


I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии Методикой формиро-

вания фонда оплаты труда и заработной платы работников муниципальных учре-

ждений Балашовского муниципального района, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, за исключением учреждений, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-

граммами применяется по вопросам системы оплаты и стимулирования труда ра-

ботников муниципальных  государственных общеобразовательных учреждений 

Балашовского муниципального района, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом об-

щего образования, утвержденная постановлением администрации Балашовского  

муниципального района от   31.12.2019 г.  №  502 - п 

Основные понятия и определения: 

базовая часть фонда оплаты труда - гарантированная заработная плата ад-

министративно-управленческого персонала, педагогического персонала, непо-

средственно осуществляющего учебный процесс (далее - педагогические работни-

ки), иных категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения; 

стимулирующая часть фонда оплаты труда - выплаты, предусматриваемые 

системами оплаты труда работников учреждений с целью повышения мотивации 

качественного труда работников и их поощрения за результаты труда; 

портфолио - набор материалов, сертификационных документов, подтвер-

ждающих умения педагогического работника решать задачи своей профессио-

нальной деятельности, выбирать стратегию и тактику профессионального поведе-

ния в соответствии с приоритетными направлениями развития образования, и 

предназначенный для оценки уровня профессионализма. По материалам портфо-

лио осуществляется оценка уровня содержания образования, уровня профессио-

нальной культуры, динамики учебных достижений обучающихся, результативно-

сти неаудиторной деятельности по преподаваемым предметам, деятельности в 

качестве классного руководителя, участия в методической и научно-

исследовательской работе, общественной деятельности; 

аудиторная занятость педагогических работников - проведение уроков 

(учебных занятий) в соответствии с учебным планом и должностными обязанно-

стями педагогического работника; 

неаудиторная занятость педагогических работников - все виды образова-

тельной и воспитательной деятельности с обучающимися, не связанные с прове-

дением уроков, организация работы с родителями. 

 

II. Формирование фонда оплаты труда учреждения 

2. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в преде-

лах объема бюджетных средств на текущий финансовый год, доведѐнного до 

учреждения, исходя из: 

а) областного норматива финансирования на предоставление общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния и содержание обучающихся (далее — норматива финансирования); 



б) поправочного коэффициента к нормативу финансирования, установленно-

го для учреждения органом местного самоуправления, осуществляющим управле-

ние в сфере образования; 

в) количества учащихся в учреждении; 

г) доли фонда оплаты труда в нормативе финансирования. 

В случае экономии фонда оплаты труда учреждения средства могут быть 

направлены на выплаты стимулирующего характера работникам учреждения и 

(или) расходы на обеспечение учебного процесса. 

3. Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

УДПNФОТ *** ,  

где: 

ФОТ — фонд оплаты труда учреждения; 

N — областной норматив финансирования; 

П — поправочный коэффициент для данного учреждения; 

Д — доля фонда оплаты труда в нормативе финансирования на реализа-

цию государственного стандарта; 

У — количество учащихся в учреждении. 

 

III. Формирование централизованного фонда стимулирования руководителей 

учреждений 

4. Управление образования формирует централизованный фонд стимулиро-

вания руководителей учреждений по следующей формуле: 

ЦФОТФОТцст *  

где:  

ФОТцст — отчисление в централизованный фонд стимулирования руководи-

телей учреждений; 

ФОТ — фонд оплаты труда учреждений; 

Ц — размер доли отчислений в централизованный фонд. 

5. Размер доли отчислений в централизованный фонд стимулирования руко-

водителей муниципальных учреждений, порядок и условия осуществления выплат 

руководителям учреждений по результатам труда определяется Положением о 

распределении централизованного фонда стимулирования руководителей муни-

ципальных учреждений Балашовского муниципального района. 

6. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей 

учреждений осуществляется специальной комиссией, созданной по представле-

нию учредителя. 

Положение о распределении централизованного фонда стимулирования ру-

ководителей учреждений приведено в приложении № 5. 

 

IV. Распределение фонда оплаты труда учреждения 
7. Учреждение с учетом ограничений, установленных областным норматив-

но-правовым актом, и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции определяет в общем объѐме средств, рассчитанном на основании областного 

норматива финансирования в расчете на одного обучающегося, количества обу-

чающихся и поправочного коэффициента, долю на: 

 заработную плату работников учреждения, в том числе надбавки к окла-

дам (ФОТоу); 

 учебные расходы, расходы на материальное, социальное обеспечение, 
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приобретение услуг и прочие текущие расходы. 

Норматив финансирования позволяет учесть особенности каждого учрежде-

ния в отдельности, формировать и реализовывать политику развития системы об-

разования и социальной поддержки граждан в период получения образования. 

8. Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой части (ФОТб) и стиму-

лирующей части (ФОТст): 

стбоу ФОТФОТФОТ   

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

шФОТФОТ оуст * , 

где: 

ш — коэффициент стимулирующей части. 

Распределение фонда оплаты труда осуществляется в соответствии с Прило-

жением № 1. 

9. Коэффициент стимулирующей части 0,2 

10. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную зара-

ботную плату работников учреждения, включая: 

а) административно-управленческий персонал образовательного учреждения 

(руководитель учреждения, заместитель руководителя, руководитель структурно-

го подразделения, и др.); 

б) педагогические работники (учитель, преподаватель); 

в) иные категории педагогические работники (воспитатель, воспитатель 

групп продленного дня, педагог-психолог, психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, старший вожатый, преподаватель-организатор ос-

нов безопасности жизнедеятельности и др.); 

г) учебно-вспомогательный персонал (лаборант, бухгалтер, кассир, инспек-

тор по кадрам, библиотекарь, секретарь-машинистка, заведующий хозяйством и 

др.); 

д) обслуживающий персонал (водитель, уборщик, гардеробщик, двор-

ник, сторож, рабочий по обслуживанию зданий и др.) и складывается из: 

опбувпбиппбппбаупбб ФОТФОТФОТФОТФОТФОТ _____  ,  

где: 

ФОТб_ауп — базовая часть фонда оплаты труда для административно-

управленческого персонала; 

ФОТб_пп — базовая часть фонда оплаты труда для педагогических работников; 

ФОТб_ипп — базовая часть фонда оплаты труда иной категории педагогиче-

ского персонала; 

ФОТб_увп — базовая часть фонда оплаты труда для учебно-

вспомогательного персонала; 

ФОТб_оп — базовая часть фонда оплаты труда обслуживающего персонала. 

11. Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписа-

ние учреждения, при этом: 

 доля фонда оплаты труда для педагогических работников, (ФОТпп), 

устанавливается не менее фактического уровня за предыдущий финансовой год; 

 доля фонда оплаты труда для руководителей, учебно-вспомога-

тельного и обслуживающего персонала (ФОТуп) устанавливается не более факти-

ческого уровня за предыдущий финансовый год. 

Объем базовой части фонда оплаты труда педагогических работников опре-



деляется по формуле: 

ППФОТФОТ бппб *_  ,  

где:  

ПП — доля ФОТ педагогических работников, в базовой части ФОТ.  

Где ПП =70%  

12. Оплата труда работников учреждений производится на основании 

трудовых договоров между руководителем учреждения и работниками. 

13. Обеспечение функций обслуживающего персонала и учебно-

вспомогательного персонала в учреждении с учетом особенностей организации 

учебного процесса, режима занятий может осуществляться на основе гражданско-

правовых договоров, заключаемых учреждением с физическими и (или) юридиче-

скими лицами, в пределах сметы расходов учреждения. 

 

V. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги  

в учреждении 

14. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогических работников 

(ФОТпп), состоит из общей части (ФОТо) и специальной части (ФОТс); 

сопп ФОТФОТФОТ   

Объем специальной части определяется по формуле:  

сФОТФОТ ппс * ,  

где: 

с — коэффициент размера специальной части ФОТпп.  

15. Коэффициент специальной части ФОТпп 0,25 

16. Общая и специальная части базовой части фонда оплаты труда педа-

гогических работников, распределяются на оплату труда, исходя из стоимости 

бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося, с учетом повыша-

ющих коэффициентов, указанных в приложении № 3. 

17. Общая часть базовой части фонда оплаты труда обеспечивает гаран-

тированную оплату труда педагогических работников, исходя из количества про-

веденных им учебных часов и численности обучающихся в классах (часы ауди-

торной занятости), а также часов неаудиторной занятости. 

Общая часть базовой части фонда оплаты труда педагогических работников, 

(ФОТо), состоит из двух частей: фонд оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) и не-

аудиторной занятости (ФОТнз): 

нзазо ФОТФОТФОТ   

Порядок распределения ФОТнз определяются самим учреждением, исходя из 

специфики его образовательной программы.  

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического 

работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, за аудиторную 

занятость вводится условная единица «стоимость 1 ученико-часа». 

Стоимость 1 ученико-часа — стоимость бюджетной образовательной услуги, 

включающей 1 расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответ-

ствии с учебным планом.  

Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается каждым учреждением самостоя-

тельно по направленности образовательных программ, формам обучения, в том 

числе для обучения детей-инвалидов по адаптированным общеобразовательным 

программам, по определенной в настоящей методике формуле в пределах объема 

части фонда оплаты труда, отведенной на оплату аудиторной занятости педагоги-



ческих работников (ФОТаз). 

18. Стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час) рассчитывается по фор-

муле: 

52*)*(

34*
11

1






n

n

аз
тп

ва

ФОТ
С , 

где: 

Стп — стоимость 1 ученико-часа; 

52 — количество недель в календарном году; 

34 — количество недель в учебном году; 

ФОТаз — часть фонда оплаты труда, отведѐнная на оплату часов аудиторной 

занятости педагогических работников; 

a — среднегодовое количество обучающихся в классах; 

в — годовое количество часов по учебному плану в классах с учетом деления 

классов на группы;  

n = 1-11 классы. 

19. Учебный план разрабатывается ежегодно в соответствии с нормами, 

установленными федеральным базисным учебным планом и санитарными прави-

лами и нормами. 

20. Специальная часть базовой части фонда оплаты труда педагогических 

работников (ФОТс), включает в себя: 

 выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации, нормативными актами Саратовской области, 

рассчитываются учреждением самостоятельно в соответствии с приложением № 2 

к настоящему Положению; 

 повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета 

в зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения 

определяются учреждением по согласованию с органом государственно-

общественного управления и профсоюзным органом; 

 доплаты за наличие почетного звания, государственных наград, учѐные 

степени устанавливаются в соответствии с Законом Саратовской области «Об об-

разовании в Саратовской области». 

21. Повышающий коэффициент за особенность, сложность и приоритет-

ность предмета в зависимости от специфики образовательной программы соответ-

ствующего учреждения (К) определяется на основании следующих критериев: 

 включение предмета в государственную (итоговую) аттестацию; 

 дополнительная нагрузка педагогического работника, связанная с под-

готовкой к урокам (проверка тетрадей, формирование в кабинете базы наглядных 

пособий и дидактических материалов, обеспечение работы кабинета (лаборато-

рии) и техники безопасности в них, большая информативная емкость предмета, 

постоянное обновление содержания, наличие большого количества информацион-

ных источников (например, литература, история, география), необходимость под-

готовки лабораторного, демонстрационного оборудования и т.д.); 

 дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными 

условиями для его здоровья (например, химия, биология, физика), возрастными 

особенностями учащихся и особенностям, связанными с их развитием (начальная 

школа); 

 специфика образовательной программы учреждения, определяемая 
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концепцией программы развития, и учет вклада данного предмета в еѐ реализа-

цию. 

Повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета уста-

навливаются в размере: 

а) предметы по программам углубленного изучения — до 1,06; 

б) предметы, изучаемые по программам профильного уровня, предметы, 

изучаемые в рамках использования технологий развивающего обучения 

(Л.В.Занкова, Эльконина-Давыдова) — до 1,05; 

в) русский язык, литература, иностранный язык, математика — до 1,04; 

г) история, обществознание, география, биология, информатика, физика, 

химия, 1-4 классы начальной школы — до 1,03; 

д) право, экономика, технология — до 1,02; 

е) астрономия, физическое воспитание, изобразительное искусство, музы-

ка, черчение, основы безопасности жизнедеятельности, психология, ознакомление 

с окружающим миром, природоведение — 1,0. 

20.1. Повышающий коэффициент за обучение детей-инвалидов по адаптиро-

ванным общеобразовательным программам (И) составляет 1,2 

22. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педаго-

га (А) составляет: 

1,10 — для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

1,15 — для педагогических работников, имеющих высшую категорию. 

 

VI. Расчет окладов педагогических работников, непосредственно  

осуществляющих учебный процесс 
23. Оклад педагогического работника, непосредственно осуществляюще-

го учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

ПДИКАУЧСО нзазтп  ***** , 

где:  

О — оклад педагогического работника, непосредственно осуществляюще-

го учебный процесс;  

Стп — расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час); 

Чаз — количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом 

классе; 

У — в Школе - средняя наполняемость классов в Школе на начало  очередно-

го учебного года. В Филиале  - средняя наполняемость классов Филиала на начало 

очередного учебного года;  

 При расчете окладов педагогических работников, осуществляющих индиви-

дуальное обучение, используется средняя наполняемость классов на соответству-

ющей ступени обучения. При расчете окладов педагогических работников, прово-

дящих занятия в группе по предметам, предполагающим деление класса на две 

группы, используется наполняемость соответствующего класса. А — повышаю-

щий коэффициент за квалификационную категорию педагога; 

К — повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в  

зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения; 

И - повышающий коэффициент за обучение детей-инвалидов по адаптиро-

ванным образовательным программам; 

Днз — доплата за неаудиторную занятость (определена в приложении № 3); 

П — увеличение оклада на размер ежемесячной денежной компенсации на 



обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, со-

ставляющей 100 руб. 

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад рас-

считывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу. 

VII. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения 
24. Система стимулирующих выплат работникам учреждения включает в 

себя стимулирующие выплаты по результатам труда (премии). 

Перечень видов выплат стимулирующего характера работникам учреждений 

включает: 

 выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы; 

 премиальные выплаты. 

Единовременное премирование осуществляется за выполнение особо важных 

заданий (достижения специальных показателей). 

Единовременные премии могут быть приурочены к юбилейным датам, про-

фессиональным и иным праздникам. 

Премии по итогам работы (за месяц, квартал, год) 

Педагогическим работникам, не имеющим стажа педагогической работы и 

принятым на работу в учреждения после окончания учреждения среднего или 

высшего профессионального образования, устанавливается стимулирующая вы-

плата в размере не ниже средней величины стимулирующей выплаты работникам 

указанной категории данного учреждения на период со дня приѐма на работу до 

установления стимулирующей выплаты по показателям работы на основе индиви-

дуальных достижений педагогического работника. 

Педагогическим работникам, имеющим стаж педагогической работы и при-

нятым на работу в учреждение либо приступившим к работе после окончания 

длительного отпуска педагогических работников, предоставленного на основании 

статьи 335 Трудового кодекса РФ либо приступившим к работе после окончания 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком устанавливается 

стимулирующая выплата в размере, рассчитанная по формуле: среднее арифмети-

ческое суммы баллов по школе, умноженное на стоимость балла,  на период со 

дня приѐма на работу либо возобновления педагогической деятельности до уста-

новления стимулирующей выплаты по показателям работы на основе индивиду-

альных достижений педагогического работника. 

25. Основными критериями для осуществления стимулирующих выплат 

при разработке показателей эффективности труда работников учреждения явля-

ются: 

а) качество обучения; 

б) здоровье обучающихся; 

в) воспитание обучающихся. 

26. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

по результатам труда, включая показатели эффективности труда для работников 

учреждения, определяются  

Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников, имеющих аудиторную заня-
тость (Приложение 4) .  

Положением  о распределении фонда стимулирования заместителей ру-

ководителя, иных категорий педагогического персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала (Приложение 5)  



Положением о премировании работников муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с.Терновка Балашовского района Саратовской области» 
Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 

работников осуществляется специальной комиссией, созданной органом 

Управляющим Советом учреждения по представлению руководителя учре-

ждения. 

VIII. Расчет заработной платы руководящих работников учреждения 
27. Оклад руководителя учреждения устанавливается учредителем на ос-

новании трудового договора, исходя из среднего размера окладов педагогических 

работников данного учреждения, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс, и группы по оплате труда, по следующей формуле: 

КОО псрр * ,  

где: 

Ор — оклад руководителя  учреждения; 

Опср — средний размер окладов педагогических работников данного учре-

ждения, непосредственно осуществляющих учебный процесс; 

К — коэффициент по группам оплаты труда руководителей учреждений. 

Повышающие коэффициенты, установленные в зависимости от групп оплаты 

труда руководителей образовательных учреждений: 

1 группа — коэффициент 3,0; 

2 группа — коэффициент 2,5; 

3 группа — коэффициент 2,0; 

4 группа — коэффициент 1,5. 

При исчислении размера среднего оклада педагогических работников, для 

определения размера оклада руководителя учреждения не учитываются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, а также доплаты за наличие по-

четного звания, государственных наград, ученые степени.  

28. Оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учре-

ждений устанавливаются руководителем учреждения от 50 до 90 процентов от 

окладов руководителей этих учреждений. Стимулирующие выплаты заместителям 

руководителей и главным бухгалтерам устанавливаются в соответствии с разде-

лом VII Методики. 

29. Из специальной части фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала осуществляются доплаты руководителям, заместите-

лям руководителей за наличие почетного звания, государственных наград и учѐ-

ной степени в соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании в 

Саратовской области». 

30. Отнесение к группам оплаты труда руководящих работников осу-

ществляется в зависимости от объѐмных показателей деятельности учреждения. 

31. К объемным показателям деятельности учреждений относятся показа-

тели, характеризующие масштаб руководства учреждением: численность работни-

ков учреждения, количество обучающихся (воспитанников), сменность работы 

учреждения и другие показатели, значительно осложняющие работу по руковод-

ству учреждением. 

32. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по 

оплате труда руководящих работников оценивается в баллах по следующим пока-

зателям: 

garantf1://9430777.903/


№  

п/п 

Показатели Условия Количе-

ство бал-

лов 

ВСЕ-

ГО 

баллов 

1.  Численность обучающихся в учре-

ждении, из них: 

из расчета за каждо-

го обучающегося 

0,3  

дети-сироты, дети, оставшиеся без по-

печения родителей; 

 0,5  

дети с ограниченными возможностями 

здоровья 

 0,5  

2.  Численность работников в учрежде-

нии 

из расчета за каждо-

го работника; 

1  

дополнительно за 

каждого педагогиче-

ского работника, 

имеющего первую 

квалификационную 

категорию; 

0,5  

дополнительно за 

каждого педагогиче-

ского работника, 

имеющего высшую 

квалификационную 

категорию; 

1  

дополнительно за 

каждого педагогиче-

ского работника, 

имеющего ученую 

степень; 

1,5  

дополнительно 

наличие у работни-

ков государственных 

наград от 1 до 5 про-

центов коллектива; 

5  

от 5 до 10 процентов; 10  

от 10 до 20 процен-

тов; 

15  

свыше 20 процентов 20  

3.  Количество реализуемых образова-

тельных программ 

из расчета за каждую 

программу 

10  

4.  Количество в учреждении рабочих 

мест, соответствующих условиям тру-

да (по результатам аттестации рабочих 

мест) 

из расчета за каждое 

рабочее место, соот-

ветствующее усло-

виям труда 

0,1  

5.  Наличие в учреждении оборудован-

ных и используемых в образователь-

ном процессе компьютерных классов, 

видео-, аудиозалов, лингафонных ка-

бинетов 

из расчета за каждый 

класс 

10  

6.  Наличие в учреждении оборудованно-

го лицензированного медицинского 

кабинета, физиокабинета, стоматоло-

гического кабинета 

из расчета за каждый 

вид 

10  

7.  Наличие в учреждении подсобного хо-

зяйства, парникового хозяйства, воз-

наличие 20  



делываемого земельного участка (не 

менее 0,5 га), теплиц 

8.  Наличие в учреждении и использова-

ние в образовательном процессе обо-

рудованных учебных мастерских 

из расчета за каждую 10  

9.  Наличие в учреждении и использова-

ние оборудованной комнаты психоло-

гической разгрузки, сенсорной комна-

ты 

из расчета за каждую 10  

10.  Наличие в учреждении различных 

форм организации образовательного 

процесса (обучение на дому, дистан-

ционное обучение и иные формы) 

из расчета за каждую 

форму 

10  

11.  Наличие в учреждении кабельного те-

левидения, локальной компьютерной 

сети 

из расчета за каждый 

вид 

10  

12.  Наличие в учреждении оборудованно-

го и используемого по целевому 

назначению, в том числе в образова-

тельном процессе, музея, выставочно-

го, концертного залов 

из расчета за каждый 

вид 

10, но не 

более 20 

 

13.  Наличие собственной котельной наличие 10  

14.  Количество обучающихся в учрежде-

нии, посещающих секции, кружки, 

студии, организованные на базе обра-

зовательных организаций дополни-

тельного образования детей, учрежде-

ний культуры 

из расчета за каждо-

го обучающегося 

0,3  

15.  Наличие постоянно действующего 

сайта учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

наличие 10  

16.  Наличие структурных подразделений 

в соответствии с уставом учреждения, 

в том числе детских оздоровительных 

лагерей 

из расчета за каждое 

структурное подраз-

деление 

10 

20 

 

17.  Организация и проведение на базе 

учреждения педагогической практики 

студентов профессиональных образо-

вательных организаций 

из расчета за каждо-

го студента 

0,5  

18.  Обеспечение функционирования си-

стемы внутреннего мониторинга каче-

ства образования в учреждении 

обеспечено 10  

19.  Наличие статуса инновационной, экс-

периментальной площадки, ресурсно-

го центра регионального (федерально-

го) уровней 

наличие 10  

20.  Наличие в учреждении групп с круг-

лосуточным пребыванием обучаю-

щихся 

за наличие до 4 

групп, 

10  

4 и более группы 30  

21.  Охват выпускников учреждения услу-

гой постинтернатного сопровождения 

из расчета за каждо-

го обучающегося 

0,5  

22.  Организация подвоза учащихся из расчета  за каж-

дый маршрут 
15 

 

Примечание: При установлении группы по оплате труда руководителей контин-



гент обучающихся определяется по списочному составу на начало учебного года. 

33. Учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда ру-

ководящих работников по сумме баллов, определенных на основе указанных вы-

ше показателей деятельности, в соответствии со следующими таблицами: 

Таблица 1
1
. 

Группа, к которой учреждение относится по оплате труда руководителей 

в зависимости от суммы баллов 

I гр. II гр. III гр. IV гр. 

свыше 500 до 500 до 350 до 200 

 

Таблица 2
2
. 

Группа, к которой учреждение относится по оплате труда руководителей 

в зависимости от суммы баллов 

I группа II группа III группа IV группа 

свыше 350 до 350 включи-

тельно 

до 250 включи-

тельно 

до 150 включи-

тельно 

34. Группа по оплате труда руководящих работников определяется учре-

дителем не чаще одного раза в год в устанавливаемом им порядке на основании 

соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов ра-

боты учреждения. 

35. Группа по оплате труда руководящих работников для вновь открыва-

емых учреждений устанавливается, исходя из плановых (проектных) показателей, 

но не более чем на 2 года. 

36. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем 

разделе, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в учрежде-

нии, суммарное количество баллов может быть увеличено учредителем за каждый 

дополнительный показатель до 20 баллов. 

37. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 

верхним пределом баллов, устанавливается управлением образования. 

38. При установлении группы по оплате труда руководящих работников 

контингент обучающихся (воспитанников) в учреждениях определяется по спи-

сочному составу на начало учебного года. 

39. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремон-

те, сохраняется группа по оплате труда, определенная до начала ремонта, но не 

более чем на один год. 

IX. Оплата труда иных категорий педагогических работников, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала 

40. Оплата труда иных категорий педагогического персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается в соответствии с 

законодательством Балашовского муниципального района Саратовской области , 

регулирующим отношения, связанные с оплатой труда работников государствен-

ных учреждений области. 

41. Стимулирующие выплаты иным категориям педагогического персо-

нала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения уста-

навливаются в соответствии с пунктом 26 раздела настоящего Положения.

                                         
1
 Действует до 31.08.2020 

2
 Действует с 01.09.2020 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда  МОУ СОШ  

с.Терновка Балашовского района  

Саратовской области  

от 21.01.2020г. №8/1 

 

1. Распределение фонда оплаты труда МОУ СОШ с.Терновка Балашовского района Саратовской области: 

 

 

ФОТоу 

ФОТб = 80% 

 
ФОТст = 20% 

ФОТб ауп + ФОТб ипп + ФОТб увп + 

ФОТб оп = 30%  

 
 

ФОТпп = 70% 
 

ФОТо = 75% 
 

ФОТс = 25% 

ФОТаз = 85,5% 

ФОТнз = 14,5% 

ФОТпп = 70% 
 

 

ФОТб ауп + ФОТб ипп + ФОТб увп + 

ФОТб оп = 30%  
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда  МОУ СОШ  

с.Терновка Балашовского района  

Саратовской области  

от 21.01.2020г. №8/1 

 

Перечень 

выплат компенсационного характера, включаемых в специальную часть 

фонда оплаты труда учреждения 

 

Компенсационные выплаты производятся в соответствии с установлен-

ными коэффициентами для педагогических работников, к оплате за часы 

аудиторной занятости, других работников к окладу. 
Виды работ Компенсационный 

коэффициент 

1. За работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

За работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда 

в соответствии со ст. 147 ТК РФ  

2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

за работу в ночное время не менее 0,35 

за работу в выходные и праздничные дни в соответствии со ст. 153 ТК РФ 

женщинам, работающим в сельской местности, на ра-

ботах, где по условиям труда рабочий день разделен на 

части (с перерывом рабочего времени более двух часов 

подряд) 

0,30 

3. За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника 

За проверку письменных работ в школах  

за проверку письменных работ в 1-4 классах 0,10 

за проверку письменных работ по русскому языку и ли-

тературе в 5-11 классах 

0,15 

за проверку письменных работ по математике, ино-

странному языку, черчению 

0,10 

за проверку письменных работ по истории, химии, фи-

зике, географии, биологии 

0,05 

за заведование кабинетами, лабораториями до 0,10 

за заведование учебными мастерскими до 0,20 

при наличии комбинированных мастерских до 0,35 

за заведование учебно-опытными (учебными) участка-

ми учреждениях 

до 0,25 

за внеклассную работу по физическому воспитанию (в 

зависимости от количества классов) 

до 1,0 

за работу с библиотечным фондом учебников (в зави-

симости от количества экземпляров учебников) 

до 0,20 

за обслуживание работающего компьютера в кабинете 

вычислительной техники 

до 0,05 за каждый работающий 

компьютер 

за руководство школьными методическими объедине-

ниями 

до 0,10  

за ведение делопроизводства и бухгалтерского учета, в 

том числе по подсобному сельскому хозяйству 

до 0,15 

За заведование музеем до 0,20 

За заведование спортзалом до 0,25 
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За выпуск школьной газеты «Мечта» до 0,10 

За организацию работы в клубе выпускников «Мечта» до 0,10 

За координацию, ведение сайта школы  до 0,15 

За  работу на сайте госзакупок и bus.gov.ru до 0,15 

За координацию и ведение  работы на сайте Дневник.ру 

(электронного дневника) 

до 0,4 

За организацию работы общественного инспектора по 

защите прав участников учебно – воспитательного 

процесса 

до 0,1 

За организацию работы общественного инспектора по 

охране прав детства 

до 0,2 

За доставку зарплаты  и  работу кассира до 1 

За оформление документов ПФ до 0,2 

Молодым специалистам 0,15 

За  организацию работы по охране труда  до 0,25 

За ведение мониторинга КПМО до 0,2 

Заведование аппаратурой и ремонт до 0,5 

За обслуживание точки доступа в интернет до 0,05 

За оформление больничных листов до 0,05 

За курирование ГО и ЧС до 0,05 

За ремонтные работы до 0,5 

За обеспечение контроля за питанием и организацию 

горячего питания 

до 0,5 

Организация работы по ТБД до 0,05 

За  работу в соц.страхе до 0,1 

За работу в школе и  Филиале до 1 

За работу в двух классах до 0,2 

За электрохозяйство Школы,Филиала и Структурного 

подразделения 

до 0,5 

За организацию работы в вечернее время до 0,25 

За информатизацию Школы и Филиала до 0,5 

За работу контрактного управляющего до 0,5 

За организацию общественно полезного труда Школы и 

Филиала 

до 0,5 

За звание 901 

 

Педагогическим работникам за выполнение функций классного руко-

водителя устанавливается выплата из расчета на 1 обучающегося  71,43 руб-

ля, но не более 1000 рублей в месяц на одного педагогического работника. 
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда  МОУ СОШ  

с.Терновка Балашовского района  

Саратовской области  

от 21.01.2020г. №8/1 

 

Положение  

по установлению доплат педагогическим работникам  

за неаудиторную занятость 

 

Доплата за неаудиторную занятость (Днз) стимулирует педагога к по-

вышению эффективности воспитательной работы и неаудиторной деятельно-

сти по предмету. Неаудиторная занятость включает следующие виды работы 

с обучающимися: 

а) осуществление функций классного руководителя; 

б) консультации и дополнительные занятия с обучающимися; 

в) неаудиторная предметная деятельность: подготовка обучающихся 

к олимпиадам, конкурсам, конференциям, смотрам и т.д. 

Размер доплаты за неаудиторную занятость рассчитывается по формуле в со-

ответствии с индивидуальным планом-графиком работы педагогического ра-

ботника: 





6

1

****
i

iазiтпнз КАЧУСД
i

, 

где: 

Стп — расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час); 

Уi — количество обучающихся по каждой составляющей неаудиторной 

занятости; 

Чазi — количество часов в месяц по каждой составляющей неаудитор-

ной занятости; 

А — повышающий коэффициент за квалификационную категорию педа-

гогического работника; 

Кi — коэффициент за каждую составляющую неаудиторной занятости. 

Индивидуальный план-график работы педагогического работника утвержда-

ется руководителем учреждения. 

 

Составляющие неаудиторной занятости педагогических работников 

 

№ (i) Составляющая неаудиторной занятости Коэффициент 

(Ki) 

1. Подготовка и проведение педагогическими работ-

никами, осуществляющими функции классного 

руководителя, культурно-массовой работы с обу-

чающимися (посещение театров, кинотеатров, му-

зеев, выставок, организация туристических похо-

дов, конкурсов, смотров, творческих и 

праздничных мероприятий) 

до 1 
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2. Проведение родительских собраний и работа с ро-

дителями 

до 1 

3. Кружковая работа до 1 

4. Подготовка призеров муниципальных, региональ-

ных, всероссийских олимпиад, конкурсов, сорев-

нований, смотров и т.п. 

до 1,2-1,5 

5. Консультации и дополнительные занятия с обуча-

ющимися 

до 0,5 

6. Подготовка дидактических материалов и нагляд-

ных пособий к урокам 

до 0,03 

7. Подготовка к урокам и другим видам учебных за-

нятий 

до 0,03 

 

Во избежание перегрузки педагогических работников и обучающихся 

общая аудиторная и неаудиторная занятость педагогического работника, за 

исключением подготовки к урокам и другим видам учебных занятий, а также 

подготовки дидактических материалов и наглядных пособий к урокам, не 

должна превышать 36 часов в неделю при одинаковой стоимости ученико-

часа аудиторной и неаудиторной занятости. 
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда  МОУ СОШ  

с.Терновка Балашовского района  

Саратовской области  

от 21.01.2020г. №8/1 

Положение 

о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда пе-

дагогических работников, имеющих аудиторную занятость 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в целях реали-

зации комплексного проекта модернизации образования на территории Сара-

товской области в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Положение детализирует распределение стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников, определяет цель усиления матери-

альной заинтересованности работников учреждений в развитии творческой 

активности и инициативы при реализации поставленных задач в рамках ком-

плексного проекта модернизации образования. 

3. Положение включает примерный перечень критериев и показателей 

эффективности аудиторной и неаудиторной деятельности педагогического 

работника. Каждому критерию присваивается определенное максимальное 

количество баллов. Общая максимальная сумма баллов - 100. 

4. На основе настоящего Положения администрацией учреждения сов-

местно с органами государственно-общественного управления разрабатыва-

ется соответствующий локальный акт, определяющий перечень критериев и 

показателей, размер стимулирующих надбавок, порядок их расчета и выпла-

ты. Данный локальный акт принимается общим собранием трудового коллек-

тива, согласовывается с профсоюзным комитетом и утверждается руководи-

телем учреждения. 

5. Дополнение и изменение критериев и показателей относится к компе-

тенции учреждения. 

6. Установление условий стимулирования, не связанных с результатив-

ностью труда, не допускается. 

7. Расчет размеров выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

целесообразно производить по результатам отчетных периодов. 

8. Накопление первичных данных ведется в процессе мониторинга про-

фессиональной деятельности каждого педагогического работника. 

 

II. Порядок стимулирования 

9. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда педа-

гогических работников осуществляется Управляющим Советом МОУ СОШ 

с.Терновка Балашовского района Саратовской области по представлению ру-

ководителя учреждения. Органы управления учреждения создают специаль-

ную комиссию, в которую входит директор учреждения, представители орга-

нов общественного управления, научно-методического совета и профсоюзной 

организации по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12025268&sub=6000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
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педагогических работников. 

10. Работники учреждения самостоятельно, один раз в отчетный пе-

риод (Отчетным периодом рекомендуется считать период с 01 сентября 

предыдущего года по 15 августа текущего года), заполняют портфолио ре-

зультатов своей деятельности. 

11. Аналитическая информация, критерии и показатели стимулиро-

вания, предусмотренные локальным актом учреждения, представляются на 

рассмотрение органов управления до 01 сентября текущего года. 

12. Стимулирование педагогических работников осуществляется по 

балльной системе с учетом утвержденных в локальном акте критериев и по-

казателей. 

13. Размер стимулирующей надбавки конкретного педагогического 

работника определяется умножением стоимости 1 балла на их суммарное ко-

личество. 

 

III. Система оценки индивидуальных достижений педагогических 

работников 

 

14. Основными принципами оценки индивидуальных достижений 

педагогических работников являются: 

‒ единые процедура и технология оценивания; 

‒ достоверность используемых данных; 

‒ соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании пред-

ставляемой информации. 

15. Процедура, технология, структуры по оценке индивидуальных 

образовательных достижений педагогических работников регламентируют 

следующие документы: 

‒ федеральные и региональные нормативные и распорядительные доку-

менты по организации и проведению аттестации педагогических и руководя-

щих работников, ЕГЭ, независимой формы государственной (итоговой) атте-

стации выпускников IX классов учреждений; 

‒ федеральные и региональные нормативные и распорядительные доку-

менты по проведению лицензирования образовательной деятельности и госу-

дарственной аккредитации учреждений; 

‒ федеральные и региональные нормативные и распорядительные доку-

менты по проведению и организации предметных олимпиад, конкурсов, со-

ревнований, научно-практических конференций, социально значимых проек-

тов и акций; 

‒ методика формирования фонда оплаты труда и заработной платы ра-

ботников учреждения; 

‒ региональная программа мониторинговых исследований. 

16. Накопление информации об индивидуальных достижениях педа-

гогических работников осуществляется в портфолио. 

17. Структура оценки состоит из 7 блоков. 

18. Итоговый балл формируется как суммарный балл по всем крите-
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риям. 

19. Контроль за достоверностью и своевременностью представляе-

мых сведений на уровне учреждения осуществляется руководителем (заме-

стителем руководителя) учреждения. 

 

IV. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

 

20. Расчет стимулирующих выплат производится путѐм подсчета 

баллов за отчетный период по каждому педагогическому работнику. 

21. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда педагогиче-

ских работников, делится на общую сумму баллов всех педагогических ра-

ботников, что позволяет определить денежный вес (в рублях) каждого балла. 

22. Для получения размера стимулирующих выплат каждому педаго-

гическому работнику показатель (денежный вес) умножается на сумму бал-

лов каждого педагогического работника. Указанная выплата производится 

равными долями ежемесячно. 

23. Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы педа-

гогического работника, в которой учтены стимулирующие выплаты. Период 

после отпуска до начала учебных занятий оплачивается исходя из заработной 

платы педагогического работника учреждения, установленной при тарифика-

ции с учетом стимулирующих выплат. 
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V. Критерии и показатели качества и результативности труда педагогических работников учреждения 
№ 

п/п 

Критерии Показатели 

1. Уровень предо-

ставляемого со-

держания образо-

вания 

Максимальный балл по критерию 1-16 

1) Доля обучающихся (у данного педагогического работника), занимающихся по программам углубленного 

изучения предмета 

0 до 40% 40-59% 60%-79% 80-100% Выставляется макси-

мально возможный балл 

0 2 6 12 16  

2) Доля обучающихся (у данного педагогического работника), занимающихся по программам профильного 

уровня (от обучающихся 10-11 классов) 

0 до 40% 40-59% 60%-79% 80-100%  

0 2 6 12 16  

3) Доля обучающихся (у данного педагогического работника), занимающихся по его авторской программе (ис-

ключая программы элективов) 

0 до 40% 40-59% 60%-79% 80-100%  

0 2 6 12 16  

4) Доля обучающихся (у данного педагогического работника), занимающихся по адаптированным образова-

тельным программам (от обучающихся, которым требуются данные программы). Если таких обучающихся нет, 

то критерий не учитывается при подсчете 

0 до 40% 40-59% 60%-79% 80-100%  

0 2 6 12 16  

5) Доля обучающихся (у данного педагогического работника, занимающихся) по индивидуальным учебным 

планам (от обучающихся 10-11 классов) 

0 до 10% 10-19% 20%-30% более 30%  

0 2 6 12 16  

6) Доля обучающихся (у данного педагогического работника), занимающихся по программам развивающего 

обучения (педагогические работники начальной школы) 

0 до 40% 40-59% 60%-79% 80-100%  

0 2 6 12 16  

7) Участие педагогического работника в опытно-экспериментальной деятельности по предмету, апробации но-

вых технологий, методик, учебно-методических комплектов 

школьный эксперимент муниципальный экспе-

римент 

региональный, федераль-

ный эксперимент 

 

8 10 16  
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Итого по критерию 1:  

2. Уровень професси-

ональной культуры 

педагогического 

работника 

Максимальный балл по критерию 2-15 

1) Доля обучающихся (у данного педагогического работника), для которых в обра-

зовательном процессе используются здоровьесберегающие технологии, рекомендо-

ванные на федеральном или региональном уровне 

выставляется макси-

мальный возможный 

балл 

менее 20% 20-39% 40-59% 60%-79% 80-100% 

0 2 6 11 15  

2) Результативность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном про-

цессе 

участие 

учителя в 

конферен-

циях в ре-

жиме on-

line 

использова-

ние в образо-

вательном 

процессе 

электронных 

учебно-

методических 

комплектов 

использо-

вание в об-

разова-

тельном 

процессе 

электрон-

ных учеб-

но-

методиче-

ских ком-

плектов, 

самостоя-

тельно раз-

работан-

ных 

использо-

вание 

электрон-

ных форм 

контроля 

на уроках 

и учебных 

занятиях 

(от 70% 

занятий) 

использо-

вание учи-

телем ди-

станционн

ых форм 

обучения в 

установ-

ленном по-

рядке 

наличие у 

учителя при-

зовых мест 

на мероприя-

тиях, прово-

димых в ди-

станционном 

режиме 

выставляется средний 

балл 

15 15 15 15 15 15  

3) Результативность применения на уроках и во внеурочной деятельности проектных методик и технологий 

использо-

вание на 

уроках ме-

тода защи-

ты проек-

тов (более 

30% заня-

тий) 

наличие при-

зовых мест на 

конкурсах со-

циально зна-

чимых проек-

тов 

школьного 

уровня 

наличие 

призовых 

мест на 

конкурсах 

социально 

значимых 

проектов 

муници-

пального 

наличие 

призовых 

мест на 

конкурсах 

социально 

значимых 

проектов 

региональ-

ного уров-

наличие 

призовых 

мест на 

конкурсах 

социально 

значимых 

проектов 

более вы-

сокого 

выставляется сумма баллов 
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уровня ня уровня 

1 2 3 4 5  

4) Результативность исследовательской деятельности учителя 

наличие 

докладов 

по итогам 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти на пед-

советах, 

конферен-

циях любо-

го уровня 

наличие при-

зовых мест на 

профессио-

нальных кон-

ференциях, 

слетах учите-

лей школьно-

го уровня 

наличие 

призовых 

мест на 

професси-

ональных 

конферен-

циях, сле-

тах учите-

лей 

муници-

пального 

уровня 

наличие 

призовых 

мест на 

професси-

ональных 

конферен-

циях, сле-

тах учите-

лей 

региональ-

ного уров-

ня 

наличие 

призовых 

мест на 

професси-

ональных 

конферен-

циях, сле-

тах учите-

лей 

(уровень 

выше ре-

гионально-

го) 

выставляется сумма баллов 

1 2 3 4 5  

5) Результативность деятельности учителя по социальной адаптации 

и профессиональной ориентации обучающихся 

выставляется максимальный возможный 

балл 

а) доля обучающихся (у данного педагогического работника), посещающих у него элективный курс (от 9 кл. 

или 8-9 кл.) 

0 до 10% 10-19% 20%-30% более 30%  

0 2 6 12 15  

б) доля обучающихся (у данного педагогического работника), посе-

щающих у него элективный учебный предмет (от обучающихся 10-

11 классов) 

выставляется максимальный возможный 

балл 

0 до 10% 10-19% 20%-30% более 30%  

0 2 6 12 15  

Итого по критерию 2 (в целом по критерию вычисляется средний балл по показателям 1-5 (1-4 

для учителей начальных классов): 

 

3. Динамика учебных 

достижений обу-

чающихся 

Максимальный балл по критерию 3-17 

1) Доля обучающихся от выпускников данного педагога, допущен-

ных до итоговой аттестации и успешно сдавших ЕГЭ 

выставляется максимальный возможный 

балл 

менее 70 70-79% 80-90% более 100%  

0 5 12 17  
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2) Доля обучающихся (выпускников 9 классов данного педагогиче-

ского работника), подтвердивших по результатам независимой атте-

стации годовые отметки 

выставляется максимальный возможный 

балл 

менее 50% 50-59% 60-70% более 70%  

0 5 12 17  

3) Доля обучающихся (от выпускников 9 классов, изучавших у дан-

ного педагогического работника элективный курс), выбравших про-

филь в соответствии с изучаемым элективным курсом 

выставляется максимальный возможный 

балл 

менее 30% 30%-49% 50-59% 60-70% более 70%  

0 3 5 12 17  

4) Динамика качества знаний в течение текущего учебного года выставляется максимальный возможный 

балл 

1% 2-3% 4-5% 6-10% более 10%  

2 5 7 12 17  

5) Доля обучающихся (у данного педагогического работника 

начальной школы), подтвердивших годовые отметки за курс началь-

ной школы по итогам независимой аттестации обучающихся 

начальной школы 

выставляется максимальный возможный 

балл 

менее 50% 50-59% 60-70% более 70%  

0 5 12 17  

6) Доля обучающихся (от обучающихся, пропускающих занятия) у 

данного педагогического работника, пропускающих занятия по дан-

ному предмету по уважительной причине 

выставляется максимальный возможный 

балл 

менее 80% 80-90% 90-100% 100%  

0 5 10 17  

Итого по критерию 3 (в целом по критерию выставляется средний балл с учетом критериев, отно-

сящихся к данному учителю): 

 

4. Результативность 

неаудиторной дея-

тельности по пре-

подаваемым пред-

метам 

Максимальный балл по критерию 4-16 

1) Вариативность использования доли рабочего времени, преду-

смотренного на неаудиторную деятельность 

выставляется максимальный возможный 

балл 

2 вида деятель-

ности 

3 вида деятель-

ности 

4 и более видов деятельности  

8 10 16  

2) Количество призовых мест обучающихся по итогам участия в 

предметных олимпиадах 

выставляется максимальный возможный 

балл 
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0 школьный муници-

пальный 

региональ-

ный 

более вы-

сокий уро-

вень 

 

0 1 призовое 

место - 11, 

2 и более - 12 

1 призовое 

место - 12, 

2 и более - 

13 

1 призовое 

место - 13, 

2 и более - 

14 

1 призовое 

место - 14, 

2 и более - 

16 

 

3) Количество призовых мест и лауреатов конкурсных мероприятий 

конкурсных мероприятий# (конкурсы, гранты, фестивали, научные 

конференции, интеллектуальные марафоны, смотры знаний) 

выставляется максимальный возможный 

балл 

0 школьный муници-

пальный 

региональ-

ный 

более вы-

сокий уро-

вень 

 

0 1 призовое 

место - 11, 

2 и более - 12 

1 призовое 

место - 12, 

2 и более - 

13 

1 призовое 

место - 13, 

2 и более - 

14 

1 призовое 

место - 14, 

2 и более - 

16 

 

4) Количество призовых мест и лауреатов на мероприятиях художе-

ственно-эстетической направленности (отчѐтные концерты, празд-

ники искусства, утренники, выставки, ярмарки поделок и др.) 

выставляется максимальный возможный 

балл 

0 школьный муници-

пальный 

региональ-

ный 

более вы-

сокий уро-

вень 

 

0 1 призовое 

место - 11, 

2 и более - 12 

1 призовое 

место - 12, 

2 и более - 

13 

1 призовое 

место - 13, 

2 и более - 

14 

1 призовое 

место - 14, 

1 и более - 

16 

 

5) Количество призовых мест на мероприятиях военно-

патриотической, экологической, туристическо-краеведческой 

направленности 

выставляется максимальный возможный 

балл 

0 школьный муници-

пальный 

региональ-

ный 

более вы-

сокий уро-

вень 

 

0 1 призовое 

место - 11, 

1 призовое 

место - 12, 

1 призовое 

место - 13, 

1 призовое 

место - 14, 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=9416280&sub=0


 27 

2 и более - 12 2 и более - 

13 

2 и более - 

14 

2 и более - 

16 

6) Количество призовых мест при участии в спортивных состязаниях выставляется максимальный возможный 

балл 

0 школьный муници-

пальный 

региональ-

ный 

более вы-

сокий (зо-

нальный, 

всероссий-

ский) 

 

  0 1 призовое 

место - 11, 

2 и более - 12 

1 призовое 

место - 12, 

2 и более - 

13 

1 призовое 

место - 13, 

2 и более - 

14 

1 призовое 

место - 14, 

2 и более - 

16 

 

7) Сравнение количества школьников, занимающихся у данного пе-

дагогического работника подготовкой к мероприятиям, обозначен-

ным в пунктах 2-6, со средним количеством занимающихся по кон-

кретному направлению у других педагогических работников по 

школе 

выставляется максимальный возможный 

балл 

количество ни-

же среднего по-

казателя по 

данному 

направлению 

по школе, но не 

менее 3 чел. 

в школе отсут-

ствуют анало-

гичные направ-

ления 

подготовки 

количество 

соответствует 

среднему по-

казателю по 

данному 

направлению 

по школе 

количество 

превышает 

средний пока-

затель по 

данному 

направлению 

по школе 

 

6 12 12 16  

8) Доля обучающихся (от охваченных подготовкой по данному 

направлению у данного педагогического работника), получивших 

призовые места на мероприятиях муниципального и регионального 

уровней 

выставляется максимальный возможный 

балл 

10-29% 30-39% 40-50% более 50%  

5 8 12 16  

Один обучающийся учитывается 1 раз 

9) Признание высокого профессионализма педагогического работ-

ника обучающимися и их родителями (доля обучающихся и их ро-

выставляется максимальный возможный 

балл 
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дителей, имеющих позитивные отзывы) 

30-49% 50-69% 70-100%  

5 8 16  

10) Доля конфликтных ситуаций, успешно разрешаемых на школь-

ном уровне 

выставляется максимальный возможный 

балл 

мене 50% 50-79% 80-100% отсутствие 

конфликтных 

ситуаций 

 

0 8 12 16  

Итого по критерию 4 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1-10, от-

носящимся к конкретному предмету): 

 

5. Результативность 

деятельности учи-

теля в качестве 

классного руково-

дителя 

Максимальный балл по критерию 5-15 

1) Доля родителей, представивших положительные отзывы о дея-

тельности классного руководителя 

выставляется максимальный возможный 

балл 

30-49% 50-69% 70-100%  

5 8 15  

2) Доля обучающихся, представивших положительные отзывы о де-

ятельности классного руководителя 

выставляется максимальный возможный 

балл 

30-49% 50-69% 70-100%  

5 8 15  

3) Доля общешкольных мероприятий, подготовленных обучающи-

мися данного класса 

выставляется максимальный возможный 

балл 

0 1% 3% 5% более 10%  

0 2 5 10 15  

4) Изменение доли обучающихся в классе, совершивших правона-

рушения, и стоящих на внутришкольном учете 

выставляется максимальный возможный 

балл 

увеличение сохранение снижение  

0 3 15  

5) Доля родителей, участвующих в работе общешкольных управля-

ющих советов, родительских комитетов, ведущих постоянно дей-

ствующие лектории для детей, кружки и секции на общественных 

началах 

выставляется максимальный возможный 

балл 

0 2% 3% 5% 10% и более  

0 2 5 10 15  

6) Доля обучающихся этого класса участвующих в социально ориен- выставляется максимальный возможный 



 29 

тированных проектах, социально значимых акциях, конкурсах балл 

менее 30% 30-49% 50-79% 80-100% Призовое 

место в 

конкурсе 

"Лучший 

класс" 

 

0 2 5 10 15  

7) Наличие в классе организованных классным руководителем 

функционирующих органов ученического самоуправления, творче-

ских коллективов или команд по определенным направлениям 

выставляется максимальный возможный 

балл 

0 1 организация 

или коллектив 

2 и более ор-

ганизаций, 

коллективов 

 

0 10 15  

8) Доля обучающихся класса, обеспеченных горячим питанием выставляется максимальный возможный 

балл 

менее 20% 20%-39% 40%-59% 60%-79% 80% и бо-

лее 

 

0 4 8 12 15  

9) Доля обучающихся класса, участвующих в мероприятиях, способ-

ствующих сохранению и восстановлению психического и физиче-

ского здоровья (праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, ту-

ристические походы, военно-полевые сборы и т.п.) К5П9 

выставляется максимальный возможный 

балл 

менее 20% 20%-39% 40%-59% 60%-79% 80% и бо-

лее 

 

0 4 8 12 15  

10) Доля обучающихся класса, охваченных программами, направ-

ленными на формирование здорового образа жизни, профилактику 

различного рода заболеваний, включая социального характера, изу-

чаемых во внеурочной деятельности К5П10 

выставляется максимальный возможный 

балл 

менее 20% 20%-39% 40%-59% 60%-79% 80% и бо-

лее 

 

0 4 8 12 15  

Итого по критерию 5 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1-10):  

6. Результативность Максимальный балл по критерию 6-16  
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участия педагоги-

ческого работника 

в методической и 

научно-

исследовательской 

работе 

1) Ежегодное обобщение и распространение собственного педагоги-

ческого опыта через открытые уроки, мастер-классы, выступления 

на семинарах, круглых столах 

выставляется максимальный возможный 

балл 

0 школьный муници-

пальный 

региональ-

ный 

более вы-

сокий 

 

0 3 7 12 16  

2) Наличие опубликованных собственных методических и дидакти-

ческих разработок, рекомендаций, учебных пособий 

выставляется максимальный возможный 

балл 

0 школьный муници-

пальный 

региональ-

ный 

более вы-

сокий 

 

0 3 7 12 16  

3) Участие (руководство) учителя в работе экспертных комиссий, 

групп, жюри олимпиад, творческих лабораторий, руководство мето-

дическими объединениями 

выставляется максимальный возможный 

балл 

0 школьный муници-

пальный 

региональ-

ный 

более вы-

сокий 

 

0 3, руководи-

тель - 5 

7, руково-

дитель - 9 

12, руково-

дитель - 14 

16, руко-

водитель - 

16 

 

4) Наличие призовых мест в муниципальных, региональных и все-

российских профессиональных конкурсах "Учитель года", "Лидер в 

образовании", "Учитель - учителю", "Фестиваль достижений моло-

дых специалистов", конкурсе лучших учителей в рамках реализации 

ПНПО 

выставляется максимальный возможный 

балл 

0 школьный муници-

пальный 

региональ-

ный 

более вы-

сокий 

 

0 3 7 12 16  

Итого по критерию 6 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1-4):  

7. Общественная дея-

тельность педаго-

гического работни-

ка 

Максимальный балл по критерию 7-5 

1) Педагог является членом (руководителем) профсоюзной органи-

зации работников просвещения 

выставляется максимальный возможный 

балл 

школьной муниципаль-

ной 

региональной  

2 - член, 

3 - руково-

3 - член, 

4 - руководи-

4 - член, 

5 - руководитель 
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дитель тель 

2) Педагог является членом (руководителем) регионального отделе-

ния общественной организации "Педагогическое общество России" 

выставляется максимальный возможный 

балл 

школьной муниципальной региональной  

2 - член, 

3 - руководитель 

3 - член, 

4 - руководитель 

4 - член, 

5 - руководитель 

 

3) Педагог является членом (руководителем) управляющего совета, 

общественной организации, представляющей интересы профессио-

нального педагогического сообщества 

выставляется максимальный возможный 

балл 

школьной муниципальной региональной  

2 - член, 

3 - руководитель 

3 - член, 

4 - руководитель 

4 - член, 

5 - руководитель 

 

Итого по критерию 7 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1-3):  

Итого: (для вычисления итогового балла данные по критериям 1-7 суммируются)  
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Приложение 5 

к Положению об оплате труда  МОУ СОШ  

с.Терновка Балашовского района  

Саратовской области  

от 21.01.2020г. №8/1 

Положение 

 о распределении фонда стимулирования заместителей руководителя, 

иных категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения 

 

1. Показатели и критерии стимулирования заместителей руководителя, 

иных категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливаются учреждением 

по согласованию с органом государственно-общественного управления и 

профсоюзным органом. 

2. Порядок определения размера стимулирующих выплат и сроки выплат 

устанавливаются аналогично порядку, установленному для руководите-

лей и педагогических работников. 

3. Установление условий премирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. 

 

Рекомендуемые направления оценки результативности профессиональной 

деятельности заместителей руководителя, иных категорий педагогическо-

го персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения 

 

Наименование 

должности 

Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности 

Заместитель ди-

ректора по адми-

нистративно-

хозяйственной 

части 

обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещени-

ях школы 

обеспечение выполнения требований пожарной безопасно-

сти, охраны труда 

высокое качество подготовки и организации ремонтных ра-

бот 

Заместитель ди-

ректора по учеб-

но-

воспитательной 

работе, воспита-

тельной работе 

организация предпрофильного, профильного обучения 

выполнение плана внутришкольного контроля, плана воспи-

тательной работы 

высокий уровень организации и проведения итоговой атте-

стации и промежуточной аттестации обучающихся 

высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 

учебно-воспитательного процесса 

качественная организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой (экспертно-

методический совет, методический совет, педагогический со-

вет, органы ученического самоуправления и т.д.) 

сохранение контингента обучающихся 10-11 классов 

высокий уровень организации аттестации педагогических ра-
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ботников школы 

поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе 

Социальный пе-

дагог 

позитивные результаты деятельности социального педагога: 

отсутствие правонарушений, совершенных обучающимися 

результативность участия школьников в конкурсах, акциях, 

проектах по профилю деятельности социального педагога 

охват внеурочной деятельностью несовершеннолетних с де-

виантным поведением 

охват обучающихся девиантного поведения и детей из соци-

ально незащищенной категории семей организованными 

формами отдыха в каникулярное время 

обеспечение обучающихся с девиантным поведением и детей 

из социально незащищенных категорий горячим питанием по 

месту учебы 

работа по трудоустройству, патронату, обеспечению жильѐм, 

пособиями, пенсиями и т.д. обучающихся из числа сирот и 

оставшихся без попечения родителей 

оказание помощи обучающимся из малообеспеченных семей, 

обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с 

ограниченными возможностями здоровья, девиантным пове-

дением, а также попавшим в экстремальные ситуации 

Включенность в методическую работу 

разработка программ элективных курсов 

зафиксированное участие (программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, форумах, педагогических чтениях 

и др. (выступления, организация выставок, мастер-классы и 

др.) 

участие в организации и проведении родительских собраний 

участие в работе педагогического совета, методического со-

вета и т.д. 

руководство методическим объединением, участие в работе 

методического объединения психологов 

наличие публикаций 

наличие обобщенного опыта работы 

Признание высокого профессионализма социального педаго-

га 

наличие позитивных отзывов и отсутствие жалоб и обраще-

ний родителей на неправомерные действия социального пе-

дагога 

награждение: 

региональный уровень; 

уровень учреждения 

Взаимодействие с субъектами профилактики 

взаимодействие со специалистами социальных служб, служб 



 34 

занятости, благотворительными и другими организациями 

Воспитатель в 

группе продлѐн-

ного дня 

Позитивные результаты деятельности воспитателя 

наличие в деятельности воспитателя системы воспитательной 

работы, индивидуальное мастерство 

использование нестандартных форм проведения занятий в 

группе продлѐнного дня 

участие в разработке программ воспитательной работы, пла-

нов воспитательных мероприятий 

наличие портфолио воспитателя 

использование современных педагогических технологий 

положительная динамика уровня сформированности учебных 

умений и навыков (но не менее чем у 80% обучающихся) 

Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Обеспечение режима дня, приготовление домашних заданий 

обучающихся 

отсутствие или положительная динамика в сторону умень-

шения количества правонарушений и нарушений обществен-

ного порядка обучающимися группы продлѐнного дня 

отсутствие случаев травматизма 

применение здоровьесберегающих технологий (подвижные 

игры, физкультминутки и т.д.) 

вовлечение обучающихся в кружковую работу 

Формирование нравственных качеств, культуры поведения 

коллективные достижения обучающихся в социально значи-

мых проектах, акциях, агитбригадах, в конкурсах творческих 

работ 

организация систематических (не менее 1 раза в четверть) 

учебно-тематических экскурсий, посещение музеев, театров, 

кинотеатров и т.п. 

организация систематических праздников и мероприятий, 

направленных на формирование духовно-нравственных ка-

честв личности обучающихся, национального самосознания, 

воспитание бережного отношения к историческому и куль-

турному наследию, сохранение и возрождение традиций, 

обычаев, обрядов 

Участие в методической работе 

участие в предметных и тематических неделях (приказ по 

итогам проведения) 

руководство методическим объединением, участие в работе 

методического объединения воспитателей 

участие в организации и проведении родительских собраний 

наличие документации о планировании и результатах работы 

воспитателя 

Признание высоких профессиональных достижений воспита-

теля в группе продлѐнного дня 
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результативное участие в конкурсах профессионального ма-

стерства 

проведение открытых мероприятий, мастер-классов, получе-

ние грантов (приказ по итогам) 

участие в семинарах, конференциях, форумах, педагогиче-

ских чтениях (выступления, организация выставок и др.) и 

т.п. (приказ по итогам) 

Наполняемость и посещаемость группы продленного дня 

отсутствие жалоб и обращений родителей на неправомерные 

действия воспитателя 

сохранение психологического климата в группе продлѐнного 

дня 

Педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор ос-

нов безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Позитивные результаты деятельности педагога-организатора 

победители и призѐры конкурсов детских общественных ор-

ганизаций 

наличие детской общественной организации 

победители и призѐры творческих конкурсов, фестивалей, 

смотров, акций и т.д. 

высокий уровень мероприятий, проводимых в каникулярное 

время, выходные дни 

сохранение контингента обучающихся в течение учебного 

года 

активное взаимодействие с учреждениями культуры, допол-

нительного образования 

Профессиональные достижения 

победители и призеры конкурсов профессионального мастер-

ства по профилю деятельности педагога-организатора 

наличие публикаций 

наличие обобщенного опыта работы 

Включенность в методическую работу 

Зафиксированное участие (программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, форумах, педагогических чтениях 

и др. (выступления, организация выставок, открытые уроки, 

мастер-классы и др.) 

Разработка факультативов, кружков и т.д. 

Признание высокого профессионализма педагога-

организатора обучающимися и их родителями 

Наличие позитивных отзывов и отсутствие обоснованных 

жалоб в адрес педагога-организатора со стороны родителей и 

обучающихся 

Учитель-логопед наличие кабинета, его оснащенность 

подготовка дидактического и раздаточного материала 

результативность проведения групповых и индивидуальных 

занятий 

проведение консультаций педагогических работников и ро-
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дителей (лиц, их заменяющих) 

ведение документации 

использование разнообразных форм, приемов, методов и 

средств обучения 

Педагог-психолог наличие кабинета, его оснащенность 

подготовка дидактического и раздаточного материала 

результативность проведения групповых и индивидуальных 

занятий по исправлению отклонений в развитии, восстанов-

лению нарушенных функций 

проведение консультаций педагогических работников и ро-

дителей (лиц, их заменяющих) 

ведение документации 

использование разнообразных форм, приемов, методов и 

средств обучения 

проведение психологической диагностики 

осуществление психологической поддержки творчески ода-

ренных обучающихся (воспитанников) 

Библиотекарь высокая читательская активность обучающихся 

пропаганда чтения как формы культурного досуга 

оформление тематических выставок 

выполнение плана работы библиотекаря 

Водитель обеспечение исправного технического состояния автотранс-

порта 

обеспечение безопасности перевозки детей 

отсутствие ДТП, замечаний 

Обслуживающий 

персонал (убор-

щица, дворник и 

т.д.) 

проведение генеральных уборок 

содержание участка в соответствии с требованиями СанПИН, 

качественная уборка помещений 

оперативность выполнения заявок по устранению техниче-

ских неполадок 
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Приложение 6  

к Положению об оплате труда  МОУ СОШ  

с.Терновка Балашовского района  

Саратовской области  

от 21.01.2020г. №8/1 
 

 

 

 

Положение об оплате труда работников 

структурного подразделения МОУ СОШ с. Терновка Балашовского райо-

на Саратовской области 

(д/с «Колокольчик» с. Терновка) 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Саратовской об-

ласти «Об оплате труда работников государственных учреждений Саратовской области», 
Положением об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учрежде-

ний образования Балашовского муниципального района, утвержденным постановлением 

№500-п от 31.12.2019г.  и применяется при определении заработной платы работников СП 

МОУ СОШ с. Терновка Балашовского района Саратовской области (далее - СП) и включает 

в себя: 

 размеры должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников;  

 наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного ха-

рактера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, установлен-

ным Законом Саратовской области «Об оплате труда работников государственных учрежде-

ний Саратовской области»; 

 наименование, условия осуществления выплат стимулирующего характера в соот-

ветствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, установленным Законом Са-

ратовской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Саратовской 

области». 

1.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определен-

ных трудовым договором. Определение размеров заработной платы по основной должности, 

а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ни-

же минимального размера оплаты труда. 

1.3. Фонд оплаты труда работников формируется исходя из объема субсидий, по-

ступающих в установленном порядке МОУ СОШ с. Терновка из областного и (или) местно-

го бюджета. 

1.4. Основной персонал СП — работники, непосредственно оказывающие услуги 

(выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом МОУ СОШ с. 

Терновка.  

Вспомогательный персонал СП — работники, создающие условия для оказания услуг 

(выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом МОУ СОШ с. 

Терновка целей деятельности учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Предельная доля расходов на оплату труда работников вспомогательного персонала в 

фонде оплаты труда МОУ СОШ с. Терновка — не более 40 процентов.  

https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_64250_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_64250_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_64250_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_64250_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_64250_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_901807664_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_901807664_
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Перечень должностей, относящихся к 

вспомогательному персоналу: 

 

Образовательные  

учреждения 

Перечень должностей 

СП МОУ СОШ с. Тер-

новка д/с «Колокольчик» 
Перечень должностей, относящихся  

к категории вспомогательного персонала 

1. Повар 

2. Сторож 

3. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

 

Раздел 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

(ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) 

2.1. Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических работников 

СП рассчитываются по формуле: 

кпб УОО  , где: 

Об  — базовый оклад (базовая ставка заработной платы) педагогических работников; 

Укп  — увеличение базового оклада (базовой ставки заработной платы) в размере 100 

рублей в муниципальных учреждениях образования (размер ежемесячной денежной компен-

сации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, уста-

новленной по состоянию на 31 декабря 2012 года).  

Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) педагогических работников и 

оклады рабочих СП, определяются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Поло-

жению. 

2.2. Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) педагогических работников 

устанавливаются с учетом уровня профессиональной подготовки. 

Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) педагогических работников уста-

навливаются для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Педагогическим работникам при отсутствии квалификационной категории и не имею-

щим высшего профессионального образования, базовые оклады (базовые ставки заработной 

платы) устанавливаются ниже на 5 процентов. 

2.3. Музыкальному руководителю, окончившему музыкальные отделения институтов 

культуры, педагогических институтов (университетов), педагогических и музыкальных учи-

лищ, работающим в СП, базовые оклады устанавливаются как работнику, имеющему выс-

шее или среднее музыкальное образование. 

2.4. Система оплаты труда работников СП устанавливается с учетом единого тариф-

но-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационно-

го справочника. 

2.5. Изменение размеров должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) при 

условии соблюдения требований трудового законодательства производится: 

при получении образования или восстановлении документов об образовании — со дня 

представления соответствующего документа; 

при изменении квалификационного разряда — согласно дате, указанной в приказе ру-

ководителя учреждения. 

 

Раздел 3. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

3.1. В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников госу-

дарственных учреждений Саратовской области» работникам СП осуществляются следую-

consultantplus://offline/ref=948BCE36CFD0979A2EF8C502A05FAF19AA9D1A1810AB096072A9AD72C354064A870DBDBA6B3925380DA09Bq4Q0H
consultantplus://offline/ref=948BCE36CFD0979A2EF8C502A05FAF19AA9D1A1810A60C6474A9AD72C354064A870DBDBA6B3925380DA29Bq4Q3H
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щие виды выплат компенсационного характера: 

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

ными, а также иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, рабо-

те в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных); 

3.2. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается доплата в соответствии с законодательством. 

Рекомендуемые размеры доплат (но не ниже минимального размера повышения оплаты 

труда): 

10-12 процентов должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за работу с 

тяжелыми и вредными условиями труда с учетом выплат за квалификационную категорию, 

выслугу лет (стаж педагогической работы); 

20-24 процента должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за работу с 

особо тяжелыми и особо вредными условиями труда с учетом выплат за квалификационную 

категорию, выслугу лет (стаж педагогической работы). 

Конкретные размеры доплат определяются на основе аттестации рабочих мест и оцен-

ки условий труда на них в соответствии с законодательством. 

Руководитель в соответствии с законодательством проводит специальную оценку усло-

вий труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению условий и 

охраны труда. Если результатами специальной оценки условий труда или заключением гос-

ударственной экспертизы условий труда подтверждено, что на рабочих местах обеспечены 

безопасные условия труда, то указанная доплата отменяется. 

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, включают в 

себя: 

 доплату за совмещение профессий (должностей); 

 доплату за расширение зон обслуживания; 

 доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 доплату за работу в ночное время; 

 доплату работникам, которым с их согласия вводится рабочий день с разделением 

смены на части (с перерывом в работе свыше 2 часов); 

 доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 доплату за сверхурочную работу. 

3.3.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавли-

вается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

3.3.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при рас-

ширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, опре-

деляется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до-

полнительной работы. 

3.3.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым догово-

ром, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы 

или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника. Размер доплаты 

и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового до-

говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.3.4. Доплата за работу в ночное время производится работнику за каждый час рабо-

ты в ночное время. 

Рекомендуемый размер доплаты за работу в ночное время составляет 35 процентов 

должностного оклада (оклада) с учетом выплат за квалификационную категорию, выслугу 
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лет (стаж педагогической работы), рассчитанного за час работы, за каждый час работы в 

ночное время, но не ниже минимального размера повышения оплаты труда за работу в ноч-

ное время. 

3.3.5. Доплата работникам, которым с их согласия вводится рабочий день с разделени-

ем смены на части (с перерывом в работе свыше 2 часов), устанавливается за отработанное 

время в эти дни из расчета должностного оклада по занимаемой должности. Время внутрис-

менного перерыва в рабочее время не включается. 

Женщинам, где по условиям труда рабочий день разделен на части, производится до-

плата в размере 30 процентов должностного оклада. 

3.3.6. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится ра-

ботникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет не менее одинарной части должностного оклада (оклада, 

ставки заработной платы) за час работы сверх должностного оклада (оклада, ставки заработ-

ной платы) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

части должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за час работы сверх долж-

ностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа про-

изводилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.3.7. Доплата за сверхурочную работу производится в соответствии с законодатель-

ством. 

Раздел 4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Саратовской области» работникам учреждений образования 

осуществляются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы); 

 премиальные выплаты по итогам работы; 

Единовременная выплата педагогическим работникам СП для доведения до среднеме-

сячной заработной платы педагогических работников в сфере общего образования области. 

4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы включают в себя: 

4.2.1. Выплаты, устанавливаемые на определенный срок: 

1) надбавка за квалификационную категорию (процентов от должностного оклада 

(ставки заработной платы): 

музыкальному руководителю: 

за высшую квалификационную категорию  — 28,2 процента, 

за первую квалификационную категорию  — 21,7 процента, 

педагогическим работникам: 

за высшую квалификационную категорию  — 34,8 процента, 

за первую квалификационную категорию  — 28,2 процента, 

2) надбавка за участие в реализации национальных проектов, федеральных и об-

ластных целевых программ; 

3) надбавка за выполнение в короткие сроки больших объемов работ; 

4) надбавка за оперативное выполнение непредвиденных или дополнительных за-

дач; 

5) надбавка за качество, которая устанавливается работнику приказом по учрежде-

нию с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы. 

Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процент-

ном отношении к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) (с учетом педаго-

гической нагрузки). Максимальным размером выплаты за интенсивность и высокие резуль-

таты работы не ограничены. 

4.3. Выплаты за качество выполняемых работ, устанавливаемые на постоянной ос-

нове, включают в себя: 

consultantplus://offline/ref=948BCE36CFD0979A2EF8C502A05FAF19AA9D1A1810A60C6474A9AD72C354064A870DBDBA6B3925380DA29Bq4Q8H
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надбавку педагогическим работникам за наличие почетного звания, государственных и 

отраслевых наград, ученые степени, устанавливаемую в соответствии с Законом Саратов-

ской области «Об образовании»; 

надбавку педагогическим работникам устанавливаемую в соответствии с Законом Са-

ратовской области «Об образовании». Педагогическим работникам (за исключением педаго-

гических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс), не имеющим 

стажа педагогической работы, на период первых трех лет работы после окончания профес-

сиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего обра-

зования устанавливается надбавка к должностному окладу в размере 15 процентов от долж-

ностного оклада,  

4.4. Выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы). 

Педагогическим работникам, не имеющим квалификационной категории, устанавли-

ваются надбавки за стаж педагогической работы в следующих размерах (процентов от долж-

ностного оклада (ставки заработной платы): 

музыкальному руководителю, имеющему стаж педагогической работы: 

более 10 лет  — 15,7 процента, 

от 5 до 10 лет  — 9,7 процента, 

от 2 до 5 лет  — 4,7 процента; 

педагогическим работникам, имеющим стаж педагогической работы: 

более 20 лет  — 21,7 процента, 

от 10 до 20 лет  — 15,7 процента, 

от 5 до 10 лет  — 9,7 процента, 

от 2 до 5 лет  — 4,7 процента. 

Надбавки за стаж педагогической работы устанавливаются от должностного оклада 

(ставки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки. 

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы включают в себя: 

 премии за выполнение особо важных и ответственных работ, которые выплачи-

ваются работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и ответственных 

работ; 

 премии по итогам работы (за месяц, квартал, год). 

При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитывается: 

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

ганизации труда; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

 достижение высоких результатов в работе за соответствующий период; 

 участие в инновационной деятельности; 

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности учреждения; 

 участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

Единовременные премии могут предусматриваться к юбилейным датам, профессио-

нальным праздникам. 

Порядок единовременного премирования определяется административным советом 

МОУ СОШ с. Терновка по согласованию с представительным органом работников. 

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

отношении к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы). Максимальным раз-

мером премии по итогам работы не ограничены. 

4.6. Объем средств на выплаты стимулирующего характера должен составлять не 

менее 15 процентов от объема средств, направляемых на должностные оклады (оклады) ра-

ботников СП, с учетом выплат педагогическим работникам за квалификационную категорию 

и выслугу лет (стаж педагогической работы). 

Объем средств на выплаты стимулирующего характера работникам СП, должен со-

ставлять не менее 15 процентов объема средств на оплату труда, направляемых на долж-

ностные оклады (оклады, ставки заработной платы) иных работников СП. 

consultantplus://offline/ref=F68CE136036FD84CA914D506498F004E16A8C95085803AA93F188152C39BF6D3cDy2K
consultantplus://offline/ref=F68CE136036FD84CA914D506498F004E16A8C95085803AA93F188152C39BF6D3cDy2K
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          Приложение 6.1 
к Положению об оплате труда  МОУ СОШ  

с.Терновка Балашовского района  

Саратовской области  

от 21.01.2020г. №8/1 
 

Должностные оклады 

(ставки заработной платы) педагогических работников СП, реализующих программы 

дошкольного образования 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад (ставка 

заработной 

платы) (рублей) 

1. воспитатель (включая старшего), музыкальный руководитель 9 724 

 

 

Должностные оклады 

работников учебно-вспомогательного персонала СП, реализующих программы до-

школьного образования всех типов и видов 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад 

(рублей) 

1.  Младший воспитатель 8 150 

Примечание: 

лицам, не имеющим профессионального образования, оплата труда производится ни-

же установленного оклада по должности: 

младший воспитатель — на 9,0 процентов. 
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Приложение 6. 2 
к Положению об оплате труда  МОУ СОШ  

с.Терновка Балашовского района  

Саратовской области  

от 21.01.2020г. №8/1 
 

Положение 

 о распределении фонда стимулирования педагогического персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала СП 

 

I. Общие положения 

24. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в целях реализации 

комплексного проекта модернизации образования на территории Саратовской области в со-

ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

25. Положение детализирует распределение стимулирующей части фонда оплаты 

труда, определяет цель усиления материальной заинтересованности работников СП в разви-

тии творческой активности и инициативы при реализации поставленных задач в рамках ком-

плексного проекта модернизации образования. 

26. Положение включает примерный перечень критериев и показателей эффек-

тивности деятельности работника. Каждому критерию присваивается определенное макси-

мальное количество баллов. Общая максимальная сумма баллов - 100.  

27. На основе настоящего Положения администрацией МОУ СОШ с. Терновка 

разрабатывается соответствующий локальный акт, определяющий перечень критериев и по-

казателей, размер стимулирующих надбавок, порядок их расчета и выплаты. Данный ло-

кальный акт принимается общим собранием трудового коллектива, согласовывается с проф-

союзным комитетом и утверждается руководителем. 

28. Дополнение и изменение критериев и показателей относится к компетенции 

учреждения. 

29. Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. 

30. Расчет размеров выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда произ-

водится по результатам отчетных периодов. Накопление первичных данных ведется в про-

цессе мониторинга профессиональной деятельности каждого педагогического работника. 

 

II. Система оценки индивидуальных достижений педагогических работников 

31. Основными принципами оценки индивидуальных достижений педагогических ра-

ботников являются: 

‒ единые процедура и технология оценивания; 

‒ достоверность используемых данных; 

‒ соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании представляемой ин-

формации. 

32. Накопление информации об индивидуальных достижениях педагогических ра-

ботников осуществляется в портфолио (набор материалов, сертификационных документов, 

подтверждающих умения педагогического работника решать задачи своей профессиональ-

ной деятельности, выбирать стратегию и тактику профессионального поведения в соответ-

ствии с приоритетными направлениями развития образования, и предназначенный для оцен-

ки уровня профессионализма.). 

33. Структура оценки состоит из 6-7 блоков. 

34. Итоговый балл формируется как суммарный балл по всем критериям. 

35. Контроль за достоверностью и своевременностью представляемых сведений на 

уровне учреждения осуществляется руководителем. 

 

III. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

36. Расчет стимулирующих выплат производится путѐм подсчета баллов за отчет-

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12025268&sub=6000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70191362&sub=0


 44 

ный период по каждому педагогическому работнику. 

37. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работни-

ков, запланированного на период с 01 сентября по по 15 августа текущего года включитель-

но, делится на общую сумму баллов всех педагогических работников, что позволяет опреде-

лить денежный вес (в рублях) каждого балла. 

38. Для получения размера стимулирующих выплат каждому педагогическому ра-

ботнику показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого педагогического 

работника. Указанная выплата производится равными долями ежемесячно. 

39. Выплаты стимулирующих выплат осуществляются по решению руководителя 

школы в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

МОУ СОШ с. Терновка, направленных учреждением на оплату труда работников СП МОУ 

СОШ с. Терновка. 

40. При изменении размера стимулирующей части фонда оплаты труда МОУ 

СОШ с. Терновка (увеличение или уменьшение) фонда оплаты труда, производится коррек-

тировка денежного веса одного балла, и, соответственно, размера выплат, в соответствии с 

новым размером стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения. Корректировка де-

нежного веса 1 балла производится с месяца, с которого изменился размер стимулирующей 

части фонда оплаты труда.   

 

IV. Критерии и показатели качества и результативности труда различных категорий 

работников учреждения  

Показатели для определения стимулирующих выплат для различных категорий ра-

ботников могут включать в себя следующие параметры и критерии: 

1. Музыкальный руководитель 

‒ уровень формирования эстетического вкуса, развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы ребенка; 

‒ использование разных видов и форм организации музыкальной деятельности в целях 

развития творческой индивидуальности личности; 

‒ применение в педагогической деятельности индивидуальных подходов с учетом воз-

растных особенностей детей и их творческих способностей. 

2. Воспитатели 

‒ динамика здоровья детей; использование новых форм и методов воспитательной ра-

боты, методов развивающих творческую направленность детей; повышение эффек-

тивности и качества воспитательной работы, отсутствие обоснованных жалоб со сто-

роны родителей; 

‒ индивидуальное педагогическое сопровождение социально неблагополучной семьи и 

ребенка из такой семьи. 

3. Учебно-вспомогательный персонал 

‒ расширение объемов работ; 

‒ ненормированный рабочий день. 


