
300,00 за 
ученика 

5.44 Организация и проведение научно-познавательных и 
воспитательных мероприятий (посещение музеев, выставок, 
театра) с охватом учащихся: 
100% 
70 - 99% 
50 - 69% 

2000,00 
1000,00 
500,00 

5.45. Высокий уровень организации акции «Мой школьный двор 
самый чистый» 

2000,00 

5.46 За высокий уровень работы учителей в лагере дневного 
пребывания 
Начальник лагеря 
Воспитатель 

1000,00 
500,00 

5.47. За заполнение аттестатов на компьютере 1000,00 

5.48. За организацию работу в Малой академии наук 1000,00 



5.49 За организацию работы профсоюзного комитета 1000,00 

5.50. За работу со слабоуспевающими учащимися 
1 ученик 
2 ученика 
3 ученика 
4 ученика 

50,00 
100,00 
150,00 
200,00 

5.51. За высокий уровень работы по внеурочной деятельности с 
ФГОС 

300,00 

Критерии по модернизации образования 
5.52 За организацию работу с электронными дневниками 1000,00 
5.53 За освещение учебно-воспитательного процесса в СМИ: 

-размещение публикаций, фотоматериалов на школьном 
сайте; 
- публикации в научно -педагогической прессе, в том числе 
на сайтах 
на муниципальном уровне; 
на региональном уровне; 

на федеральном уровне 

500,00 

1000,00 
1500,00 
2000,00 
2500,00 

5.54 За достижения высоких результатов в работе с детьми-
инвалидами 

1000,00 

5.55 За достижение призовых мест в муниципальных, 
региональных и всероссийских профессиональных 
конкурсах «Учитель года», конкурсе лучших учителей в 
рамках реализации ПНПО 

3000,00 

Заместитель директора по УВР, НМР 
5.56 Качественное и оперативное выполнение особо срочных 

работ по поручению директора (тарификация работников, 
отчетов по ПНПО, КПМО и т.д.) 

5000,00 

5.57 За выполнение плана по подготовке учащихся к ЕГЭ 3000,00 
5.58 За качественную организацию работы общественных 

органов, участвующих в управлении школой (методический 
совет, педагогический совет, органы ученического совета и 
Совет школы) 

3000,00 

5.59 Высокий уровень организации аттестации педагогических 
работников школы 

2000,00 

5.60 Качественное ведение документов строгой отчетности 2000,00 
5.61 Использование современных педагогических технологий, 

ИКТ в управлении коллективом 
1000,00 

5.62 Высокий уровень организации семинаров, конференций по 
плану УО 3000,00 



5.63 За высокий уровень организации работы школьного ПМПК 2000,00 

5.64 Высокий уровень организации профессиональных 
конкурсов, проводимых: 

- в рамках ПНПО, КПМО 
-ДОН 

5000,00 
2000,00 

Заместитель директора по ВР 
5.65 Качественное ведение документов строгой отчетности 3000,00 

5.66 Своевременное предоставление отчетов, исполнение 
приказов 

3000,00 

5.67 Высокий уровень организации дежурства учителей 2000,00 
5.68 Высокий уровень организации конкурсов, проводимых УО, 

ДОН 
5000,00 

5.69 Высокий уровень организации семинаров, конференций по 
плану УО 

3000,00 

Заместитель директора по АХР 
5.70. 

Высокое качество подготовки и организации ремонтных 
работ 

5000,00 

5.71. 
За своевременное и качественное составление и сдачу 

3000,00 

отчетов, заявок, ведение документации 

3000,00 

5.72. 
Своевременное и качественное ведение учета материальных 
ценностей, проведение инвентаризации 2000,00 

5.73. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 
помещениях школы в соответствии с требованиями 
СанПИна 

3000,00 

5.74. Соблюдение светового режима уличного освещения, 
учебных кабинетов ,коридоров и подсобных помещений 

2000,00 



Заведующая библиотекой 
5.75. За качественное и своевременное оформление 

тематических выставок. 
1000,00 

5.76. За активное участие в конкурсах 
- общешкольных, 
-районных и 
- региональных 

1000,00 
2000,00 
3000,00 

5.77. За качественное и своевременное выполнение плана работы 
библиотекаря 

1000,00 

5.78. За организацию читательской активности обучающихся 1500,00 

5.79. За пропаганду чтения как формы культурного досуга 500,00 

Водитель 
5.80. За отсутствие дорожно-транспортных происшествий и 

замечаний 
2000,00 

Младший обслуживающий персонал 

5.81. За организацию по доставке и выдачу заработной платы 2500,00 

5.82. За дополнительное размножение печатных материалов 1000,00 

5.83. За оформление документов по кадрам 2000,00 

5.84. За ведение личных дел военнообязанных 1000,00 

5.85. За ведение школьного архива 1000,00 

5.86. За работу по ремонту водопроводной и канализационной 
системы 

1000,00 

5.87. За косметический ремонт помещения школы. 3000,00 

5.88. Проведение генеральных уборок 1000,00 

5.89. Содержание участка в соответствии с требованиями 
СанПиН, качественная уборка помещений 

2000,00 

5.90. За поддержание санитарного порядка в школьных 
туалетах 

300,00 

5.91. Своевременное и качественное ведение учёта 
материальных ценностей, проведение инвентаризации 

2000,00 

Работники бухгалтерии 
5.92. Своевременное и качественное предоставление бухгалтерской 

отчетности 
5000,00 

5.93. Качественное ведение документации 2000,00 

5.94. Разработка новых программ, положений, подготовка 
экономических расчетов 

4000,00 



5.95. За сложность и напряженность в работе 3000,00 
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Приложение 6 

6.1 В связи со смертью близкого родственника 3000,00 

6.2 В связи с длительной болезнью (более одного месяца) 3000,00 

Принято на общем собрании трудового коллектива «31» августа 2012 года 


