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J\b 01.23.L5

O nopngrce lr yciloBr.rsx
rrpeAocrarneriuq AJrureJrbuoro
ornycKa 3a He[pepbrBHyK)
rperroAaBareJrbcKyro pa6ory

1. O6uue rrorox(eHr,r.fl

1.1. Hacrogrqee rroJro)KeHr{e peryJrr{pyer orHorrreHr{Jr [eAarofuqecKr,rx pa6ornuron u
aAMr{Hr{cTpaquu mKonbr o [oprAKe npeAocTaBJreHlrr An[TenbHoro Ao[oJrHLrTeJrbHoro oTnycKa 3a
HenpepbrBHyro nperroAaBarenbcKyro pa6ory B coorBercrBuu c Aeficreyroqr.rM 3aKoHoAareJrbcrBoM.

| .2. Haqosrqee llonoxeHue pa3pa6orano B coorBercrBurv. c;
- Tpy4onrnn ro4ercou P(D;
- @e4eparbHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012r. J\b 273-@3 <06 o6pasoBaHur{ s Poccuftcxoft

(De4epaquu>;
- Ilpuxarou MranzcrepcrBa o6pa:onauus P@ or 07.12.2000 r. Ilb 3570 <06 yrnepxAeHlrr

noJroxeHr.rr o' rroprAKe 14 ycJroBr,rf,x npeAocraBflenr.rs [eAaroruqecKnM pa6orumau
-oopa3oBaTeJrbHbrx r{pexAeHr4r.r AJrr.rTeJrbHoro oTrrycKa cpoKoM Ao oAHoro foAa))

- TzuosHM [onox(eHr4eM o6 o6qeo6pasoBareJrbHoM ytrpexAeHrrr4, yrBepxAeHHbrM
rrocraHoBJreHr4eM llpanrarenrcrea Poccuftcxofi (De4epaqrau or 19.03.2001r. Nsl96 (c zsrraeneHra.flMr4
r.r AorloJrHeuuxwu);

- YcrasoM rrrKoJrbr.
1.3. ,{anuuft ornycr upeAocraBJrrerc.f, fleAarofnqecKlrM pa6oruural,r oArrH pa3 B Aecrrb Jrer.

2. IlopngoK rrpeAocraBJrennfl [Jrr{TeJrbHoro orrrycKa
2.1. fitmre.nrHrrfi AonoJrHllrenrurrft orrrycK, cpoKoM Ao olHofo foAa, npeAocraBJrrerc{

[eAarofuqecKIlM pa6orHnrau He pe)Ke qeM qepe3 Kax,qbre 10 ner nenpeprrenofi
[perroAaBarerucrofi pa6oru c Harrana rpygonofi Ae.r{TeJrbHocr}r. Ilopagox vrcr{ncnenvrfl.
HerrpepbrBHoro neAarou.rrrecKofo craxa pernaMeuTr4pyercr [p[Ka3oM Munracrepcrna o6pa-:oBanvrs.
PO or 07.T2.2000 r. J\b 3570 (06 yrBepxAeHr.nr rrorrox(eHrr o roprAKe u ycnoBurx
npeAocraBneur{.f, rreAafoflr.recKlrM pa6ornurav o6pa-:onareJrbHbrx yrpeNgeuufi Anlrrenbnoro
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orflycKa cpoKoM Ao OAHOTO roAa>, 3aperrclpnpoBaHHoM Mranrocrou Poccr,lra 05.03.2001 f.,
perr.rcrparlronurrfi J\b 25 93.

2'2' ocuosaHlleM AntI [pe,qocraBJleHlz.t orrlycKa flBnflerc . Jrr{rrHoe 3arBJreHr{e pa6olrzr<a.
3a'seneHze rlpeAocraB Jrfl.ercs. BMecre c AoKyMeHTaMr4, rroATBepll(Aaroqr.rMr4 HenpepbrBHocrb
lperloAaBarelrclcoft pa6orrr (rpy4onar rcruxrca). flo nrr<ole v3raercfl. [pr.rra3 o [perocr aBrre1vrvr
AnrrreJrbHoro orrrycKa, I{ Bhrfrl{cKa r{3 Hero HarrpaBnf,ercx n 6yxrar,rrepr{}o.

2'3' 3affireHl'It rIeAaforI4qecKI'IX pa6orHzxoB Ha rnr4Tenrnrrft ornycK paccMarpr4Baerc,
aAMI'IHLIcrpaguefi ITIKOJIbI coBMecrHo c npo(pcoro3ubrM KoMrlTeroM B TeqeHr4e 15 anif.

2'4' llepuo4 AnrITeJIbHoro orflycKa cpoKoM Ao orHoro roAa, rrpeAocraBrseN,rsrfi
IleAarofuqecKrlM pa6otnurcau, He BKJlloqaerc.f, B crax, ratorqufi npaBo Ha JlbrorHylo rleHcrrro [o
BbrcJryre neT.

2'5' 3a reAaror[qecKl4M pa6oruur<ona, HaxoArrrlr4Mc{ B AJrvrenbHoM orrrycKe, B
ycraHoBneHHoM IIoptAKe coxpaHtercs Mecro pa6orrr (4o.nNHocm). 3a .r.Au.o."recKr4M
pa6ornzroM, HaxoAruluMc{ B AJIIrrenbHoM orrrycKe, B ycraHoBneHHoM nop.srKe coxpaHrercr
lleAalornqecKat Harpy3Ka IIpI{ ycnOBLIvI, qTO 3a 3TO BpeMt He yMeHbIIII,IJIoCb KOII4qeCTBO qacoB rlo
yre6nrrv rrJraHaM r.r [porpaMMaM r{Jrr.r KoJrr.rqecrBo yo"6"ur* rpyflrr (xnaccon).

2'6' Bo BpeMt rJII4TeJIbHoro orrlycKa He rolycKaercs [epeBoA rre.qarorr4qecKofo pa6oruuxa
Ha ApyrFo pa6ory, a rarcKe yBonbHeHIle ero rro rrHrrrlua'rr{Be aAMrdHr4crpa\vkr,3a r4cKJrroqeH'eM
noruoft nr4KBr4Aarlr4lr o6pa:onarenuroft f{pexAeHr4r{.

o6pasonarenruofi yqpexAeHr.ruvvy@vD4rvrrDrrvyr y.rp9x(AeHI{I{ nepgHocI,ITC.S

.{nurelrnsrfi ornycr He rrpoAJreBaercfl. r4 He rrepegocr4T(rlepeHocI4TC',
Ha apyrofi cpoK.

yxasanuufi [epLroA BpeMeHH yxaxr{Ban 3a
ecnu fleAarorzqecrufi pa6ornr.rx n

ga6oneemlll,{ TIJIeHoM ceMbIl.

2.7. IlelarorLrqecKoMy pa6oruuxy, ea6oleBrrreMy
ornycKe, 4nrlrenrHrrfi orlycK [oAnexr4T rrpoAneHr4ro
yAocroBepeHHrrx 6olrnvqurru nrlcrKoM, rrnv ro

B neprroA npe6srnaHrax B AJrr.rreJrbHoM
Ha rrr4cro Aueft HerpyAocrroco6Hocrr.r,

cofJracoBanrzro c aAMl{Hrzcrpaqzeft

cneAyrour4x

oTlycKa 3aBr4cr{T oT [pl{rrr4Hhr
IIIKOJIbI NO COIJIACOBAHI4IO C

3. Cporz flpeAocraBJreHrrfl AJrr.rreJrbHbrx orrrycKoB
3'1' firurelrnrrfi AoTIoJIHI'ITelrHrrfi orlycK Moxer 6um upe4ocraBJ]err cpoKoM or rpex

Mec'sIIeB ,4o oAHoro ro4a. llpa xeJIaHI'Iu pa6orHuxa u c corJracrd s. alMarHvrcrparlrzrz r.r upo6cororrrt.o
KoMrITera cpoK orlycKa Moxer 6lrrr Hsr,IeHeH B rlpeAenax MaKcr4MaJrbHofo BpeMeHr4.

3.2. fltmrelrurrft ,4onoJlHl{Te.lrumrfi orrrycK Moxer 6rrrr npe4o"^tu"na" 
"cnyqalrx:

- uo 6olegnra;
- An{ yxoAa sa 6ornnbrMr{ qJreHaMr4 ceMbn;
- An_rr rBopqecxofi pa6orrr rro cflerlrdanbHocrr4;
- Anrr Hayr{nofi pa6oru;
- no lpyruM yBaxr{TerbHbrM npr.rtrr4HaM.
3.3. cpox [peAocraBneHr4r,{JrareJrb'oro AononHr.rreJrbHoro

ero [peAocTaBJreHkr.s tr pefynr.rpyeTc{ [pr.rKa3oM .U,rpeKTopa
npo$corosubrM KoMr{TeroM.

3'4' Pa6otHI4K BrIpaBe rrp]Icryrllzrr x pa6ore, npepBaB AJrr4TeJrbnbrfi ornycr s rro6oe BpeMr.
flprz erou ocraBlrrnect or .4JILITenbHoro orrrycKa A,,u r4ntr Mecrrlbr Moryr 6urr upegoaru#arr",
pa6oruuxy no ero 3arBnen[ro B Apyroe BpeMr.

4. Ilopn4orc Qrauaucup oBaHHs AJrrrreJrbHoro orrrycKa
4'l' flnurelsurni orrlycK cpo*oM Ao oAHofo roAa flpeAocraBJrrercr [eAarorr4qecKr.rM

pa6ornuxau rrrKoJrbr 6es coxpau ewwt zapaloruoft [Jrarbr.

Paspa6orana:
3aMecTtrTenb Ar4peKTOpa
rro Bocnvrarenrnofi pa6ore

- zv ' llannHx E.B.
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MVIiltrruIAJIbHOE OBPA3OBATEJIbIIOE yIIPEIKAEHI4E

cPEArIffl OEIIIEOEPA3OBATEIbHA-g IITKOJIA Nb 6s

KpAcHoAPvrnfi cxoro pl.rZon q' r.BoJrrorPMA

flpunoNeuue 4

YTBEPX[AIO:
[nper<rop MOY COIII Ns 65

H.B.IllununoFa

OBAHO:
m IIK
I,I.H.Kvrcuona

( 28 ) aBfvcra 2014r.2014r.

IIOJIO}KEHIIE

o6 onnare rpyAa pa6orHunoB MOy COIII Nb 65

1. O6rque noJrolxeurrfl

1.1. Hacrosqee rroJroxeHr,re o6 OrrJrare rpyAa pa6oruraron MyHllqlIrIaJIbHOfO

o6pa^:onareJrbHofo rrpexAenr,rr cpeguefi o6rqeo6pa:oBaTenbnoft urxonsr l\b 65 Kpafiroapueficxoro

puitornu r. Bonrorpa4i (4a-nee - flonoxeHrae) parpa6oraHo B paMKax peaJII{3aIIuI{ KoMnJIeKcHoro

rrpoeKTa MoAepHI{3aIIuu o6paso BanvIs' n BolrorpaAcrofi o6lacru, n cooTBeTCTBura c Tpy'UoBbIM

Ko.uexcoru Poccufcrofi @e4epauuu; oeAep*u"u* 3arosou or 29.12.2012r' Ns 273-Q3 <<06

o6pa:onanrar s Poccuficrcofi @eAepaqllu>; <EAunrrul{ peKoMeHAaq}IflM}I no ycTaHoBJIeH[Io Ha

Se4epa-nrnou, peruIoganbHgM tI MecTHoM ypOBHtx cIIcTeM olJIaTbI TpyAa pa6ornuror

rocyAapcTBeHHbIX I4 MyHI,IqufIaJIbHbx 1n1pex,{eHllit na 2Al4 roA) yTBepx'{eHHbIMI4 pemeHLIeM

poccuftcroff rpexcropouneft KoMr.rccr4tr rro peryJILIpOBtlHlIIO CoquanbHo-TpyAoBbrx omrourenrzft or

25geKa6px20|3r.,f lpoToKonN11,p.-."". 'Borrrorpa4crofiropo4cxoft,{yurrot27.|0.2009t.
Ns 2517i1 (06 ytu"p*4.""" flonoxeuras o6 orlrlare rpyAa pa6oruuron MyHI4III4TIaJIbHbD(

o6pa:ouareJrbgbrx frpex,qeufift Bonrorpa4a,3a [cKJIroqeH[9M MyHr{II[[tlJIbHbrx o6pasonareJrbHbx

frpeNaeuzft e csepe ilcKyccrBo) c ,qorroJrHeHr{rrMrr I4 pI3MeHeHvIfl\/rL\ pelreukleM Bonrorpa4cxoft

ropo4crofi Awu or 23.1-2.2013r. Ns gllg3 <06 yruepxAeHr.rr4 floloxenus o cl4creMe orlrlarbl

rpyAa pa6orHllKoB MyHI4IIrnalbHbx yqpexAeHllft rylrtlpn Bonrorpagu'

1.2. Hacrosrqee llonoxenrae o[peAeffer cr{creMy }I ycJIOB IS OrIJIarbI TpyAa pa6ornuron

MyHrrqrnanbHoro o6pasonareJrbHofo rrpexAeHl{l cpe4nefi o6rqeo6pasoBarenbHofi ilIKonrr l\b 65

Kpacnoaprueftcxoro paftoua r. Bolrorpa4a (4anee - MOy COil No 65), 14 ycraHaBnl'IBaer:

-o6puso"uteJrbHofo 
yqpex,ueuux no npo(peccrlouaJlbHurn xra;ru(prIKaII[oHHbIM rpyrrlaM

(aanee - IIK|);

sapa6oruoft nnarsr;
BbIUJIaTbT KoMrIeHcaurIoHHOfO XapaKTepa;

BbIIIJIaTbIcTl{MynupyrcflIeloXapaKTepa,KpLITepI,IL|I4xycTaIIoBIIeHllfl;

ycJIoBI{s oIIJIarbI "tpylaArperropa MOII COIII JVs 65ero aarrlecrzrelefi; b
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 другие вопросы. 

1.3. Фонд оплаты труда работников  МОУ СОШ № 65 формируется на календарный год, 

исходя из объема лимитов бюджетных ассигнований или объема субсидий, предоставляемых 

из бюджета, и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

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

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством 

Российской Федерации. 

1.5. Оплата труда работников  МОУ СОШ № 65, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

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

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

1.6. Оплата труда библиотекаря МОУ СОШ № 65 производится в соответствии с 

решением Волгоградской городской Думы от 23.12.2013г. № 9/193 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 

Волгограда». 

1.7. Заработная плата работника МОУ СОШ № 65 предельными размерами не 

ограничивается. 

1.8. Индексация размеров окладов (ставок) по ПКГ осуществляется в размерах и сроки 

увеличения фонда оплаты труда работников МОУ СОШ № 65 в соответствии с решением 

Волгоградской городской Думы о бюджете Волгограда.  

 

 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников  МОУ СОШ № 65, за исключением 

среднего медицинского персонала и врачей 

 

2.1. Система оплаты труда работников  МОУ СОШ № 65 включает в себя размеры 

окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

2.2. Система оплаты труда работников МОУ СОШ № 65   устанавливается с учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 настоящего  Положения; 

 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

 мнения представительного органа работников МОУ СОШ № 65. 

2.3. Размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы определяются 

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

соответствующей ПКГ и размеров повышения окладов, должностных окладов, ставок 

заработной платы по каждому повышающему коэффициенту, а также размера ежемесячной 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями педагогическим работникам.  

Размер повышения оклада, должностного оклада, ставки заработной платы по 

повышающему коэффициенту определяется путем умножения размера оклада, должностного 

оклада, ставки заработной платы по соответствующей ПКГ на величину повышающего 

коэффициента.  

Месячная заработная плата педагогических работников без учета компенсационных и 

стимулирующих выплат определяется путем умножения размеров ставки заработной платы на 
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фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за 

ставку норму часов педагогической (преподавательской) работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

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

осуществляемую на условиях совместительства; 

педагогических работников, для которых данное образовательное  учреждение является 

местом основной работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 

обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата 

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

Определение размера компенсационных и стимулирующих выплат производится от 

размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.  

Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются едиными для всех должностей 

(профессий), отнесенных к соответствующему квалификационному уровню, на основе 

расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников  МОУ СОШ № 

65. 

2.4. Размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ 

работников МОУ СОШ № 65 устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ, согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

2.5. К окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы по соответствующим 

ПКГ работникам  МОУ СОШ № 65 устанавливаются  повышающие коэффициенты: 

 повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

 повышающий коэффициент за специфику учреждения (класса). 

2.6. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается 

работникам  МОУ СОШ № 65 с целью стимулирования их к качественному результату труда 

на основе повышения профессиональной квалификации и компетентности, освоения 

инновационной деятельности и внедрения в образовательный процесс современных 

образовательных технологий. 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается в 

следующих размерах:  

 высшая квалификационная категория – до 30% от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы; 

 первая квалификационная категория – до 15% от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы; 

 вторая квалификационная категория –  до 5% от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы. 

Конкретный размер и период выплаты повышающего коэффициента за 

квалификационную категорию устанавливается приказом директора МОУ СОШ № 65 «Об 

оплате труда работников», с учетом мнения представительного органа работников, в пределах 

средств фонда оплаты труда. 

Изменение размера повышающего коэффициента за квалификационную категорию 

производится при присвоении квалификационной категории со дня присвоения 

квалификационной категории. 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию увеличивается в размере   

10% от оклада,  должностного оклада,  ставки заработной платы  по следующим категориям 

работников МОУ СОШ № 65 

имеющим почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и 

«Заслуженный преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных республик, 

входивших в состав СССР; 

 «Заслуженный работник физической культуры», при условии соответствия почетного 

звания профилю занимаемой должности, а педагогических работников образовательных 

организаций - при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин; 
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2.7. Повышающий коэффициент за специфику учреждения (класса) устанавливается 

работникам  МОУ СОШ № 65:  

за индивидуальное обучение на дому на основании медицинского заключения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, - до 0,20 от оклада, должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, 

логопедических пунктов -  0,20 от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы; 

за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в 

детских больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых, -  0,20 от оклада, 

должностного оклада, ставки заработной платы. 

2.8. Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией 

и периодическими изданиями педагогическим работникам устанавливается к окладам, 

должностным окладам, ставкам заработной платы педагогических работников 

образовательной учреждении пропорционально объему выполняемых работ или учебной 

нагрузки. 

2.9. Размеры окладов по ПКГ работников библиотеки МОУ СОШ № 65 устанавливаются 

в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23.12.2013г. № 9/193 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры Волгограда», согласно приложению 1 к настоящему Положению.  

 

 

 

3. Условия оплаты труда директора  МОУ СОШ № 65, 

его заместителей 
 

3.1. Система оплаты труда  директора  МОУ СОШ № 65, его заместителей включает в 

себя должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.  

Должностной оклад, условия и размер выплат стимулирующего характера директора  

МОУ СОШ № 65 определяются трудовым договором, заключенным с Красноармейским ТУ 

ДОАВ (далее – Работодатель). Должностной оклад устанавливается в кратном отношении к 

средней заработной плате работников, относимых к основному персоналу МОУ СОШ № 65 и 

не превышает пяти размеров указанной заработной платы. 

В соответствии с приложением 1 к приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 октября 2008г. № 1383 «Об утверждении перечней должностей и 

профессий работников учреждений, относимых к основному персоналу, для определения 

размеров должностных окладов руководителей, подведомственных федеральных бюджетных 

учреждений по видам экономической деятельности» к основному персоналу относятся 

следующие должности работников образовательного учреждения: 

 

 учитель; 

 воспитатель; 

 методист; 

 педагог дополнительного образования; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 учитель-дефектолог. 

 

При расчете средней заработной платы работников, относимых к основному персоналу, 

учитываются оклады, должностные оклады, ставки заработной платы и выплаты 

стимулирующего характера работников МОУ СОШ № 65, относимых к основному персоналу. 

При расчете средней заработной платы работников, относимых к основному персоналу, 

не учитываются выплаты компенсационного характера. 
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3.2. Средняя заработная плата работников МОУ СОШ № 65, относимых к основному 

персоналу, определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы и выплат стимулирующего характера работников МОУ СОШ № 65, 

относимых к основному персоналу, за отработанное время в предшествующем учебном году 

на сумму среднемесячной численности работников МОУ СОШ № 65, относимых к основному 

персоналу, за все месяцы учебного года, предшествующего учебному году установления 

должностного оклада директора МОУ СОШ № 65. 

Должностной оклад директора МОУ СОШ № 65 устанавливается с 01 сентября по 31 

августа на учебный год. 

Работник, работающий в  МОУ СОШ № 65 на одной, более одной ставках 

(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной 

численности работников, относимых к основному персоналу,  как один человек (целая 

единица). 

При определении среднемесячной численности работников МОУ СОШ № 65, 

относимых к основному персоналу, учитываются: 

- среднемесячная численность работников МОУ СОШ № 65, относимых к основному 

персоналу, работающих на условиях полного рабочего времени, 

- среднемесячная численность работников МОУ СОШ № 65, относимых к основному 

персоналу, работающих на условиях неполного рабочего времени,  

- среднемесячная численность работников МОУ СОШ № 65, относимых к основному 

персоналу, являющихся внешними совместителями. 

3.3. Должностные оклады заместителей директора  МОУ СОШ № 65 устанавливаются 

на  30 % ниже должностного оклада директора  МОУ СОШ № 65.  

3.4. С учетом условий труда директору  МОУ СОШ №65, его заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 

настоящего Положения. 

3.5. Премирование директора  МОУ СОШ № 65 (по итогам работы за месяц, по итогам 

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

осуществляется с учетом результатов деятельности МОУ СОШ № 65, в соответствии с 

критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы МОУ СОШ № 65 по 

распоряжению Работодателя. Выплаты стимулирующего характера директору МОУ СОШ № 

65 устанавливает Работодатель. 

Размер резервируемых средств на премирование директора, размеры, порядок и 

критерии выплат стимулирующего характера директора устанавливаются в соответствии с 

Положением о премировании руководителей образовательных учреждений, утвержденным 

Работодателем. 

3.6. Премирование и выплаты стимулирующего характера заместителям директора МОУ 

СОШ № 65 устанавливаются директором МОУ СОШ № 65 в соответствии с разделом 6 

настоящего Положения. 

 

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам, должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников МОУ СОШ № 65 пропорционально объему 

выполняемых работ или учебной нагрузки. 

4.2. Выплаты компенсационного характера включают в себя: 

 выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда; 

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 
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4.3. Выплаты работникам, занятым на  работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда устанавливаются: 

а) за работы с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда до 12 % 

от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

б) за особо тяжелые работы, работы с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда до 24 % от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

Директор МОУ СОШ № 65 принимает меры по проведению аттестации рабочих мест в 

целях разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 

охране труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то 

осуществление указанной выплаты не производится.  

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

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

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных): 

4.4.1. При работе в  ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) каждый 

час работы оплачивается в повышенном размере - 35% от оклада, должностного оклада, 

ставки заработной платы. 

4.4.2. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата до 100% от оклада, 

должностного оклада, ставки заработной платы.  

4.4.3. При увеличении объема работы определенной трудовым договором работнику 

производится доплата за: 

4.4.3.1. работу по благоустройству, оформлению и ремонту школьных помещений – до 

100%; 

4.4.3.2. информационное сопровождение деятельности МОУ СОШ № 65 на сайте школы 

– 30%; 

4.4.3.3. организацию питания обучающихся –  40%; 

4.4.3.4. организацию работы по охране труда – 40%; 

4.4.3.5. работу с библиотечным фондом учебников –  30%; 

4.4.3.6. оформительскую работу в образовательном учреждении – 20%; 

4.4.3.7. работу с коммуникационной, компьютерной техникой, электронной почтой, 

Интернетом – 30%; 

4.4.3.8. выполнение работы, не входящей в должностные обязанности – до 100%. 

Конкретный размер выплат устанавливается приказом директора МОУ СОШ № 65 с 

учетом выполненных работ по соглашению сторон.  

4.4.4. В перечень видов дополнительных выплат включается оплата за выполнение 

обязанностей, дополнительно возложенных на работников:  

4.4.4.1. выплаты за классное руководство –  35%; 

4.4.4.2. проверку письменных работ – 15%; 

4.4.4.3. заведование  кабинетами, лабораториями – 10%; 

4.4.4.4. руководство методическим объединением – 20%; 

4.4.4.5. заведование учебными мастерскими – 25%. 

 

 

5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

5.1. В  МОУ СОШ № 65 устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 выплаты за стаж; 

 премиальные выплаты по итогам работы. 
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Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению директора  МОУ 

СОШ № 65 в пределах имеющихся средств на оплату труда работников МОУ СОШ № 65. 

 

 

5.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся: 

5.2.1. Работникам  МОУ СОШ № 65 за: 

5.2.1.1. интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой контингента и 

большим разнообразием развивающих программ; 

5.2.1.2. особый режим работы; 

5.2.1.3. непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных, 

региональных и муниципальных целевых программ; 

5.2.1.4. организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

5.2.1.5. результативность труда, характеризующуюся достижением (превышением) 

установленных показателей (норм); 

5.2.1.6. внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс; 

5.2.1.7. оперативное выполнение непредвиденных и дополнительных задач; 

5.2.1.8. работу педагогических работников с детьми из социально неблагополучных 

семей; 

5.2.1.9. сохранение контингента из социально неблагополучных семей педагогами 

дополнительного образования; 

         5.2.1.10. обобщение и распространение инновационного опыта педагогических 

работников, организующих работу с детьми из социально неблагополучных семей.  

5.2.2. Библиотекарю МОУ СОШ № 65 за: 

5.2.2.1. высокие или особые (по сравнению с обычным исполнением служебных 

обязанностей) показатели результативности работы; 

5.2.2.2. творческие достижения, положительно влияющие на перспективу развития 

учреждения в целом; 

5.2.2.3. применение в работе достижений науки и передовых методов труда; 

5.2.2.4. выполнение особо важных или срочных работ; 

5.2.2.5. напряженность в труде. 

Выплаты устанавливаются на срок не более одного года. Максимальный размер 

выплаты не может превышать 200% от оклада, должностного оклада, ставки заработной 

платы работника. Конкретный размер выплаты, критерии и период устанавливаются приказом 

директора МОУ СОШ № 65, с учетом мнения представительного органа работников, в 

пределах средств фонда оплаты труда.  

5.3. За качество выполняемых работ работнику  МОУ СОШ № 65устанавливаются 

следующие выплаты: 

5.3.1. Надбавки за наличие ученых степеней, выплачиваемые педагогическим  

работникам МОУ СОШ № 65 имеющим ученую степень по преподаваемому профилю, 

директору и его заместителям: 

       за ученую степень кандидата наук - 3000 рублей; 

       за ученую степень доктора наук - 7000 рублей.  

 

Выплата надбавки производится ежемесячно пропорционально объему выполняемых 

работ за фактически отработанное время (выполненный объем работ). 

 

5.3.2. Надбавки за качество, которые устанавливаются работнику приказом директора по 

МОУ СОШ № 65 с учетом: 

5.3.2.1. профессионализма и оперативности в решении вопросов; 

5.3.2.2. отсутствия претензий к результатам выполнения работ; 

5.3.2.3. качества подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью. 

5.3.3. Надбавка за качество выполняемых работ библиотекарю МОУ СОШ № 65 

устанавливается за: 
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5.3.3.1. за внедрение новых форм и применение передовых методов работы, за 

использование новых технологий; 

 

 

5.3.3.2. инициативный творческий подход к выполнению заданий; 

5.3.3.3. успешное выполнение особо важных, сложных или срочных работ; 

5.3.3.4. высокий уровень подготовки и проведения лекций, экскурсий. 

 

Выплаты устанавливаются приказом директора  МОУ СОШ № 65 по итогам работы за 

месяц, по итогам работы за квартал, по итогам работы за год. Выплата устанавливается в 

размере  до 100% от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы. Конкретный 

размер выплаты, критерии и период устанавливаются приказом директора МОУ СОШ № 65, с 

учетом мнения представительного органа работников, в пределах средств фонда оплаты 

труда. 

5.4. Работникам МОУ СОШ № 65 устанавливаются следующие выплаты за стаж: 

 надбавка за  педагогический стаж, устанавливаемая педагогическим работникам; 

 надбавка за стаж работникам культуры; 

 надбавка за стаж, устанавливаемая прочим работникам образовательного 

учреждения. 

 

Надбавки за педагогический стаж устанавливаются педагогическим работникам МОУ 

СОШ № 65 в следующих размерах: 

 при стаже работы от 2 лет до 5 лет – до 5 % от оклада, должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

 при стаже работы от 5 лет до 10 лет – до 10 % от оклада, должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

 при стаже работы от 10 лет до 20 лет – до 15 % от оклада, должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

 при стаже работы свыше 20 лет – до 20 % от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы. 

 

Надбавки за стаж устанавливаются работникам культуры МОУ СОШ № 65 в следующих 

размерах: 

 при стаже работы от 3 лет до 5 лет – 5 % от должностного оклада; 

 при стаже работы от 5 лет до 10 лет – 10 % от должностного оклада; 

 при стаже работы от 10 лет до 15 лет – 15 % от должностного оклада; 

 при стаже работы свыше 15 лет – 20 % от должностного оклада. 

  

Надбавки за стаж устанавливаются прочим работникам МОУ СОШ № 65 в следующих 

размерах:  

 при трудовом стаже в государственных и муниципальных  учреждениях от 2 лет 

до 5 лет  - до 5% от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы; 

 при трудовом стаже в государственных и муниципальных  учреждениях от 5 лет 

до 10 лет – до 10 % от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы; 

 при трудовом стаже в государственных и муниципальных  учреждениях от 10 лет 

до 20 лет – до 15 % от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы; 

 при трудовом стаже в государственных и муниципальных  учреждениях свыше 20 

лет  - до 20 % от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы. 
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Конкретный размер и период выплаты за стаж педагогическим и прочим работникам 

МОУ СОШ № 65 устанавливаются приказом директора МОУ СОШ № 65 «Об оплате труда 

работников», с учетом мнения представительного органа работников, в пределах средств 

фонда оплаты труда. 

 

5.5. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются при премировании по 

итогам работы за месяц, по итогам работы за квартал, по итогам работы за год  и учитывают: 

5.5.1. успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

5.5.2. инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

5.5.3. выполнение порученной работы, связанной с уставной деятельностью МОУ СОШ 

№ 65 

5.5.4. достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

5.5.5. участие в инновационной деятельности МОУ СОШ №65. 

5.5.6. оперативность в устранении аварийных ситуаций; 

5.5.7. выполнение работы по подготовке школы к новому учебному году, проведение 

текущего ремонта; 

5.5.8. выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

 

В рамках премиальных выплат по итогам работы производятся премиальные выплаты за 

выполнение особо важных и ответственных работ, которые выплачиваются работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и ответственных работ.  

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

отношении к окладу. Размер премий по итогам работы не ограничен. 

Премирование работников осуществляется по решению директора МОУ СОШ № 65 в 

пределах предусмотренных бюджетных средств на оплату труда, а также за счет средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направляемых  МОУ СОШ      

№ 65 на оплату труда работников. 

 

6. Другие вопросы 

 

6.1. Работникам выплачивается материальная помощь в случаях: 

 юбилейной даты работника (женщинам – 50, 55 лет, мужчинам – 50, 55, 60 лет);  

 к профессиональным праздникам (день учителя, день библиотекаря, день 

медицинского работника)  

 при рождении ребенка у работника; 

 свадьбы работника; 

 болезни самого работника; 

 трудного материального положения работника (при суммарном среднемесячном 

доходе членов семьи работника ниже прожиточного минимума установленного на 

территории региона); 

 болезни или потери близких родственников работника (муж, жена, сын, дочь, отец, 

мать). 

 

 Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления работника в 

соответствии с приказом директора МОУ СОШ № 65, с учетом мнения представительного 

органа работников, в пределах средств фонда оплаты труда. Конкретный размер выплаты 

определяется с учетом мнения представительного органа работников. 

 

Выплата материальной помощи директору МОУ СОШ № 65 производится на основании 

личного заявления директора в соответствии с приказом (распоряжением) Работодателя.  
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7. Заключительное положение 

 

7.1. Изменения в настоящее Положение вносятся в установленном порядке решением 

Волгоградской городской Думы. 
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   Приложение 1  

                                                                                                     к Положению об оплате труда                          

                                                                                                     работников МОУ СОШ № 65 

 

 

Размеры окладов, 

должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным  

квалификационным группам работников МОУ СОШ № 65 

 

№ Профессиональная квалификационная группа/ 

квалификационный уровень 

Размер оклада, 

должностного оклада, 

ставки заработной 

платы, руб. 

1 2 3 

1. ПКГ должностей педагогических работников:  

1.1. 1 квалификационный уровень: инструктор по труду; 

инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

6400  

1.2. 2 квалификационный уровень:  

инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-преподаватель 

 6474  

1.3. 3 квалификационный уровень:  

воспитатель; методист; педагог-психолог; старший 

инструктор-методист; старший педагог дополнительного 

образования; старший тренер-преподаватель      

6622  

1.4. 4 квалификационный уровень:   

преподаватель; преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший воспитатель; старший 

методист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед); педагог-библиотекарь 

6841  

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»:                      
 

2.1. 1 квалификационный уровень: делопроизводитель; 

секретарь; секретарь-машинистка 
3553 

2.2. 2 квалификационный уровень:  

должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

3935 

3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»: 
 

3.1. 1 квалификационный уровень: инспектор по кадрам; 

лаборант; секретарь руководителя; техник-программист 
3935 

3.2. 2 квалификационный уровень: заведующий хозяйством; 

должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается производное должностное 

наименование «старший», должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым устанавливается 

вторая внутридолжностная категория 

4442 

3.3. 3 квалификационный уровень: заведующий 

производством (шеф-повар); заведующий столовой; 

должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается первая внутридолжностная 

категория   

5203 
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3.4. 4 квалификационный уровень: должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование 

«ведущий» 

5710 

4. 

 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня»:                       
 

4.1. 1 квалификационный уровень: инженер по охране труда; 

инженер-программист (программист); ); инженер-

энергетик (энергетик); специалист по кадрам 

5203 

5. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих  первого 

уровня»:                        
 

5.1. 1 квалификационный уровень: вахтер, рабочий по 

комплексному обслуживанию здания, уборщик служебных 

помещений, сторож 

3553 

6. ПКГ работников «Средний медицинский 

и фармацевтический персонал»: 
 

6.1. 1-й квалификационный уровень: инструктор по лечебной 

физкультуре 

6114 

6.2. 2-й квалификационный уровень:  медицинская сестра 

диетическая 

6420 

6.3. 3-й квалификационный уровень:   медицинская сестра, 

медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра 

по массажу 

6634 

6.4. 4-й квалификационный уровень: зубной врач 7031 

6.5. 5-й квалификационный уровень: старшая медицинская 

сестра 

7184 

7. ПКГ «Врачи и провизоры»:   

7.1. 1-й квалификационный уровень: врач-стажер 7339 

7.2. 2-й квалификационный уровень: врач-специалист 8072 

8. ПКГ должностей работников культуры ведущего звена:  

8.1. Библиотекарь  5615   
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                                                                                                                                         Приложение 5 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

администрации и профсоюзной организации по охране труда 

в МОУ CОШ № 65 на 2014 – 2015 год. 

 

 

                  « 28 » августа 2014 г. 

 

   Администрация МОУ СОШ № 65 в лице директора Шипиловой Н.В., действующая 

на основании Устава и профсоюзная организация в лице председателя профсоюзного 

комитета Кутеповой И.Н.., действующая на основании « Положения о деятельности 

профсоюзов учреждений образования» составили и подписали настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1. Администрация школы со своей стороны берет на себя обязательства по созданию 

безопасных условий труда для работников школы в соответствии с действующим 

законом РФ «Об образовании», Трудовым кодексом РФ и «Положением о службе  

охраны труда  в системе Министерства образования.» 

2. Работники школы со своей стороны обязуются выполнять свои должностные 

обязанности в соответствии с Законом РФ « Об образовании», Уставом школы, 

Трудовым кодексом РФ и «Положением о службе охраны труда». 

3. Администрация обязуется: 

 3.1. Предоставлять работникам школы работу по профилю их специализации в объеме 

нагрузки, установленной трудовым законодательством для работников образования. 

 3.2. Предоставлять отпуска в летнее время. 

 3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы освещения в 

пределах финансовых и материальных возможностей школы. 

  3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными 

средствами защиты, а также средствами оказания первой медицинской помощи, моющими 

средствами в пределах финансовых и материальных возможностей школы. 

  3.5. Обеспечивать помещения и здание школы средствами пожаротушения, регулярно 

проводить противопожарные мероприятия. 

  3.6. Организовывать питание детей. 

  3.7. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс инвентарем и оборудованием. 

  3.8. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования. 

  3.9. Обеспечить защиту контингента школы в чрезвычайных ситуациях мирного времени. 

3.10.  Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических работников школы. 

4. Работники школы обязуются: 

 4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и требовать их 

соблюдения от обучающихся. 

  4.2. Выполнять свои должностные обязанности по охране труда, вести документацию по 

охране труда в соответствии с «Положением о службе охраны труда в системе Министерства 

образования». 

  4.3. Обеспечивать контроль за поведением обучающихся на экскурсиях с целью 

предупреждения несчастных случаев и травматизма. 

  4.4. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в кабинетах 

проветривание и влажную уборку. 

  4.5. Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных мероприятиях. 
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