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3100 рублей – для руководителей структурных подразделений,
специалистов, рабочих и служащих Школы.
8. При установлении системы оплаты труда образовательное учреждение
руководствуется:
1) Порядком установления базовых ставок (должностных окладов) и
другими условиями оплаты труда педагогических работников Школы
(приложение 1 к настоящему Положению);
2) Порядком установления должностных окладов и другими условиями
оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, руководителей
структурных подразделений, специалистов и служащих Школы (приложение 2
к настоящему Положению);
3) тарифными разрядами, межразрядными тарифными коэффициентами и
тарифными ставками по разрядам тарифной сетки рабочих, единых для всех
образовательных учреждений города Орла (приложение 3 к настоящему
Положению);
4) перечнем высококвалифицированных рабочих, занятых на важных
и ответственных, особо важных и особо ответственных работах, оплата
которых производится исходя из 9 – 10 разрядов тарифной сетки (приложение 4
к настоящему Положению);
5) показателями и порядком отнесения учреждения к группе по оплате
труда
руководителей
и
руководящих
работников
муниципальных
образовательных учреждений города Орла (приложение 5 к настоящему
Положению);
6) системой выплат компенсационного и стимулирующего характера для
работников Школы (приложение 6 к настоящему Положению);
7) Порядком формирования фонда оплаты труда работников Школы
(приложение 7 к настоящему Положению).
9. Должностной оклад руководителя образовательного учреждения
определяется в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению и
отражается в трудовом договоре (контракте) с руководителем муниципальных
образовательных учреждений города Орла.
10. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются работникам
Школы, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда, без учета других надбавок и доплат.
Выплаты компенсационного характера исчисляются из должностного
оклада (тарифной ставки) без учета других повышений, надбавок и доплат,
за исключением выплат за сверхурочную работу, за работу в ночное время,
в выходные и нерабочие праздничные дни.
Выплаты за сверхурочную работу, за работу в ночное время,
в выходные и нерабочие праздничные дни исчисляются из должностного
оклада (тарифной ставки) с учетом повышения за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда.
Выплаты стимулирующего характера исчисляются из должностного
оклада (тарифной ставки) без учета других повышений, надбавок и доплат.
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Премиальные выплаты по итогам работы исчисляются из должностного
оклада (тарифной ставки) с учетом всех надбавок и доплат.
11. Заработная плата работников Школы (без учета премий и иных
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой
системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее введения, при
условии сохранения объема должностных обязанностей работников
и выполнения ими работ той же квалификации.
12.
Молодым
специалистам,
окончившим
высшие,
средние
профессиональные учебные заведения и работающим в образовательных
учреждениях, базовая ставка (должностной оклад) заработной платы
повышается на 20 процентов в течение первых трех лет с момента
трудоустройства.
13. Распространить действие настоящего Положения об оплате труда
работников Школы на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 года.
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полнение обязанностей.
II. ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
2.1.
Положение определяет общие виды и порядок материального стимулирования
работников Школы:

5
- стимулирующие и компенсационные выплаты (доплаты и надбавки) по
результатам труда ежемесячно.
- единовременные премии и поощрения за успехи в педагогической и иной
деятельности;
- единовременная помощь молодым специалистам (на 1-5 году трудовой
деятельности);
- материальные помощи.
2.2.
Надбавки устанавливаются за высокую результативность работы, высокое
качество, напряженность, интенсивность труда и другие качественные показатели
труда конкретного работника Школы.
2.3.
Доплаты устанавливаются за дополнительную работу, непосредственно не
входящую в круг должностных обязанностей работника.
2.4.
Единовременное вознаграждение является поощрением за инициативу и
самостоятельность, творческий подход к работе, высокое качество проведения
отдельных мероприятий, качественную и продолжительную работу.
2.5.
Единовременное вознаграждение может быть выплачено:
- по итогам подготовки Школы к новому учебному году;
- по итогам конкретного мероприятия;
2.6. Единовременное вознаграждение выплачивается по приказу директора Школы
при наличии финансовых средств.
2.7.
В течение срока действия дисциплинарного взыскания единовременное
вознаграждение не выплачивается.
2.8.
Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления
работника по приказу директора Школы при наличии финансовых средств (проработав в
данном учреждении не менее 6 месяцев).
2.9.
Материальная помощь может быть выплачена в следующих случаях:
Основание
Лечение в стационаре тяжелого заболевания (хирургическая операция)
На лечение (после или во время заболевания)
Рождение ребенка у работника школы
Смерть близкого родственника (супруга, матери, отца, детей)
Смерть работника учреждения (выплата близкому родственнику)
Выход педагогического работника на пенсию по старости
Тяжелое материальное положение в семье, связанное с существенным
материальным ущербом в результате стихийных бедствий, пожаров,
противоправных действий и других причин
Работникам, дети которых в текущем учебном году завершают среднее
(полное) общее образование или 9 классов
Работникам к юбилейным датам
Работникам, имеющим детей до 14 лет, на приобретение подарков для
детей к Новому году
В связи со свадьбой работника
Тяжѐлое материальное положение в семье
Травма (несчастный случай), полученная на производстве (по степени
тяжести)
Единовременная помощь молодым специалистам (на 1 – 5 году трудовой
деятельности) по итогам года

% выплаты
1000 рублей (от
степени тяжести
до 5000 рублей)
500 – 5000 рублей
2000 рублей
2000 рублей
3000 рублей
3000 рублей
1000 - 5000
рублей
1000 рублей
1000 рублей
250- 500 рублей
2000 рублей
500 - 1000 рублей
от 5000 рублей и
выше
2000 – 5000
рублей

6
2.10. В случае трудного материального положения, связанного
вопрос о размере материальной помощи решается в индивидуальном порядке.

с затратами,

III. УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ
3 . 1 . Основанием для предоставления стимулирующих и компенсационных выплат и
доплат из стимулирующей части фонда является результативность деятельности работников
Школы.
3.2. Единовременные премии выплачиваются:
- за высокие результаты учебно-воспитательного процесса, осуществляемого
педагогическим работником, иной деятельности непедагогических работников;
- за
работу,
непосредственно
не
входящую
в
круг
должностных
обязанностей работника;
- при выходе на пенсию
- организация и проведение мероприятий, уроков, повышающих авторитет учреждения у
коллег, обучающихся, родителей.
3.3. Условием для стимулирующих и компенсационных выплат являются следующие
основания (см приложение 1, приложение 2)
IV. СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ
4.1. Основными критериями для осуществления: поощрительных выплат при разработке
показателей эффективности труда для основных категорий работников Школы являются:
- качество обучения учащихся;
- результативность работы учителя по предмету через достижения учащихся;
- воспитание учащихся, степень активизации социальной позиции учащихся;
- здоровье учащихся;
- научно-методическая и опытно-экспериментальная деятельность, направленная на
повышение качества образовательного процесса, эффективность обучения и воспитания.
4.2. Статистическая обработка данных по каждому учителю осуществляется экспертной
комиссией по рассмотрению служебных записок руководителей МО, заместителей
директора по УВР, ВР, АХЧ.

V.

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ

5.1.Состав и деятельность экспертной комиссии определяется Положением об
экспертной комиссией по рассмотрению личных компетенций, распределению
выплат стимулирующего характера и распределению поощрительных выплат из
стимулирующего фонда заработной платы.
5.2 Источниками информации о деятельности учителя являются:
- итоговые ведомости успеваемости по предметам;
- документация заместителей директора по блокам деятельности;
- диагностические карты и листы профессиональной активности педагогической
деятельности, заполняемые учителем;
- мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг.
V I. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ
И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ
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6.1. Все доплаты и надбавки устанавливаются в пределах финансовых средств на оплату
труда из стимулирующей части фонда оплаты труда ежемесячно.
В летний период доплаты и надбавки могут быть продлены до 1 сентября нового
учебного года.
6.2. Могут производиться
доплаты из компенсационной части фонда экономии
заработной платы ежемесячно, которые устанавливаются в пределах финансовых средств на
оплату труда.
6..3. Доплаты и надбавки могут быть постоянными (на учебный год), временными (в
связи с выполнением определенной работы и с учетом их результата).
6.4. Решение об установлении стимулирующих и компенсационных выплат, их
снижение или отмена оформляется приказом директора Школы и доводится до сведения
работника под подпись.
6.5.Снятие выплат стимулирующего и компенсационного характера производится по
причине:
- окончание срока действия надбавки;
- окончание дополнительных работ, за которые были определены доплаты;
- отказ работника от выполнения работы, за которую были определены
доплаты;
- длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли быть
осуществлены дополнительные работы, определенные при установлении доплат;
- нарушение Устава Школы;
- нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
- некачественное исполнение должностных обязанностей;
- нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсутствие на работе без
уважительной причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по
Школе), а также в случае обоснованных жалоб родителей на действия педагога или
сотрудника Школы
6.6. Премирование работника не производится при наличии у него дисциплинарного
взыскания.
6.7. Конкретные размеры премий и поощрительных выплат определяются работникам ОУ,
включая заместителей руководителя, - в соответствии с коллективным договором или
локальными нормативными актами работодателя, принятыми с учѐтом мнения выборного
профсоюзного или иного представительного органа на оплату труда работников ОУ.
6.8. Выплаты стимулирующих надбавок начинаются с месяца, следующего за
месяцем, в котором она была назначена.
VII. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О СТИМУЛИРОВАНИИ
РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫПЛАТ
7.1. Распределение стимулирующих и компенсационных выплат производится по
решению экспертной комиссии,
куда входят представители администрации,
педагогического коллектива.
7.2. На основании решения экспертной комиссии о согласовании выплат директор
Школы издает приказ о стимулирующих выплатах и согласует с профсоюзной
организацией.
7.3. При оценивании результативности экспертная комиссия использует данные,
предоставленные руководителями ШМО и заместителями директора по УВР, ВР, АХЧ.
7.4. Таким
образом,
система
распределения
стимулирующих
выплат
основывается на этапах:
1). Самопроектирование
педагогической
деятельности
участниками
педагогического процесса и научно-методического сопровождения учителя.
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2). Рассмотрение, обобщение результатов работы учителя на МО и подачи служебных
записок руководителями ШМО в экспертную комиссию.
3). Рассмотрение служебных записок заместителей директора по УВР, ВР, АХЧ и
руководителей МО на заседании экспертной комиссии.
4). Издания приказа по школе на основании решения экспертной комиссии и
согласование с профкомом школы.

Приложение 1

Основания для стимулирующих выплат

Наименование
должности

Основание
1.1. За участие педработников в работе научных обществ, центров, Советов созданных на базе
школы
1.2. . Классным руководителям выпускных классов за подготовку к проведению
государственной (итоговой) аттестации
1.3 - Организаторам на государственной (итоговой) аттестации

- Помощникам руководителя ППЭ на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР
1.4 Выполнение нефункциональных обязанностей

1. Педагогические
работники

% выплаты
от базовой ставки или
фиксированная сумма
по результативности
до 10% от базовой ставки
11 класс - до 5%
9 класс - до 5%
организаторы ЕГЭ - 500 рублей (за
участие на экзамене)
организаторы ОГЭ, ВПР - 400 - 300 руб.
за экзамен
3000 рублей
до 200 % от базовой ставки

1.5. Начальнику школьного летнего лагеря за высокий уровень организации детского отдыха
1.6. Ведение занятий во время военно-полевых сборов обучающихся 10 классов.
1.7. За подготовку призёра регионального, заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников (приказ Управления образования администрации г. Орла)
1.8. Показатели итоговой аттестации – учителя, учащиеся которых показали на ЕГЭ результат в
среднем выше, чем результат по городу и области
- на ОГЭ (9 класс), ВПР (4 классы)
1.9. Производить оплату за ведение мониторинга деятельности образовательного учреждения
1.10. Активное участие в общественной жизни школы (участие работников в художественной
самодеятельности, спортивных соревнованиях)

5000 рублей
10% от базовой ставки единовременно
0,10 от базовой ставки
0,15 от базовой ставки
до 2500 рублей

1.11. Участие в конкурсе «Учитель года»
1.12. Участие в конкурсе «Самый классный классный»
1.13. За работу на пришкольном садовом участке (в период с 15 апреля по 15 ноября)
1.14. За организацию и проведение Всероссийских конкурсов, олимпиад, турниров и т. д. (от
количества участников)

5000 рублей
5000 рублей
до 1000 рублей в месяц (по факту)
до 1000 рублей

до 1000 рублей
0,10 от базовой ставки
500 рублей
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1.15 Результаты предметных олимпиад (при наличии подтверждающей документации)
1 место
1500 рублей
2000 рублей
5000 рублей

Муниципальный этап
Региональный этап
Заключительный этап

Призёр
1000 рублей
1500 рублей
3500 рублей

1.16. Итоги ученических конкурсов, конференций, турниров и т.п. (при наличии подтверждающей документации)

Всероссийский и
международный
уровень
Региональный
уровень
Муниципальный
уровень

лауреат

1 место

Призёр

500 рублей

2000 рублей

700 рублей

350 рублей

700 рублей

500 рублей

150 рублей

500 рублей

300 рублей

1.17. Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах различных
уровней (при наличии подтверждающей документации)

Муниципальные
Региональные
Всероссийские

лауреат
300 рублей
400 рублей
500 рублей

1.18. Проведение показательных
уроков
Муниципальные
1000 рублей
Региональные
1500 рублей

диплом
400 рублей
600 рублей
800 рублей
мероприятий
500 рублей
1000 рублей

выступлений
250 рублей
400 рублей

победитель
1500 рублей
3000 рублей
5000 рублей
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1.19. Результаты готовности учебных кабинетов к новому учебному году и образцовое
содержание
1.20. Производить оплату за организацию проверки олимпиадных работ

2. Заместители
директора по УВР,
ВР

до 100 % от базовой ставки

до 1000 рублей единовременная
выплата
1.21. Организация и подготовка учащихся на Пост № 1
1000 рублей единовременно
1.22. За работу по обеспечению связи с вузами города, СУЗами и предпрофильной подготовкой
до 1000 рублей в квартал по факту
учащихся 9 – 11 классов
1.23. За работу со сложным контингентом учащихся 1-4, 5-9, 10-11 классов
стоимость 1 часа в соответствии с
квалификацией
1.24. Производить оплату уполномоченному (инспектору) по охране труда
до 0,08 от базовой ставки
1. 25. Оформление больничных листов и ведение документации
до 0,08 от базовой ставки
1.26. Исполнение обязанностей секретаря общего собрания трудового коллектива и ведение
до 0,08 от базовой ставки
документации заседаний комиссии по стимулирующим и компенсационным выплатам
1.27. Производить оплату за организацию и координацию ведения электронных дневников
0,10 от базовой ставки
1.28. Руководство первичной профсоюзной организацией
0,30 – 0,50 от базовой ставки
1.29. За заведование музеем имени маршала М.Е. Катукова
до 0,08 от базовой ставки
1.30. Исполнение обязанностей секретаря педагогического совета и ведение документации
до 0,08 от базовой ставки
1.31. За оформление документации, связанной с охраной школы
до 0,08 от базовой ставки
1.32. Ведение общешкольной отчетности по питанию обучающихся
0,20 от базовой ставки
1.33. За организацию спортивно – массовой оздоровительной работы с учащимися
0,10 – 0,20 от базовой ставки
1.34. Исполнение обязанностей секретаря школьной МПК и ведение документации МПК.
до 0,08 от базовой ставки
1.35. За организацию и ведение работы по защите персональных данных участников до 0,08 от базовой ставки
образовательного процесса
1.37. Работникам, имеющим государственные награды Российской Федерации, почётное 0,20 от базовой ставки
звание «Заслуженный учитель РФ», награждённым нагрудным знаком «Почётный работник
общего образования Российской Федерации», знаком «Отличник народного просвещения»,
Почётной грамотой Министерства науки и образования Российской Федерации
0,10 от должностного оклада зам.
1.38. Работникам, имеющим учёную степень:
директора школы
- кандидат педагогических наук
1.39. Производить оплату за ведение сайта
0,20 от базовой ставки
2.1. Установить оклад ниже должностного оклада руководителя учреждения
10 – 15 %
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3. Заместитель
директора по АХЧ
4. Обслуживающий
персонал

3.1. Высокое качество и своевременное проведение ремонтно-аварийных работ.
3.2. Производить оплату за выполнение обязанностей контрактного управляющего
5.1. Оперативность и качество выполнения заявок по устранению технических неполадок,
аварийных ситуаций, текущему ремонту здания

до 10% от базовой ставки
до 60% от базовой ставки
выплачивать в виде материальной
помощи

Приложение №2
Основания для компенсационных выплат

Наименование
должности

Основание
1.1. Производить оплату за ведение занятий в специальных медицинских группах по
физической культуре
1.2. Производить оплату за классное руководство

1. Педагогические
работники
1.3. За научно – методическую и экспериментальную работу (не более 3 лет по
результатам работы)
1.4. Производить оплату за работу в классах, которые не подлежат делению на подгруппы
1.5. Производить оплату за проверку тетрадей в классах, которые не подлежат делению на
подгруппы
1.6. Производить оплату за работу с тяжёлыми и вредными условиями труда в классах,
которые не подлежат делению на подгруппы
1.7. Производить оплату учителям за работу в специальных (коррекционных) классах VII
вида

% выплаты
от базовой ставки или
фиксированная сумма
по результативности
за 1 час от нагрузки
0,10 от базовой ставки классным
руководителям 1 – 4 классов
0,15 от базовой ставки классным
руководителям 5 – 11 классов
до 0,08 от базовой ставки
производить выплаты в абсолютных
размерах
0,05 – 0,10 от базовой ставки
по предметам
0,12 от базовой ставки
1,20 от базовой ставки
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1.8. Производить оплату учителей по надомному обучению согласно квалификации
1.9. За ведение статистической отчётности по школе (РИК, ОШ)
1.10. Производить оплату за работу с тяжёлыми и вредными условиями труда (учителям
химии, информатики)
1.11. Производить оплату за проверку письменных работ:
- учителям 1 – 4 классов
- учителям русского языка и литературы
- учителям географии
- учителям иностранных языков
- учителям физики
- учителям химии
- учителям естествознания
- учителям биологии
- учителям математики
- учителям информатики
- учителям черчения
- учителям ИЗО
- учителям истории, экономики, обществознания
1.12. Производить оплату учителям, воспитателям, работающим в специальных
(коррекционных) классах VII вида
1.13. Производить оплату за заведование кабинетами
- химии, физики, информатики, биологии, большой и малый спортивный зал

с коэффициентом 1,2 от базовой
ставки
0,05 - 0,10 от базовой ставки
0,12 от нагрузки

0,10 от нагрузки
0,15 от нагрузки по предметам
базовой части учебного плана
0,05 от нагрузки по предметам
базовой части учебного плана
0,07 от нагрузки по предметам
базовой части учебного плана
0,05 от нагрузки по предметам
базовой части учебного плана
0,05 от нагрузки по предметам
базовой части учебного плана
0,05 от нагрузки по предметам
базовой части учебного плана
0,05 от нагрузки по предметам
базовой части учебного плана
0,10 от нагрузки по предметам
базовой части учебного плана
0,05 от нагрузки по предметам
базовой части учебного плана
0,10 от нагрузки по предметам
базовой части учебного плана
0,05 от нагрузки по предметам
базовой части учебного плана
0,05 от нагрузки по предметам
базовой части учебного плана
20% от базовой ставки

0,10 от базовой ставки

14

2.Обслуживающий
персонал

1.14. Производить оплату за заведование учебными мастерскими
0,15 от базовой ставки
1.15. За работу с библиотечным фондом школьных учебников
0,20 от базовой ставки
1.16. Надбавка преподавателю – организатору ОБЖ (на основании приказа Департамента
0,50 от базовой ставки
социальной политики Орловской области №299 от 15 марта 2007)
1.17. Работа в профильных классах (за исключением универсального профиля) и классах с до 0,15 от нагрузки по данному
предмету
углубленным изучением отдельных предметов
1.18. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
размер, не менее установленный
статьёй 153 Трудового кодекса РФ
1.19. За руководство школьными методическими объединениями
0,10 от базовой ставки
1.20. Производить оплату по замещению учителей согласно квалификации
ГПД - с коэффициентом 123,5 от
базовой ставки
учителю – с коэффициентом 74,1 от
базовой ставки
2.1 Установить выплаты за работу в ночное время сторожам
0,35 от базовой ставки
2.2 Установить выплаты за работу с тяжёлыми и вредными условиями труда
0,12 от базовой ставки
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