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Пункт 1.1.  раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 

              1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя 

Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского» (далее - учреждение) 

 

Пункт 1.15. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 

            1.15.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, принятие которых работодатель согласовывает с профкомом :  

1)положение об оплате труда работников Муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 5 

имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского», 

финансируемой за счет средств субвенций областного бюджета (Приложение 

№2); 

2)положение о распределении компенсационных выплат  фонда оплаты труда 

работников Муниципального  автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя Советского 

Союза Ивана Даниловича Черняховского» (Приложение №3); 

3)положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Муниципального  автономного общеобразовательного учреждения  

Муниципального  автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана 

Даниловича Черняховского» (Приложение №4); 

4)соглашение по охране труда (Приложение №5); 

5)проведение обязательных периодических и предварительных медосмотров 

работников  

 

 

Пункт 5.11.раздела  V изложить в следующей редакции: 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с профсоюзом  не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем 

за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных  ст. 124-125 ТК  РФ. 

Пункт 6.раздела  VI изложить в следующей редакции: 

6. Стороны исходят из того, что: 



6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе  

Положения об оплате труда работников Муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского», 

финансируемой за счет средств субвенций областного бюджета (Приложение 

№2). 

Пункт 6. 3. раздела  VI изложить в следующей редакции: 

6.3. Привлечение работников Муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского» к 

работе в выходные и праздничные дни допускается в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, с письменного согласия 

работника по письменному приказу представителя работодателя по 

согласованию с профкомом. 

Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Пункт 6. 6. раздела  VI изложить в следующей редакции: 

         6.6. "Заработная плата выплачивается 1 и 16 числа ежемесячно" 

Пункт 6. 7. раздела  VI изложить в следующей редакции: 

 

        6.7. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда работников Муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана 

Даниловича Черняховского» , финансируемой за счет средств субвенций 

областного бюджета ( Приложение №2), 

 положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя 

Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского»   (Приложение №3); 

положением о распределении компенсационных выплатах фонда оплаты труда 

работников Муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя 

Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского»    ( Приложение №4). 

 

  В шапке приложения №5 название школы изложить  в следующей 

редакции: «Профсоюзный комитет коллектива Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 5 

имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского»   

заключили настоящее соглашение о том, что в  2016- 2017 учебном  году 



руководство школы обязуется выполнить следующие мероприятия по охране 

труда 
Приложение 2 

СОГЛАСОВАНО         УТВЕРЖДАЮ 

Общим собранием(конференцией) работников  

МАОУ «СОШ № 5                                                                   Директор МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д.Черняховского»  

Протокол №__                                                                       им. И.Д.Черняховского» 

от«____»___________20  _г.                                          ________А.В.Галдукевич 

                                                                           «____»___________20 __г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников Муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича 

Черняховского»,финансируемой за счет средств субвенций областного 

бюджета 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников Муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 5 

имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского», 

финансируемой за счет средств субвенций областного бюджета (далее - 

Положение), определяет требования к системе оплаты и стимулирования труда 

работников МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» ( далее- учреждение), 

реализующего  образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования в соответствие с 

государственным образовательным стандартом общего образования. 

1.2. Система оплаты и стимулирования труда работников  МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д.Черняховского», которая включает в себя  размеры окладов 

(должностных окладов), выплаты компенсационного  и стимулирующего 

характера,  устанавливается коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иным нормативными правовыми актами Калининградской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

Положением об оплате труда работников общеобразовательных учреждений 

муниципального образования « Черняховский муниципальный район», 

финансируемых за счет средств субвенций областного бюджета. 

2. Формирование фонда оплаты труда 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

2.1. Формирование фонда оплаты труда  на календарный год  осуществляется в 

пределах   бюджетных ассигнований,  утвержденных  решением Совета  

депутатов муниципального образования  о бюджете на текущий  финансовый  

год и плановый период, и средств полученных от оказания платных услуг  и 

иной  приносящей  доход  деятельности, с учетом  гарантированного 

выполнения функций и задач  уставной деятельности и муниципального 



задания на соответствующий финансовый год в соответствии с нормативом 

бюджетного финансирования, утвержденным Законом Калининградской 

области от 26.12.2013 N 291 "О  порядке расчета нормативов для определения 

объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях ". 

Расчет средств на оплату труда производится на основании приказа 

Министерства образования Калининградской области  от 18.12.2013 N 1252/1 " 

Об определении нормативов финансирования и нормативных затрат в расчете 

на одного обучающегося по предоставлению общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечению дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях " 

исходя из размера утвержденного норматива на оплату труда на одного 

обучающегося, с учетом применения корректирующих коэффициентов на 

оплату труда и численности учащихся. 

 

3. Распределение фонда оплаты труда 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

3.1. Фонд оплаты труда работников МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТ ст). Доли 

базовой  части (ФОТб)  и стимулирующей части (ФОТ ст) определяется  

учреждением  самостоятельно, и может  составлять  от 20% до 40%  фонда 

оплаты труда  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского». 

3.2. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает гарантированную 

заработную плату педагогических и иных работников МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского», включая: 

1) педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс (учителя, преподаватели); 

2) иные категории педагогических работников (воспитатели, воспитатели 

групп продленного дня, педагоги-психологи, педагоги дополнительного 

образования, организаторы внеклассной и внешкольной работы и др.); 

3) административно-управленческий персонал ( руководители) МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» (руководитель МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского», его заместители, руководители структурных 

подразделений и др.); 

4) учебно-вспомогательный персонал МАОУ СОШ №5 им. 

И.Д.Черняховского (бухгалтер, системный администратор,  секретарь-учебной 

consultantplus://offline/ref=0CC999DFB4180EAD7E3F2233684C6C9A93C2D8865DA9A7622DAF28B9178514E1pEX4M


части, заведующий хозяйством, заведующий библиотекой, библиотекарь и др.); 

5)  обслуживающий персонал МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

(уборщик служебных помещений, гардеробщик, дворник, сторож, рабочий по 

обслуживанию здания и др.) 

 и складывается из: 

 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп+ ФОТппин + ФОТувп + ФОТоп, где: 

 

ФОТауп - фонд оплаты труда для административно-управленческого 

персонала МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» (руководитель МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», его заместители, руководители 

структурных подразделений и др.); 

ФОТпп - фонд оплаты труда для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс (учителя, преподаватели); 

ФОТ ппин - фонд оплаты труда  для иной категории педагогических 

работников (воспитатели, воспитатели групп продленного дня, педагоги-

психологи, педагоги дополнительного образования, организаторы внеклассной 

и внешкольной работы и др.); 

ФОТ увп - фонд оплаты труда  для учебно-вспомогательного персонала 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» (бухгалтер, системный 

администратор,  секретарь-учебной части, заведующий хозяйством, 

заведующий библиотекой, библиотекарь и др.); 

ФОТ оп - фонд оплаты труда  для обслуживающего персонала МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» (уборщик служебных помещений, 

гардеробщик, дворник, сторож, рабочий по обслуживанию здания и др.) 

3.3. Руководитель МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»формирует и 

утверждает штатное расписание МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»в 

пределах базовой части фонда оплаты труда (ФОТб). 

 При этом: 

- доля фонда оплаты труда для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), устанавливается 

в объеме не менее фактического уровня за предыдущий финансовый год; 

- доля фонда оплаты труда для иных категорий педагогических 

работников, административно-управленческого( руководители), учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается в объеме, не 

превышающем фактический уровень за предыдущий финансовый год. 

Объем фонда оплаты труда педагогических работников определяется по 

формуле: 

 

ФОТпп = ФОТб x пп, 

 

где пп - доля ФОТ педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный  процесс, в базовой части ФОТ. Рекомендуемый 

оптимальный объем  фонда  оплаты труда  педагогического персонала  - от 70% 

до 80%. (значение  пп  определяется самостоятельно  учреждением).  



3.4. Размеры должностных окладов работников МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского», а также выплат компенсационного характера (в рублях 

или в процентном отношении к размеру должностного оклада) 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, штатным 

расписанием и иными локальными правовыми актами МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского»в трудовых договорах, заключаемых с работниками 

руководителем МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского». 

 

4. Базовая и специальная части фонда оплаты труда педагогических 

работников, непосредственно  осуществляющих  учебный процесс в  МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

4.1. Доля базовой части фонда оплаты труда МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части (ФОТо) и 

специальной части (ФОТсп): 

 

ФОТпп = ФОТо + ФОТсп. 

 

Объем общей части (ФОТо) устанавливается МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» самостоятельно, объем общей части (ФОТо) составляет от  

70% до 80% от базовой части фонда оплаты труда МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского»для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (ФОТпп)). 

4.2. Общая часть доли базовой части фонда оплаты труда МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д.Черняховского» для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (ФОТо), распределяется исходя из: 

 стоимости бюджетной образовательной услуги на одного учащегося, 

учебной нагрузки педагога и численности учащихся в классах;  

средств на оплату для проведения индивидуальных занятий;  

средств на оплату для проведения индивидуальных занятий с детьми- 

инвалидами. 

4.3. Для определения стоимости бюджетной образовательной услуги вводится 

условная единица "стоимость 1 ученико-часа". 

Стоимость 1 ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной услуги, 

включающей 1 расчетный час работы с 1 расчетным учеником в соответствии с 

учебным планом. 

Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается учреждением самостоятельно в 

пределах общей части доли базовой части фонда оплаты труда МАОУ «СОШ 

№ 5 им. И.Д.Черняховского» для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (ФОТо). 

4.4. Стоимость бюджетной образовательной услуги в учреждении 

(руб./ученико-час) рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

                                    ФОТо x 34 



    Стп = ---------------------------------------------------------------, 

          (a1 x b1 + a2 x b2 + a3 x b3 ... + a10 x b10 + a11 x b11) x 52 

 

где: 

Стп - стоимость бюджетной образовательной услуги; 

ФОТо - общая часть доли базовой части фонда оплаты труда МАОУ «СОШ 

№ 5 им. И.Д.Черняховского»  для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс; 

52 - количество недель в году; 

34 - количество учебных недель в учебном году; 

a1 - количество учащихся в первых классах; 

a2 - количество учащихся во вторых классах; 

a3 - количество учащихся в третьих классах; 

... 

a11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 

b1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

b2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

b3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

... 

b11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 

 

4.4.1.Стоимость 1 ученико-часа для детей, обучающихся по индивидуальной 

программе на дому (по заявлению родителей), рассчитывается в пределах 

месячной доли средств на оплату труда, приходящуюся на данную категорию 

учащихся, путем деления ее на количество часов индивидуальных занятий, 

подтвержденное тарификационным списком на 01 сентября нового учебного 

года.  

       Расчет для обучающихся по федеральным государственным стандартам 

начального общего образования производится отдельно по эдентичной 

формуле. 

                                            ФОТинд. (мес.) 

Стпинд. =  ------------------------------------------------------------------------  

                                          Чинд. (мес. нагрузка) 

 

4.4.2. Стоимость 1 ученико-часа для детей-инвалидов, обучающихся по 

индивидуальной программе, рассчитывается в пределах месячной доли 

средств на оплату труда, приходящуюся на данную категорию учащихся, с 

учетом уменьшения средств, выделяемых на оплату труда педагогическим 

работникам, не ведущим непосредственно уроки, но задействованным в 

обслуживании учащихся- инвалидов, путем деления ее на количество часов 

индивидуальных занятий, подтвержденное тарификационным списком на 01 

сентября нового учебного года, при наличии приказов и медицинских 

показаний. 

 

                                            ФОТинв. (мес.) 



Стпинв.=  ------------------------------------------------------------------------  

                                          Чинв. (мес. нагрузка) 

 

4.5. Учебный план разрабатывается МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

самостоятельно и должен обеспечивать реализацию в полном объеме 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования. Максимальная учебная нагрузка не может превышать 

нормы, установленные федеральным базисным учебным планом и 

санитарными правилами и нормами. 

4.6. Специальная часть доли базовой части фонда оплаты труда МАОУ «СОШ 

№ 5 им. И.Д.Черняховского» для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (ФОТсп), обеспечивает: 

1) осуществление выплат компенсационного характера в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ (может составлять  до 16%); 

2) осуществление выплат компенсационного характера, предусмотренных 

коллективным договором, локальными правовыми актами МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д.Черняховского» (доплата за заведование кабинетом, доплата за 

классное руководство, доплата за методическое обеспечение образовательного 

процесса); 

3) установление повышающих коэффициентов, учитываемых при 

определении должностного оклада педагогического работника (может 

составлять  до 15%). 

4.7. Повышающие коэффициенты, учитываемые при определении 

должностного оклада педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, устанавливаются: 

1) за сложность и (или) приоритетность предмета (К); 

2) за квалификационную категорию педагога (А). 

4.8. Повышающие коэффициенты за сложность и (или) приоритетность 

предмета (К) устанавливаются с учетом следующих критериев: 

- участие предмета в государственной (итоговой) аттестации, 

осуществляемой в форме единого государственного экзамена и других формах 

независимой аттестации; 

- дополнительная нагрузка на педагога, обусловленная большой 

информативной емкостью предмета, постоянным обновлением содержания, 

наличием большого количества источников (литература, история, география), 

необходимостью подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования, 

неблагоприятными условиями для здоровья педагога (химия, физика, биология, 

информатика), возрастными особенностями учащихся (начальная школа); 

- специфика образовательной программы МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского», определяемая концепцией программы развития, и учет 

вклада в ее реализацию данного предмета. 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» вправе ввести дополнительные 

повышающие коэффициенты, учитывающие специфику проведения занятий 

(обучение в специальных (коррекционных) классах, в классах 

компенсирующего обучения, деление классов на группы и др.), в рамках фонда 
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оплаты труда. 

4.9. Повышающие коэффициенты за сложность и (или) приоритетность 

предмета определяются МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

самостоятельно. Рекомендуемые значения повышающих коэффициентов (К): 

1) К = 1,15 (русский язык, литература, иностранный язык, математика, 1-й 

класс начальной школы); 

2) К = 1,10 (история, обществознание, география, биология, информатика, 

физика, химия, 2-й - 4-й классы начальной школы); 

3) К = 1,05 (право, экономика, технология); 

4) К = 1,0 (астрономия, физическое воспитание, изобразительное 

искусство, музыка, черчение, основы безопасности жизнедеятельности). 

4.10. Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию 

педагога (А) составляют: 

1) А = 1,25 (для педагогических работников, имеющих высшую 

категорию); 

2) А = 1,10 (для педагогических работников, имеющих первую категорию). 

Порядок применения повышающих коэффициентов устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, иными локальными нормативными 

актами МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского». 

5. Определение размера должностного оклада педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих  учебный процесс 

 

5.1. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, предусматривает фиксированный размер 

оплаты его труда за исполнение должностных обязанностей в пределах 

установленной продолжительности рабочего времени (не более 36 часов в 

неделю). 

5.2. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по следующей формуле: 

 

ДО = Стп x Н x Т x К x А, где: 

 

ДО - должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс; 

Стп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги 

(руб./ученико-час); 

Н - количество учащихся по предмету в классе (классах); 

Т - количество часов по предмету в месяц (согласно учебному плану); 

К- повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность 

предмета; 

А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога. 

Н - может изменяться ежемесячно . В случае выбытия учащегося  до 15 

числа расчетного месяца учащийся исключается из количества учеников, после 

15 числа учитывается при расчете должностного оклада. В случае прибытия 

учащегося до 15 числа расчетного месяца, учащийся включается в расчет 



должностного оклада, после 15 числа не включается. 

5.3. В случае, если педагог ведет несколько предметов, его должностной оклад 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

ДО = Стп x (Н1 x Т1 x К1 + Н2 x Т2 x К2 ... + Нn x Тn x Кn) x А 

5.3.1. В случае, если педагог ведет несколько предметов, его должностной 

оклад рассчитывается по следующей формуле: 

 

    ДО = Стп х (Н1 х Т1х К1 + Н2 х Т2 х К2 … + Нп х Тп х Кп ) х А  

5.3.2. Должностной оклад педагогического работника, ведущего 

индивидуальные уроки, рассчитывается по формуле: 

 

  ДО  инд. =  С тп инд. х Ч, где 

 

ДО инд. - Должностной оклад педагогического работника, ведущего 

индивидуальные уроки; 

С тп инд. - расчетная стоимость образовательной услуги для 

индивидуального обучения; 

Ч – месячная часовая нагрузка педагога (согласно учебному плану; приказу) 

5.3.3. Должностной оклад педагогического работника, ведущего 

индивидуальные уроки с учащимися-инвалидами, рассчитывается по формуле: 

 

  ДО инв. =  С тп инв. х Ч, где 

 

ДО инв. - Должностной оклад педагогического работника, ведущего 

индивидуальные уроки; 

С тп инв. - расчетная стоимость образовательной услуги для 

индивидуального обучения; 

Ч – месячная часовая нагрузка педагога (согласно учебному плану; приказу) 

5.3.4. Оплата за оказание образовательных услуг в кадетских классах на 

основании трудовых договоров производится два раза в год. Расчет 

производится по формуле: 

                ОД =  Н х  Тп х  С тп, где 

 

ОД – оплата по договору;  

Н – количество учащихся в классе; 

Т п – количество часов по предмету за период (согласно учебному плану): 

Стп -  расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги. 

 

  В исключительных случаях недостатка либо избытка финансирования по 

приказу директора может устанавливаться фиксированная стоимость одного 

часа. 

5.3.5. Должностной оклад педагогического работника, работающего в 

коррекционном классе, рассчитывается по следующей формуле: 

ДО = (Стп х 2) x Н x Т x К x А, где: 



 

ДО - должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс; 

Стп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги 

(руб./ученико-час); 

2- повышающий коэффициент; 

Н - количество учащихся по предмету в классе (классах); 

Т - количество часов по предмету в месяц (согласно учебному плану); 

К- повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность 

предмета; 

А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога. 

Н - может изменяться ежемесячно по состоянию на 1 число месяца.  

 

5.3.6. Оплата замещений педагогических работников осуществляется на время 

отпусков, командировок и временной нетрудоспособности основных 

работников за фактическое количество проведенных уроков по формуле:  

 

З  =  С тп х Н х Т х К х А, где 

 

  З -  размер оплаты замещения педагогического работника;  

  С тп – расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-

час); 

  Н – количество учащихся по предмету в классе 

  Т -  количество фактически отведенных часов по предмету 

  К – повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета 

  А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога 

5.3.7. Оплата замещений   непедагогических работников осуществляется на 

время отпусков, командировок и временной нетрудоспособности основных 

работников исходя из размера должностного оклада замещаемого сотрудника. 

5.4. При определении стоимости бюджетной образовательной услуги 

(руб./ученико-час) и соответственно должностного оклада педагогического 

работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, учитывается 

его аудиторная и неаудиторная занятость. 

Аудиторная и неаудиторная занятость педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, включает в себя 

следующие виды работы в соответствии с должностными обязанностями 

конкретного работника: проведение уроков и подготовка к ним, проверка 

тетрадей, консультации и дополнительные занятия с учащимися, обучение 

детей-инвалидов на дому, подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, 

смотрам, методическая работа, иные формы работы с учащимися и (или) их 

родителями (законными представителями). 

5.5 Размер, порядок и условия оплаты труда иных категорий педагогических 

работников, административно-управленческого персонала( руководители) 

(кроме руководителя МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»), учебно-

вспомогательного персонала и обслуживающего персонала определяются 



следующим образом: 

5.5.1. Оплата труда педагогического персонала, не осуществляющего 

образовательный процесс, и прочего персонала определяется трудовыми 

договорами между руководителем МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

и работниками. 

5.5.2. Должностные оклады  административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливаются в 

соответствии с утвержденным директором штатным расписанием. 

5.5.3.Работа сторожей, сторожей-кочегаров, кочегаров оплачивается исходя из 

должностного оклада. Должностной оклад выплачивается полностью  при 

условии отработки всех смен в соответствии с графиком. При не  полностью   

отработанном месяце заработная плата начисляется    пропорционально 

отработанному времени. 

5.5.4.Часовая тарифная ставка рассчитывается из фактически отработанного 

количества часов в месяц. 

5.5.5.По окончании учетного периода  часы, отработанные сверх нормы 

рабочего времени в соответствии с производственным календарем в расчете на 

данный период считаются сверхурочными и оплачиваются в двойном размере 

исходя из тарифной часовой ставки, рассчитанной из нормативного количества 

рабочих часов в периоде. 

 5.5.6.При увольнении работника до окончания учетного периода  доплата за 

переработку начисляется исходя из фактически отработанного времени. 

 

6. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

6.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает сохранение 

стимулирующих выплат, предусмотренных ранее действующей системой 

оплаты труда (доплаты за наличие ученой степени, государственной награды и 

почетного звания и т.п.),  составляющих  не более 50% от стимулирующей 

части оплаты труда, а также поощрение работников по результатам труда. 

6.2. Распределение стимулирующей части ФОТ производится экспертной 

комиссией  на основании Положения о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников Муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения   «Средняя  общеобразовательная  школа № 

5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского», 

по представлению руководителя МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» и 

с учѐтом мнения профсоюзной организации . 

6.3. Размеры, порядок и условия осуществления поощрительных выплат по 

результатам труда, включая показатели эффективности труда для основных 

категорий работников МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

(педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, иных категорий педагогических работников, 

административно-управленческого персонала( руководители), учебно-

вспомогательного персонала, обслуживающего персонала), определяются 

коллективными договорами, соглашениями, иными локальными нормативными 



актами МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» в пределах фонда оплаты 

труда. 

6.4. Основными критериями для осуществления поощрительных выплат при 

разработке показателей эффективности труда для педагогических работников 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» являются: 

1) качество обучения; 

 2) здоровье учащихся; 

 3) воспитание учащихся. 

7. Оплата труда  руководителя 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

 7.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя  МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д.Черняховского» устанавливаются уполномоченным органом, 

осуществляющим от имени муниципального образования функции учредителя 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», в трудовом договоре, соглашении, 

локальном нормативном акте в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права с учетом Положения об оплате труда работников общеобразовательных 

учреждений муниципального образования « Черняховский муниципальный 

район», финансируемых за счет средств субвенций областного бюджета. 

Трудовой договор с руководителем   МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» заключается на определенный срок. 

7.2. Размер должностного оклада руководителя МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» определяется исходя из средней величины должностных 

окладов педагогических работников МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского», непосредственно осуществляющих учебный процесс, и 

группы по оплате труда, по следующей формуле: 

ДОр = ДОср x К, где 

ДОр - должностной оклад руководителя МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского»; 

ДОср - средняя величина должностных окладов педагогических 

работников МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», непосредственно 

осуществляющих учебный процесс; 

К - коэффициент, соответствующий группе по оплате труда, 

установленной руководителю МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского». 

Средняя величина должностных окладов педагогических работников  

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, определяется по следующей формуле: 

ДОср = ДО / ПС, где 

ДО - величина должностных окладов педагогических работников МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», непосредственно осуществляющих 

учебный процесс; 

ПС - количество педагогических ставок по базисному учебному плану 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» на текущий учебный год. 

7.3. Отнесение к группам по оплате труда руководителей образовательных 

учреждений осуществляется в зависимости от количественных показателей 



МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»  (количество учащихся, количество 

работников, наличие специальных (коррекционных) классов для учащихся с 

отклонениями в развитии, наличие компьютерных классов, необходимость 

организации подвоза учащихся и т.д.). 

Расчет повышающего коэффициента по группе оплаты труда руководителя 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»  осуществляется на основании  

нормативно- правового акта уполномоченного   органа, осуществляющим от 

имени  муниципального образования  функции учредителя об утверждении  

объемных показателей деятельности образовательных учреждений и порядка 

отнесения их к группам по оплате труда руководителей.  

Руководителю МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского»устанавливаются следующие повышающие коэффициенты 

в зависимости от группы по оплате труда: 

1-я группа - коэффициент 3,0;  

2-я группа - коэффициент 2,5;  

3-я группа - коэффициент 2,0; 

 4-я группа - коэффициент 1,5. 

7.4. Из специальной части ФОТауп руководителю МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» могут осуществляться доплаты за наличие почетного 

звания, государственных наград и т.д. в размере, установленном на основании  

нормативно- правового акта уполномоченного   органа, осуществляющим от 

имени  муниципального образования  функции учредителя. 

7.5. В случае изменения размера должностного оклада руководителя МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» вследствие увеличения средней величины 

должностных окладов педагогических работников МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского», непосредственно осуществляющих учебный процесс, и 

(или) изменения группы оплаты труда руководителя МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» с ним заключается дополнительное соглашение к 

трудовому договору, предусматривающее соответствующее увеличение 

размера должностного оклада руководителя. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» и средней 

заработной платы работников МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

устанавливается в кратности от 1 до 4. 

7.6. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера  

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» устанавливаются приказом 

директора  в размере от 1,5 до 1,8 от средней величины должностного оклада 

педагогических работников МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», 

непосредственно осуществляющих учебный процесс. Доплаты и надбавки 

заместителям  руководителя и главному бухгалтеру МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского»  устанавливаются приказом директора согласно  

Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Муниципального  автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя  общеобразовательная  школа № 5 имени дважды Героя Советского 

Союза Ивана Даниловича Черняховского» и Положения  о распределении 



компенсационных выплат  фонда оплаты труда работников Муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя  

общеобразовательная  школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза 

Ивана Даниловича Черняховского». 

 

 

Приложение 3 
СОГЛАСОВАНО         УТВЕРЖДАЮ 

Общим собранием(конференцией) работников           Директор МАОУ «СОШ № 5 им.   

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»                И.Д.Черняховского» 

Протокол №__                       

от«____»___________20  _г.                                        ________А.В.Галдукевич 

                                                                          «____»___________20 __г. 

 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении компенсационных выплат  фонда оплаты труда 

работников Муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя  общеобразовательная школа № 5 имени дважды 

Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского» 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение регламентирует порядок  установления доплат и 

надбавок работников Муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя 

Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского»  далее (МАОУ «СОШ № 

5 им. И.Д.Черняховского»). 

1.2. Положение разработано на основании Трудового Кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Указом Президента от 7 мая 2012 г. N 597 « О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», законами 

и иными нормативными правовыми актами Калининградской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и другими 

нормативными правовыми актами. 

1.3. Размер компенсационных надбавок  и доплат   устанавливается 

самостоятельно,  исходя из объема  бюджетных ассигнований на оплату труда  

работников МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», а также средств от  

приносящей доход деятельности на календарный год, в зависимости от 

состояния экономического (финансового) положения МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» и в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иным 

нормативными правовыми актами Калининградской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

1.4. Настоящее положение принято Общим собранием(конференцией) 

работников  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» и утверждено 

руководителем. 

 

II. Размер и порядок установления надбавок  



2.1. Надбавка - денежная выплата, систематически начисляемая работнику 

сверх его базовой заработной платы (ставки, должностного оклада) в строго 

предусмотренных трудовым законодательством случаях. 

2.2. Надбавки компенсационного характера  за условия труда, устанавливаются 

в размерах,  предусмотренных законодательством. 

Сверхурочная работа оплачивается  за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере часовой  тарифной ставки. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

        Оплата за работу  в ночное время осуществляется в повышенном на 40% 

размере. 

2.3. Надбавки устанавливаются как в процентном отношении, так и в 

конкретной денежной сумме. 

 Система выплат включает в себя следующие надбавки: 

№ Вид надбавки Размер надбавки 

1. Работникам за работу с моющими 

дезинфицирующими средствами 

12% от ДО 

2. За тяжелые условия труда (в соответствии с 

аттестацией рабочих мест, СОУТ)  и работу с 

химическими реактивами 

4%,12% от ДО  

2.4. Надбавка устанавливается приказом  руководителя МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» на определенный срок, поэтому предупреждение 

работника, о ее снятии не является обязательным условием. 

 

III. Размер и порядок установления доплат 

3.1. Доплата – это денежная выплата, при помощи которой компенсируют 

дополнительные затраты труда работников, произведенные ими по указанию  

администрации (или с его согласия), таким образом она устанавливается за 

дополнительную работу, непосредственно не входящую в круг должностных 

обязанностей работников. 

3.2. Доплата  устанавливается как в процентном отношении, так и в конкретной 

денежной сумме по приказу руководителя МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского». 

3.3. Доплата может быть установлена: на учебный год, на четверть ( квартал), 

на время выполнения работ. 



Система выплат включает в себя следующие доплаты:  

№ Вид доплаты Размер доплаты 

1.  За классное руководство  90 рублей за ученика, 

свыше 25 – 2250 рублей 

 

2.  За заведование кабинетов от 300 рублей -500 

рублей 

3.  За заведование мастерскими от 500 рублей-1000 

рублей 

4.  За проверку тетрадей: 

         Начальные классы  

         Русский язык, литература   

         Математика , иностранный язык 

 

-15% от нагрузки 

– 15% от нагрузки  

- 10% от нагрузки 

5.  Корректирующий коэффициент за 

наполняемость в группах 

          1-10 человек  

11-17 человек  

18 человек и выше 

 

 

– 2; 

- 1,5 

-1 

6.  За руководство методическим  

объединением  

до  2000 р. 

 

3.4.Доплата за замещение временно отсутствующего работника по болезни или  

иной причине, производится за фактически отработанное время. 

3.5.Предупреждение работников о снятии  доплат установленных на 

определенный срок  по приказу МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» не 

является обязательным условием. 

  

IV. Порядок снижения доплат и надбавок 

4.1. Размер доплат и надбавок настоящего положения может быть снижены 

частично или полностью, при их невыполнении, по приказу руководителя 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского». 

4.2. Снятие доплат и надбавок осуществляется по следующим причинам: 

-окончание выполнения дополнительных работ, за которые были определены 

доплаты; 

-отказ работника от выполнения  дополнительных работ, за которые были 

определены доплаты; 

-длительное отсутствие работника по болезни в связи, с чем не могли быть 

осуществлены работы, определенные при установлении доплат, или если 

отсутствие работника повлияло на качество выполняемой работы, 

определенное при установлении надбавок. 

Приложение 4 
СОГЛАСОВАНО         УТВЕРЖДАЮ 

Общим собранием(конференцией) работников  

МАОУ «СОШ № 5                                                                   Директор МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д.Черняховского»  



Протокол №__                                                                       им. И.Д.Черняховского» 

от«____»___________20  _г.                                                          ________А.В.Галдукевич 

                                                                           «____»___________20 __г. 

 

Положение 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Муниципального  автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза 

Ивана Даниловича Черняховского» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок  установления  стимулирующих выплат  

работникам Муниципального  автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича 

Черняховского» далее      (МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»). 

1.2. Положение разработано на основании Трудового Кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Указом Президента от 7 мая 2012 г. N 597 « О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», законами и иными нормативными правовыми 

актами Калининградской области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления и другими нормативными правовыми актами. 

1.3. Настоящее Положение  разработано в целях повышения  моральной и материальной 

заинтересованности работников в развитии творческой активности и инициативы при 

реализации задач, направленных на повышение качества образовательного процесса, уровня 

воспитанности  обучающихся, сохранения и укрепления их здоровья, закрепления в 

образовательной организации высококвалифицированных кадров и эффективности 

расходования областных средств, направленных на образование. 

 Размер стимулирующих выплат  устанавливается самостоятельно,  исходя из объема  

бюджетных ассигнований на оплату труда  работников МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского», а также средств от  приносящей доход деятельности на календарный 

год, в зависимости от состояния экономического (финансового) положения МАОУ «СОШ № 

5 им. И.Д.Черняховского». 

1.4. Настоящее положение принято Общим собранием(конференцией) работников  МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» и утверждено руководителем. 

1.5.Стимулирующая часть фонда оплаты труда  должна быть от 10% до 40% от общего 

фонда оплаты труда работников. 

 

II. Порядок формирования стимулирующей части фонда оплаты труда 

2.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда включает в себя выплаты стимулирующего 

характера за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ,  доплаты по 

итогам работ и могут быть: 

- ежемесячными; 

- разовыми поощрительными премиями; 

- поощрительными выплатами по результатам труда (рассчитываемые из стоимости 1 балла) 

( Приложение №1) или показателям критериев  эффективного контракта. 

2.2.Ежемесячные стимулирующие доплаты устанавливаются в фиксированном  размере, 

утверждаются руководителем «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»  и выплачиваются за 

следующие виды деятельности: 

 

№ Вид доплаты Размер доплаты 



1. Работникам, имеющим государственные награды 

СССР или РФ, ученые степени, почетные звания 

СССР или  РФ, соответствующие профилю 

выполняемой работы, («Заслуженный работник…» 

и т.д.) 

Почетная Грамота Министерства образования РФ  

 

до 2000  рублей 

2. Работа с интерактивным оборудованием  

 

50-3000 рублей 

3. Обслуживание кабинета информационных 

технологий 

1500-10 000 рублей 

4. Работа в составе группы  по организации, 

координированию и контролю функционирования 

учебно-воспитательного, внеурочного, 

спортивного и гражданско-патриотического 

процесса в кадетских классах  

1500-7000 рублей 

5. Работа с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ 500- 5000 рублей 

6. Организация внеурочной работы по федеральным 

государственным стандартам начального общего 

образования  

 1)внеурочная деятельность по предметам; 

2)внеурочная деятельность по 

естественнонаучному и эстетическому 

направлению; 

3)проведение часов развития для учащихся 1 

классов. 

500-7000 рублей 

7. Организация и координирование работы в рамках 

программ модернизации и ФГОС начального,  

основного образования  и за работу  в профильных 

классах по углубленному изучению предметов  

до 7000 рублей 

8. Проведение индивидуальных занятий    до 50% от нагрузки 

 

9. Участие в эксперименте 

Проведение элективных занятий  Проведение 

уроков по специальным курсам  

до 100% от нагрузки 

 

10. Молодым специалистам 2000 рублей 

11.  Учителям 9-х классов ОУ, имеющим учащихся, 

набравших по итогам государственной (итоговой) 

аттестации за текущий учебный год по 

математике – средний балл 3,4 и по русскому 

языку – средний балл 3,4 (% качества знаний – не 

менее 50%)   

3000  рублей    



12. Учителям 11-х классов ОУ, имеющим: 

 - учащихся, набравшим по итогам единого 

государственного экзамена за текущий учебный 

год  от 80 до 100 баллов 

 - классы, в которых по предмету не менее 

25% учащихся набрали по результатам ЕГЭ за 

текущий учебный год  от 75  до 100 баллов  

     - учащихся, набравших по предмету по 

результатам ЕГЭ 100  баллов  

3000   рублей 

 

 

 

 

3000  рублей 

 

5000 рублей 

13. Учителям физической культуры, педагогам 

дополнительного образования, подготовившим 

в текущем учебном году команду призеров, 

одного или нескольких учащихся, входящих в 

состав сборных команд призеров, призеров в 

личном первенстве областных финальных 

соревнований, спартакиадам учащихся по 

видам спорта, областных фестивалей учащихся 

разных возрастных групп 

Учителям физической культуры, педагогам 

дополнительного образования, подготовившим 

в текущем учебном году команду призеров, 

одного или нескольких учащихся, входящих в 

состав сборных команд призеров, призеров в 

личном первенстве муниципальных  

финальных соревнований, спартакиадам 

учащихся по видам спорта, муниципальных 

фестивалей  учащихся разных возрастных 

групп 

Учителям-предметникам, подготовившим в 

текущем учебном году победителей и призеров 

районных предметных олимпиад выплачивать 

надбавку    из расчета за каждого победителя и 

призера в сумме 

 

1-е место -   3000   рублей; 

2-е место -    2000  рублей; 

3-е место -    1000  рублей. 

 

 

 

 

 

 

1-е место -   1000   рублей; 

2-е место -    500  рублей; 

3-е место -    300  рублей. 

 

 

 

 

 

 

1-е место -  1500     рублей; 

2-е место -    1000   рублей; 

3-е место -     500  рублей. 

 

14.  Учителям ОУ, подготовившим в текущем 

учебном году победителей и призеров 

областных предметных олимпиад выплачивать 

надбавку    из расчета за каждого победителя и 

призера  

 

 

 

 

Учителям-предметникам, подготовившим в 

текущем учебном году дипломантов научно-

практических конференций 

 

 

1-е место - 3000    рублей; 

2-е место -  2000      

рублей; 

3-е место -  1500     рублей. 

 

 

 

 

 

школьный уровень (из 

числа прошедших на 

муниципальный этап) –   

500 рублей; 

муниципальный уровень – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителям, педагогам дополнительного 

образования, подготовившим в текущем 

учебном году победителей и призеров 

внешкольных мероприятий (интеллектуальных 

игр, конкурсов краеведов, экологов, чтецов, 

вокалистов и т.д.) учащихся разных 

возрастных групп 

 

(1 место - 1500  руб., 2 

место - 1000  руб., 3 место 

- 500  руб.); 

региональный уровень -   

2000 рублей 

 

 

 

 

 

муниципальный уровень: 

1-е место -  1000  рублей; 

2-е место -  500   рублей; 

3-е место -  300   рублей . 

региональный уровень: 

1-е место -   2000  рублей; 

2-е место -    1500 рублей; 

3-е место -    1000рублей. 

 

15.  

Педагогическим работникам школы, принявшим 

участие  в текущем учебном году в школьном, 

районном, областном, российском 

профессиональном конкурсе  

 

 

3000 рублей 

16. Классным руководителям, получившим в 

текущем учебном году по итогам школьного 

конкурса «Класс года» звание победителя или 

лауреата   

1000   рублей 

 

17. За ведение дополнительной документации                       

( по  ГОиЧС ) 

до 10 000 рублей 

18. За ведение дополнительной документации                         

( по пожарной безопасности  ) 

до 2000 рублей 

19. За ведение документации по организации питания до 3000 рублей 

20. За ведение планово-учетной документации до 5000 рублей 

21. За ведение СЕГМЕНТА до 10 000 рублей 

22. Сопровождение обучающихся к местам ведения 

образовательной деятельности и обратно 

50  р. за одну поездку в обед 

и 100р. за одну поездку 

утром 

23. Сопровождение обучающихся в плавательный 

бассейн и обратно 

100р. за 1 сопровождение 



23. За ведение сайтов zakupki.gov.ru и bus.gov.ru до 7 000 рублей 

2.3. Доплаты за дополнительную работу, непосредственно не входящую в  круг обязанностей 

работника  устанавливаются приказом руководителя МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» в размере до 100 % должностного оклада. 

2.4. Доплата за увеличение объема работы по основной должности работника, 

устанавливается приказом руководителя МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» в 

пределах  средств до 25% должностного оклада. 

2.5. Доплаты  могут устанавливаться два раза в год и пересматриваются на 01 января и 01 

сентября каждого года. 

2.6. Разовые поощрительные премии : 

№ Премии Размер премии 

1. К  праздникам «День учителя», «День защитника 

отечества», Международный женский день 8 

марта» и прочие 

по приказу директора 

2. К юбилейным  датам: 50 лет …65  лет 1000 рублей 

3. За привлечение спонсорской помощи, грантовой 

поддержки  для развития материально- 

технической  базы МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» 

 

до 10 000 рублей 

4. За высокое качество проведения  ремонтных работ 

и организацию подготовки к началу учебного года 

до 10 000 рублей 

2.7.Предупреждение работников о снятии  доплат установленных на определенный срок  по 

приказу руководителя  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» не является 

обязательным условием. 

2.8. Финансирование  поощрительных стимулирующих выплат работникам производится 

при наличии денежных средств. 

 

III. Порядок  распределения стимулирующих выплат по результатам труда 

педагогическим работникам 

3.1. Распределение поощрительных стимулирующих выплат педагогическим работникам 

производится ежемесячно. 

3.2. Размер  стимулирующих выплат  за интенсивность, высокие результаты и качество 

выполняемых работ  определяется в соответствии с таблицей  критериев оценки 

деятельности, согласно приложения №1 к настоящему  Положению, п.2.2 Положения  или 

показателями эффективности, результативности и качества деятельности работников. 

3.3. Результаты работы сотрудника определяются исходя  из комплексного механизма 

оценки по результатам мониторинга профессиональной деятельности, оценки родительской 

общественности и самооценки. С этой  целью используется бальная шкала, позволяющая 

оценить факт участия и степень активности работников МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского». 

3.4. Премирование руководящего персонала, учебно- вспомогательного персонала и 

обслуживающего персонала, осуществляется на основании раздела IV по приказу директора 

школы. 

3.5. Распределение  поощрительных стимулирующих выплат  педагогическим работникам  

осуществляется экспертной комиссией назначенной приказом МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского». 

3.6. Экспертная комиссия рассматривает предоставленные материалы, оценивает 

достоверность данных, запрашивает  в случае необходимости  дополнительных сведения и 



оформляет протокол, где отражается подсчет количества баллов, сопровождений, поездок и 

т.д.. 

3.7. На основании протокола заседания экспертной комиссии  руководитель МАОУ «СОШ 

№ 5 им. И.Д.Черняховского» издает приказ, на основании, которого выплачиваются 

стимулирующие выплаты по результатам труда. 

3.8. Информация о распределении поощрительных выплат является открытой. 

3.9. Методика определение персонального размера  премии: 

-размер выплат зависит от суммы набранных баллов согласно формуле: 

ФОТ стим. выпл. 

---------------------- х ПКБС, где  

           ОКБВС 

ФОТ стим. выпл.- общий фонд стимулирования   на период 

ОКБВС — общее количество баллов всех сотрудников,  подавших  заявку на 

стимулирование 

ПКБС- персональное количество баллов сотрудника 

 

 

 

IV. Порядок  распределения стимулирующих выплат по результатам труда 

руководящему, учебно- вспомогательному и обслуживающему   персоналу  

 

Заместители директора школы и учебно-вспомогательный персонал премируется  за 

эффективное и качественное сопровождение учебно-вспомогательного процесса согласно 

следующим критериям:  

№ 

п\п 

Показатели          Критерии от ДО 

1. Сопровождение 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

1.Высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного процесса 

(фиксирование, анализ динамики, 

прогнозирование, рекомендации) по курируемым 

областям 

2.Соответствие внутренней оценки 

общеобразовательной организации  внешней 

оценки (независимые региональные и 

муниципальные срезовые контрольные работы, 

тестирование, мониторинги и др.) 

3.Эффективное использование 

автоматизированной системы оценки качества 

подготовки обучающихся по курируемым 

предметам. 

4. Высокий уровень организации работы по 

подготовке обучающихся и педагогов к ЕГЭ, 

ГИА, мониторингам, ВПР, диагностическим 

работам и т.д. 

5. Положительная динамика результативности 

участия обучающихся школы в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях 

(муниципального, регионального, Всероссийского 

уровня) и др. по курируемым областям 

6. Качественная организация работы 

общественных органов, участвующих в 

управлении школой (органы  ученического 

10% 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

20% 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

10% 

 



самоуправления и т.д.) 

7.  Эффективная работа по организации 

предпрофильной подготовки обучающихся и 

профильного обучения 

8. Эффективность организации работы по 

привлечению контингента дошкольников к 

обучению в школе (увеличение контингента 

первоклассников) 

9.  Отсутствие или уменьшение неуспевающих 

обучающихся по курируемым предмета 

10. Отсутствие или уменьшение обучающихся, 

совершивших правонарушения и состоящих на 

учете 

11. Качественная организация работы 

пришкольного лагеря для обучающихся 

(фактический охват не менее 10 %) 

12. Эффективность взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

20% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

10% 

Работники бухгалтерии премируются за качественное и своевременное выполнение 

показателей по созданию условий учебно-воспитательного процесса и качественное 

исполнение должностных обязанностей согласно следующим критериям:  

№ 

п\п 

Показатели         Критерии от ДО 

1. Создание 

условий для 

организации  

учебно-

воспитательного 

процесса  

1. Соблюдение финансовой дисциплины 

2. Большой объем подготовки документов в 

процессе изменения уставных документов 

3. Своевременное и качественное предоставление 

отчетности 

4.Разработка новых программ, положений, 

подготовка экономических расчетов 

6. Участие в комиссии по закупкам, ведение 

протоколов, размещение информации на сайте 

 

20% 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

20% 

 

Обслуживающий персонал школы премируется за качественное и своевременное 

выполнение показателей по созданию условий учебно-воспитательного процесса и 

качественное исполнение должностных обязанностей согласно следующим критериям:  

№  

п\п 

Показатели   Критерии от ДО 

1. Создание 

условий для 

организации  

учебно-

воспита- 

тельного 

процесса 

1. Содержание территории в соответствии с 

требованиями СанПиН, пожарной безопасности и 

охраны труда 

2. Проведение генеральных  уборок 

3. Сохранность имущества в здании и на 

территории школы 

4. Выполнение работы по благоустройству 

территории учреждения 

5. Проведение посильных работ по 

косметическому ремонту школы 

 

10% 

 

 

10% 

10% 

 

10% 

 

до 50% 

Завхоз школы премируется за качественное и своевременное выполнение показателей по 

созданию условий учебно-воспитательного процесса и качественное исполнение 



должностных обязанностей согласно следующим критериям:  

№  

п\п 

Показатели   Критерии от ДО 

1. Создание 

условий для 

организации  

учебно-

воспита- 

тельного 

процесса 

1. Контроль содержания помещения и территории 

школы в соответствии с требованиями  СанПиНа.  

2. Оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

3.  Своевременное предоставление отчетности, 

отсутствие замечаний по материальному учету 

4. Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов во время плановых 

проверок 

5.  Высокий уровень дисциплины ОП 

6. Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 

 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

20% 

 

 

10% 

20% 

                                                            

 

  Приложение №1 к  Положению 

                                                                         о распределении стимулирующей части фонда  

                                                            оплаты труда работников Муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени 

дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского» 

 

Критерии оценивания деятельности педагога. 

 

Рекомендации 

 

Экспертной комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогов Муниципального  автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича 

Черняховского» 

Качество профессиональной деятельности педагога школы определяется  на основе 

следующих блоков: 1) результативность образовательной деятельности; 2) инновационная 

деятельность;3) Воспитательная , профилактическая работа  и внеурочная деятельность; 4) 

сопровождение одаренных обучающихся. Блоки содержат показатели, свидетельствующие 

об эффективности деятельности педагога в данных направлениях. Показатели оцениваются 

определенным количеством баллов, отражающим сложность выполненной работы. 

  

Методика расчета показателей: 

I. Результативность образовательной деятельности . 

1.1.Соответствие уровня качества знаний обучаемых нормативным показателям.  

Подтверждение. 

Подтверждение данного показателя осуществляется на основе сравнительного анализа 

данных, полученных в результате проведенных мониторингов оценки качества знаний 

обучающихся  и результатов ГИА . 

Способ оценивания. 

Показатели качества знаний: 

А) Средний балл по итогам четверти ( триместра): 

Естественно-математические дисциплины: математика, физика, химия, 

география, биология, информатика (не ниже 3, 5 баллов) 

5 баллов 



Гуманитарные дисциплины: история, обществознание, литература (не 

ниже 3, 7 баллов),  русский язык  (не ниже 3, 5 баллов) 

Лингвистические дисциплины: иностранный язык (не ниже 3, 5 

баллов) 

Художественно-эстетические и оборонно- спортивные: технология, 

музыка, ИЗО, черчение, физическая культура, ОБЖ (не ниже 4,2 

баллов) 

Б) Средний балл по ГИА (9, 11 классы) 5 баллов 

В) Динамика индивидуальных образовательных результатов (по 

результатам контрольных мероприятий, контрольно-педагогических 

измерений, промежуточной и итоговой аттестации). Освоение 

обучающимися государственных образовательных стандартов. 

 

Положительная динамика достижений обучающихся по результатам 

независимой оценки качества образовательного результата.  

Положительная динамика метапредметных и личностных результатов. 

 

5 баллов 

 не соответствуют  нормативам 0 баллов 

 

 

II. Инновационная деятельность. 

2.1. Активное внедрение инновационных образовательных технологий, в том числе 

здоровьесберегающих и информационно-коммуникационных технологий, в процесс 

обучения.  

 Подтверждение. 

Показатель подтверждается наличием в «портфолио» педагога следующих материалов: 

электронных образовательных программ курсов, программ курсов интегрированных с ИКТ,  

системой познавательных задач, предполагающих выполнение задания по предмету с 

помощью компьютера, конспектов уроков ( занятий), сопровожденных мультимедийными 

презентациями. 

Способ оценивания. 

А) Наличие серии (например, по 2-3 темам курса) авторских уроков, 

созданных в программе Power Point. 

4 балла 

Б) Систематическое использование существующих мультимедиа 

материалов в практике обучения предмета. 

3 балла 

В) ИКТ в процессе обучения не используются/ программ инновационных 

курсов не создано. 

0 баллов 

 

2.2. Обобщение собственного педагогического опыта, публикация материалов, 

отражающих учебно-методическую и воспитательную работу.  

Подтверждение. 

Подтверждение показателя осуществляется на основе соответствующих материалов в 

«портфолио» педагога либо их ксерокопий: методические рекомендации изучения курса,  

программы курсов, сборники познавательных задач, сборники конспектов уроков по курсу, 

аналитические статьи, тезисы. 

Способ оценивания. 

А) Педагог имеет свой сайт ( выставляет открытые уроки, консультации и 

т.д.) 

5 баллов 

 

Б) Публикация материалов в СМИ областного                                                             

( российского)  уровня, сети интернет, на сайте  организации. 

4 балла 

В) Публикация аналитической статьи в сборнике научных работ или 

публикация тезисов в сборниках конференций международного 

3 балла 



уровня/ публикация более трех тезисов в различных сборниках. 

Г) Публикация материалов в СМИ  муниципального  уровня. 2 балла 

Д) Публикация тезисов, аналитических отчетов о  педагогической 

деятельности , на уровне школы. 

1 балл 

Е) Публикации материалов отсутствуют. 0 баллов 

 

 

III. Воспитательная, профилактическая работа  и внеурочная деятельность . 

3.1.  Работа с родителями обучающихся.  

Подтверждение. 

Показатель может быть подтвержден: доля родителей, положительно оценивающих 

деятельность педагога по результатам опроса в общей численности родителей класса. 

качественный уровень мероприятий, способствующих взаимодействию с родителями 

обучающихся. 

 

Способ оценивания. 

А) Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся за отчетный период. 

1-5 баллов  

Б) Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми не 

осуществлялось. 

0 баллов 

 

3.2. Участие педагога во внеурочной деятельности Максимальный балл - 5. 

Подтверждение. 

Показатель может быть подтвержден конспектами мероприятий, отзывами родителей, 

общественности, фото и видеоматериалами. 

 

А) Участие обучающихся в выставках регионального и муниципального  

уровней 

4-5 баллов 

Б) Участие обучающихся в выставках школьного уровня 1-3 балла 

3.3. Профилактическая работа, осуществляемая педагогами 

Подтверждение. 

Показатель может быть подтвержден: положительная динамика личностного развития 

обучающихся. 

 

А) Работа с детьми из социально неблагополучных семей. 4 балла 

Б) Отсутствие в классе обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН и 

ЗП 

5 баллов 

 

IV. Сопровождение одаренных  обучающихся. 

4.1. Сопровождение одаренных обучающихся. 

Подтверждение. 

Подтверждение индикатора осуществляется наличием таких материалов, как: грамоты, 

дипломы, сертификаты, кубки, доля обучающихся, участвующих в дополнительных 

проектах. 

Качество творческих, исследовательских, проектных и др. работ обучающихся, 

выполненных под руководством учителя.. 

Способ оценивания. 

А) Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, групповые и индивидуальные учебные 

проекты обучающихся, социальные проекты и др.). 

 

1-5 баллов 

Б) Участие в предметных олимпиадах: Всероссийская олимпиада 1-7 баллов 



школьников, Русский медвежонок, Кенгуру, Бульдог, Леонардо, КИТ и 

др. 

В) Организация (участие)  системных исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся.( Проведение мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся.Участие в системных 

исследованиях индивидуальных достижений обучающихся.) 

1-5  баллов 

 

Приложение 5 

Соглашение по охране труда 

Таблица 

№ 

п\

п 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

мероприяти

й 

 

 

 

 

 

 

Ед

. 

из

м. 

 

 

 

 

 

 

Ко

л- 

во 

 

 

 

 

 

 

Стоимо

сть 

в руб 

 

 

 

 

 

 

Срок  

испол- 

нения 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ- 

ственный  

 

 

Ожидаемая 

социальная  

эффективность 

 

 

Количес

тво 

работаю

щих, 

которы

м 

улучше

ны 

условия 

труда 

Количес

тво 

работаю

щих, 

высвобо

жденных 

от 

тяжелой 

физичес

кой  

работы 

В

се

го 

ч

е

л. 

В 

т.ч. 

жен

щин 

Все

го 

чел

. 

В 

т.ч

. 

же

н

щ

ин 

1. Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

специалисто

в 

че

л 

4 5000 Март, 

апрель 

2017 

А.В.Галдуке

вич 

8

6 

78   

2. Косметичес

кий 

ремонт 

классов,  

шт

. 

50 50000 Июнь-

август  

2017 

А.В.Галдуке

вич 

8

6 

78   



раздевалок, 

столовой, 

кабинетов 

 

3. Капитальны

й ремонт – 

замена окон 

в школе 

шт

. 

27

6 

4  мил. 

Средст

ва 

Газпро

ма 

Январь

- март 

2017  

А.В.Галдуке

вич 

8

6 

78   

4. Дезинфекци

я 

водопровод

ной 

системы 

  30 000 Август  

2017 

А.В.Галдуке

вич 

8

6 

78   

5. Проведение 

периодичес

кого 

медицинско

го осмотра  

че

л. 

88 250  

000 

декабр

ь 

2016, 

апрель 

2017 

А.В.Галдуке

вич 

8

6 

78   

 Итого   4 335 

000 
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