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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании спедуюrцих документов:

. Трудового Кодекса Российской Федерации;

о Закона РФ (об образовании в Российской Федерации) от 29.12.201'2г. Ns 273-ФЗ;
. Постановления администрации муниципаJIьного образования Дубенский район от

З0.06.2014г. N9 706 (Об утверждении Положения об условиях опJIаты труда

работников муниципальных образовательных учреждениЙ муниципального
образования,Щубенский район, осуществляющих образовательн}то деятельность);

о Постановления администрации муниципального образования Дубенский район J\гэ

1З18 от 2|.122017 г, кО внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Щубенский район Ns 106 от 30.06.2014г. КОб

утверждении Положения об условиях оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений муниципального образования ,Щубенский район,
осуlцествляюlцих образовательн},ю деятельность).

1.2. Положение вводится с целью повышения материальной заинтересованности работников,
повышения качества образовательного процесса, развития творческой активности и
инициативы, мотивации работников в области инновационной деятельности,
современных образовательньIх технологий.

1.3. Выплаты делятся на виды:
. компенсационногохарактера;

. стимулирующегохарактера;

о иные вь]платы.
|,4, Размеры выплат определяются в пределах средств, направляемых на оплату труда.
Индивидуальные выплаты сотрудникам зависят от личного вклада каждого. При установлении
выплат указывается, по какой конкретно должности и(или) за какую конкретно работу они
устанавливаются.
1.5. Компенсационные и стимупирующие выплаты устанавливаются приказом директора
школы на срок не более одного учебного года.
1.6.Компенсационные и стимулируюшие выплаты выплачиваются за истекший месяц
одновременнос выплатой заработной пJIаты.
1.7. .Щанное Положение вступает в силу с момента издания приказа директора о его

утверждении.
1.8. ,Щанное Положение по мере необходимости может быть пересмотрено. Все изменения и

дополнения вносятся после обсуждения и принятия обrцим собранием трудового коллектива.



2. Выплаты компенсационного характера.

2.1. Работникшл МКОУ Новопавшинской ООШ устанавливаются спедующие выплаты
компенсационного характера:

. выпJIаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда;

о выIIлаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальньгх (при совмещении

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, расширении зон

обслуживания, увеличении объема выполняемых работы или исполнении обязанностей

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной

трудовым договором, разделении рабочего дня на части, за работу в вьIходные и

нерабочие праздничные дни, за доlrолнительную работу, не входящую в должностные
обязанности работника (классное руководство, проверка письменньж работ,
заведование учебными кабинетами, заведование кафедрой, за работу с детьми из

социаJIьно неблагопоJryчных семей и т.д.) и в других условиях, отклоняющихся от

нормальньгх);
о надбавказаработу со сведениями, составляющими государственную тайну.

2.2. Вьlплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Работодатель по согласованию с представительным органом работников принимает локальные

нормативные акты, устанавливающие конкретный размер выплат всем работникам, занятым на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. При этом работодатель принимает

меры по специальной оценке условий трула с целью разработки и реализации программы

действий по обеспечению безопасньж условий и охраны труда. Если по итогам специальной

оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не

производится.

2.З. ,Щоплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в

случаях совмещения им профессий (должностей), увеличения объема работы или исполнения

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной

трудовым договором.

, Р*мер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по согпашению

сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
2.4. ПроцентнаrI надбазка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,

устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской

Федерации.



2.5. ПовышеннаlI оплата за работу в ночное время по сравнению
условиях производится работникам за каждый час работы в ночное

с работой в Еормальных
время в размере не менее

50 процентов оклада, должностного оклада, ставки.
Ночным считается время с22часовдо б часов.
перечень должностей работников Учреждения для
время и рчiзмер доплаты устанавливаются в

установления доплаты за работу в ночное
порядке, предусмотренным трудовым

законодательством.

2,6, Расчет части оклада, должностного оклада, ставки за час работы определяется путем
деления оклада, должностного оклада, ставки работника на среднемесячное количество
рабочих часов в соответствующем календарном гоДу в зависимости от установленной
продолжительности рабочей недели.
2,7, Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие прrLздничные дни производится
работникам, привлекаВшимсЯ К работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
2,8, Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее
полуторного размера, за последующие часы - не менее двойного размера в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.
2,9, Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера устанавливается
лок€uIьныМ нормативным актом Учреждения, принятым в соответствии с трудовым
законодательством, конкретизируIотся в трудовых договорах работников. Конкретные размеры
выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы Трудового права.
2.10. Перечень и размер выплат компенсационного характера.

Перечень выплат Размер выплат
(процент к

должностному окладу
или ставке заработной

1. За работу в особых условия*,руда

овиями трудас тяжелыми и

За работу в выходные и праздни"н"lе дпи в соответствии со ст,
153 тк рФ

итеJUIм математики

_ учителям начальных классов - от должностного оклада;
-учителям, преподающим в 5-9 классах - от должностного

оклада в зависимости от учебной нагрузки и наполняемости классов,
в том числе:

учителям русского языка



учителям химии, физики, биологии, географии, иностранного
языка, истории, обш{ествоЗнания, краеведения, ОБЖ, черчения,
изо

2%

За вьшолнение функций классного руководителя (при
наполняемости класса не менее 14 чел.)
прим. В ютассах с меньшей наполняемостью расчет ршмера доплаты
осуществляется с учетом уменьшения пропорционiLпьно численности
обучающихся

2000 руб.

заведование уrебными кабинетами (по итогам смотра кабинетов с
периодичностью i раз в год)

до |5О/о

Заведование учебно-опытным участком (с мiш по октябрь
включительно)

до15%

Заведование учебными мастерскими до 15 О/о

Библиотекарю за рабоry с библиотечным фондом учебников до 15 Yо
Заведование компьютерным классом до 15 Yо
Заведование школьным мчзеем до З0%
Учителям физической культуры за заведование спортзалом и
содержаниq спортивного инвентаря

до15%

за работу с детьми из неблагополучных семей, находящихся в
социально опасном положении, детей их опекyнских семей

2О/о за каждого ребенка

За работу в классах с инклюзивным обучением до |5 о^

Ведение сайта ОУ до30%
Работа в качестве администраторав АИС <Сетевой город.
Образование>, АИС <Е-услуги. Образование>

до15%

За руководство:
шмо
рмо

до10%
до 20о^

за выполнение функций начальника лагеря, организованного 
"а 

оазе
мкоу Новопавшинокой оош

до50%

3. Другие условия, требующие компенсационньш *rrп*
За обеспечение требований пожарной
юхраны труда и техники безопасности

и электробезопасности,
(на основании актов).

до 20Yо

За увеличение объема выполняемых работ 1uедение табел, рабочего
времени, отчетности в отделение социальной защиты населения,
пенсионный фонд и т. д.)

до 10%

пра оmсуmсmваа оmdельных tцmаmных еdанац:
Учителям, шреподавателям и другим работникам за вейние
делопроизводства

до 20 оА

учителям, преподавателям или другим работникам ia выполнение
работ по воинскому учёту, за выполнение обязанностей начальника
штаба Го и Чс, за организацию работы с обучающимися школы по
го

до 20 О/о

За ведение протоколов педагогических советов, сов"ща"ий пр,
директоре и др.

до lUYо

председателю первичнqй профсоюзной организаций до |5О/о
За совмеu4енuе профессшй (dолжносmей); зо раruluрrнuе юны
обслуаrcuванuя шла увелuченuя объема выполняе,]уtьtх рабоm; за
вып олн ен uе о бяз ан но с mе й вр еменно о mсу mс mву юu4 чх р аб о mн ако в

Размеры доплат
устанавливаются в

трудовом договоре по
соглашению сторон и

максимальными



размерами не
ограничиваются

3. Выплаты стимулирующего характера.

3.1. В целях поощрения работников (за исключением руководителей) за выполненную работу в
МКОУ НОвопавшинской ООШ устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:

о премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
о премия за качество выполняемой работы;
о премия за интенсивность и высокие результаты работы.

Выплаты стимулируюtцего характера, их виды, рrlзмеры и условия их осуществления
устанавливаются в соответствии с коллективным договором, локаJIьным нормативным актом,
принятым по согласованию с представительным органом работников.
решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает руководитель
учреждения, с учетом решения комиссии по установлению выплат компенсационного
стимулирующего характера (далее - Комиссия), созданной в Учреждении, в следующем
IIорядке:

- заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главным специалистам и иным
работникам, подчиненным руководителю непосредственно;

- руководителям структурных подразделений Учреждения, главным
иным работникам, подчиненным заместителям руководителя, по
заместителей руководителя Учреждения;

- ДРУГИМ Работникам, занятым в структурных подрiвделениях Учреждения, - на
основании представления руководителей соответствующих структурных подразделений
Учреждения.
установление выплат стимулирующего характера работникам Учреждений осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату тРУда работников
учреждениil,, а также за счет средств от приносящей доход деятельности, направляемых на
оплату труда работников, на текущий финансовый год.
З.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартаJI, полугодие, 9 месяцев, год) выплачивается с

ЦеЛЬЮ ПООЩРения работников за общие результаты труда по итогам работы за установленный
период.

При назначении следует учитывать:
о усIIешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в

соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителей);о достижение и rrревышение плановых и нормативньж показателей работы;о своевременность и полноту подготовки отчетности.
З.3. ПремИя закачесТво выполНяемоЙ работы устанавливается работникам при:

о соблюдении регламентов, стандартов, технологий, требований к выполнению работ
(услуг), предусмотренных должностными обязанностями;

О СОбЛЮДении установленньIх сроков выполнения работ/оказанияуслуг;
. . отсутствии обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг;

О КаЧеСТВеНнОЙ поДготовке и проведении мероприятиЙ, связанньIх с уставной
деятельностью Учреждения.

3.4. ПРемия за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам за:
О интенсивность и напряженность работы (количество проведенных исследований,

мероприятий и пр.);

специ€}листам и
представлению



. обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб
Учреждения;

о организацию и проведение мероприятиiт", направленных на повышение авторитета
Учреждения;

о непосредственное участие в реализации национаJIьньIх проектов.
3.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются педагогическим работникаlrл с

учетом критериев, fIозволяющих оценить результативность и качество его работы
(эффективность труда), предусмотренных перечнем критериев эффективности труда согласно
Положению об оценке эффективности деятельности педагогических работников МКОУ
новопавшинской оош
3.6. Условия премирования.

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

Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива МКОУ Новопавшинской ООШ
(протокол ЛЪ 1 от 22 января 2018 года)

Наименование должности Основание для пDемирования
Педагогические работники Положение об оценке

педагогических работников
эффективности деятельности

мкоу Новопавшинской оош
Заместители директора по

учебно-воспитательной,
воспитательной работе

выполнение плана внутришкольного контроля, плана
воспитательной работы
высокий уровень организации и проведения итоговой и
промежуточной аттестации учащихся
высокий уровень организации и контроля (мониторинга)
учебно-воспитательного процесса
высокии уровень организации аттестации педагогических
работников школы

Работники бухгалтерии своевременное и качественное предоставление отчетности

разработка новых программ, положений, подготовка
экономических расчетов
качественное ведение документации

Педагог-психолог результативность коррекционно-развивающей работы с
учащимися
своевременное и качественное ведение банка данных детей,
охваченных различными видами контроля

Педагог-библиотекарь высокая читательская активность обучающихся
пропаганда чтения как формы культурного досуга
участие в обrцешкольных и районных мероприJIтиях

оформление тематических выставок
выполнение плана работы библиотеки

Обслуживающий персонал
(уборщича, дворник и т. д.)

проведение генеральных уборок
содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН,
качественная yборка помещений
оперативность выполнения Dабот
проведение ремонтнЫх работ


