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Приложение №4  

к коллективному договору 
МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 6 имени Евдокии Бершанской 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников                              

МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – Положение) разработано в целях 

совершенствования оплаты труда работников,  усиления материальной 

заинтересованности в повышении эффективности и результативности труда, 

на основании приказа Министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 14.08.2018г. №2900 «Об утверждении 

Перечня должностей работников, реализующих основные 

общеобразовательные программы, оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда которых осуществляется за счет субвенций, предоставляемых 

из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Краснодарского края в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Краснодарского края, переданных для 

осуществления органами местного самоуправления в соответствии с Законом 

Краснодарского края от 3 марта 2010 года №1911-КЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 

государственными полномочиями в области образования»», постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

20.02.2019г. №361 «О внесении изменений в постановление администрации 

                «УТВЕРЖДАЮ 
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муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 сентября 2014 

года №2723 «Об утверждении Методики планирования расходов на оплату 

труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 22 мая 2018 года №1461), приказа Министерства образования, 

науки и молодёжной политики Краснодарского края от 24.08.2018г. №3053 

«О внесении изменений в некоторые приказы министерства образования и 

науки Краснодарского края», постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 19.08.2019г. №2016 «О внесении 

изменений в постановление главы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 23 декабря 2008 года №2306 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

культуры, искусства и кинематографии муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 января 2018 

года №77), постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 18 декабря 2017 года № 4089 «Об индексации 

базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы работников муниципальных учреждений муниципального образования 

город- курорт Геленджик, перешедших на отраслевые системы оплаты 

труда». 

           1.2. Положение включает в себя: 

           минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы; 

           формирование фонда оплаты труда МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии 

Бершанской; 

            формирование централизованного фонда стимулирования 

руководителя; 

           распределение фонда оплаты труда МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии 

Бершанской; 

  определение стоимости педагогической услуги в МАОУ СОШ № 6 

имени Евдокии Бершанской;  

расчет окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс; 

расчет заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 

заведующего библиотекой; 

  порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего 

характера; 

порядок и условия премирования работников учреждения; 

порядок и условия выплаты материальной помощи работникам 

учреждения; 



 

3 

 

порядок и условия выплаты материальной помощи руководителю 

учреждения. 

1.3. Условия оплаты труда работника учреждения, в том числе размер 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и 

стимулирующие выплаты являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, 

производится пропорционально отработанному ими времени или в 

зависимости от выполненного ими объема работ.  

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего 

времени, или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному ими времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором.  

1.5. Заработная плата работников в пределах фонда оплаты труда 

учреждения на соответствующий финансовый год предельными размерами 

не ограничивается. 

1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда. 

  1.7. Оплата труда работников МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии 

Бершанской муниципального образования город-курорт Геленджик 

производится в пределах фонда оплаты труда на соответствующий 

финансовый год.  

 1.8. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской в части оплаты труда 

работников МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской может быть 

уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых 

учреждением муниципальных услуг. 

При оптимизации штатного расписания и сохранении объема 

предоставляемых муниципальных услуг фонд оплаты труда может быть 

уменьшен. 

 

2.Формирование фонда оплаты труда  

МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской 

 

              2.1. Размер фонда оплаты труда учреждения определяется исходя из 

утвержденного законом Краснодарского края о краевом бюджете на 

очередной финансовый год норматива подушевого финансирования на 

одного обучающегося (с учетом соответствующего поправочного 

коэффициента) для реализации основных общеобразовательных программ 

(далее норматив) по следующей формуле: 

 

ФОТо = ДНN  , где: 

ФОТо – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 
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N – норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с 

учетом соответствующего поправочного коэффициента) для реализации 

основных общеобразовательных программ в общеобразовательных 

учреждениях утвержденный на очередной финансовый год законом 

Краснодарского края о краевом бюджете; 

Н – количество учащихся в общеобразовательном учреждении на начало 

календарного года (1 января) и на начало нового учебного года (1 сентября); 

Д – доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе 

на реализацию основных общеобразовательных программ, определяемая 

общеобразовательным учреждением самостоятельно, исходя из анализа 

фактически сложившихся затрат общеобразовательного учреждения, с 

учетом реальных потребностей. 

2.2. При определении доли фонда оплаты труда учитываются наличие 

классов компенсирующего обучения, количество детей, обучающихся на 

дому, а также другие факторы, влияющие на увеличение фонда оплаты труда. 

 

3. Формирование централизованного фонда стимулирования 

руководителя 

 

3.1. Управление образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик формирует централизованный фонд 

стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений по 

следующей формуле: 

 

ФОТцст = ФОТо х ц, где: 

ФОТцст – отчисление в централизованный фонд стимулирования 

руководителей общеобразовательных учреждений; 

ФОТо – фонд оплаты труда МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской; 

ц – централизуемая доля фонда оплаты труда МАОУ СОШ № 6 имени 

Евдокии Бершанской. 

3.2. Порядок формирования и распределения средств 

централизованного фонда стимулирования руководителей 

общеобразовательных учреждений устанавливается согласно Методики 

планирования расходов на оплату труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования город-

курорт Геленджик, утвержденной постановлением № 1461 от 22.05.2018 г. 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Решение об установлении премии руководителю, материальной помощи, а 

также стимулирующих выплат и их размерах принимается главой 

муниципального образования город-курорт Геленджик в форме 

распоряжения администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик.  

4. Распределение фонда оплаты труда 

МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской 
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4.1. Фонд оплаты труда учреждения состоит из фонда оплаты труда 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, и фонда 

оплаты труда административно-управленческого, вспомогательного, 

обслуживающего персонала, педагогических работников, не связанных с 

учебным процессом, и определяется по формуле: 

ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где: 

ФОТо – фонд оплаты труда МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии 

Бершанской; 

ФОТп – фонд оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, 

вспомогательного, обслуживающего персонала, педагогических работников, 

не связанных с учебным процессом. 

Распределение штатной численности работников учреждения по 

группам персонала осуществляется согласно перечню должностей в МАОУ 

СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской по группам персонала для 

формирования фонда оплаты труда в соответствии с Приложением № 6 к 

Положению. 

4.2. Общеобразовательное учреждение в соответствии со статьей 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» устанавливает штатное расписание учреждения, 

разрабатывает и принимает локальные нормативные акты. 

4.3. В пределах утвержденного фонда оплаты труда МАОУ СОШ № 6 

имени Евдокии Бершанской доля фонда оплаты труда педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс, устанавливается в размере 

не менее 70% от общего фонда оплаты труда учреждения, доля фонда оплаты 

труда административно-управленческого, вспомогательного, 

обслуживающего персонала, педагогических работников, не связанных с 

учебным процессом, устанавливается в размере не более 30% от общего 

фонда оплаты труда МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской, или, в 

зависимости от фактически сложившейся структуры фонда оплаты труда по 

категориям персонала, необходимости введения дополнительных штатных 

единиц, других условий, может быть установлено иное соотношение.  

4.4. Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, состоит из базовой части, выплат компенсационного 

характера и стимулирующей части и определяется по формуле: 

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ, где: 

ФОТп - фонд оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

ФОТп(б) - базовая часть ФОТп; 

ФОТп(с) - стимулирующая часть ФОТп; 

КВ - выплаты компенсационного характера. 

4.5. В базовую часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс (ФОТп(б) включаются виды аудиторной 

(проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности. 



 

6 

 

К неаудиторной (внеурочной) деятельности педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс, относятся следующие виды 

работ: 

проверка письменных работ; 

изготовление дидактического материала и инструктивно-методических 

пособий; 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися, в том числе 

работа с отстающими и одаренными детьми; 

внеурочная деятельность в классах, реализующих программу 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС); 

заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, лабораториями, 

учебно-опытными участками, мастерскими, музеями и т.п.); 

организация внеклассной работы по предмету, соревнований, 

олимпиад,  

конкурсов, конференций; 

руководство предметными комиссиями, методическими 

объединениями; 

работа с молодыми специалистами (наставничество); 

организация работы по профилактике наркомании среди учащихся; 

работа с родителями; 

другие виды работ (за исключением работ, выполняемых на условиях 

совмещения).  

Конкретный перечень работ определяется учреждением 

самостоятельно и отражен в Приложении № 11 к Положению. 

4.6. На стимулирующую часть фонда оплаты труда педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс (ФОТп (с), направляется не 

менее 25% фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс (ФОТп). 

Конкретный размер ФОТп (с) определяется учреждением на начало 

календарного года (1 января) и на начало нового учебного года (1 сентября). 

4.7. Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого персонала, вспомогательного, обслуживающего персонала и 

педагогического персонала, не связанного с учебным процессом, в фонде 

оплаты труда учреждения утверждается приказом начальника управления 

образования администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

4.8. Базовая часть оплаты труда административно-управленческого 

персонала включает должностные оклады, рассчитанные в соответствии с 

разделом п.7 настоящего Положения. 

 Базовая часть оплаты труда вспомогательного, обслуживающего 

персонала включает оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

по профессиональным квалификационным группам, утвержденные 

постановлением главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 23 декабря 2008 года №2305 «О введении отраслевых систем 
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оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик».  

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам и размеры повышающих 

коэффициентов к размерам окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, и 

рабочих, выполняющих работы по общим профессиям отражены в 

приложении    № 1 к настоящему Положению. Применение повышающего 

коэффициента к должностному окладу работников по соответствующей 

профессиональной квалификационной группе образует новый оклад и 

учитывается при начислении иных выплат стимулирующего и 

компенсационного характера, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

   Базовая часть оплаты труда педагогического персонала, не 

связанного с учебным процессом, включает оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы по профессиональная квалификационная группам, 

утвержденные постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 30 марта 2015 года №1117 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик». 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам и размеры повышающих 

коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы отражены в приложении №1 к настоящему Положению.  

Применение коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы, установленной по профессиональным квалификационным 

группам, и размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

установленный по состоянию на 31 декабря 2012 года, образует новый оклад.
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5. Определение стоимости педагогической услуги 

в общеобразовательном учреждении 

 

5.1. Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной 

(проведение уроков) деятельности педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс (ФОТп(б), обеспечивает 

гарантированную оплату его труда исходя из количества проведенных им 

учебных часов и численности учащихся в классах. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, вводится 

условная единица «стоимость 1 ученика-час» как основа расчета стоимости 

педагогической услуги. 

Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученика-час - Стп) 

определяется исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс, уменьшенной на сумму 

выплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной 

(внеурочной) деятельности учителя, по следующей формуле: 
 

(ФОТп(б) - НВ) х 245 

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

           (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365 

 

где: 

Стп - стоимость педагогической услуги; 

365 - количество дней в году; 

245 - среднее расчетное количество дней в учебном году; 

ФОТп(б) - базовая часть фонда оплаты труда педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс; 

НВ - сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности  

учителя; 

а1 - количество учащихся в первых классах; 

а2 - количество учащихся во вторых классах; 

а3 - количество учащихся в третьих классах; 

а10 - количество учащихся в десятых классах; 

а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 

в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе;  

в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе;  

в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;  

в10 - годовое количество часов по учебному плану в десятом классе;  

в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом 

классе. 

5.2. Учебный план общеобразовательной программы разрабатывается 

завучем по учебной (учебно-воспитательной) работе. Максимальная учебная 

нагрузка не может превышать норму, установленную федеральным базисным 

учебным планом и санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
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условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189. 

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом 

всех случаев увеличения часов, предусмотренных приказом Министерства 

образования и науки Российской   Федерации   от   30 августа 2013 года 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

5.3. В случае если в течение года предусматривается повышение 

заработной платы, стоимость педагогической услуги может 

корректироваться в зависимости от размера повышения заработной платы и 

месяца, с которого оно производится. 

5.4. Определенная указанным образом стоимость педагогической 

услуги для последующих расчетов может корректироваться на 

рекомендуемый коэффициент - 0,95, учитывающий сложность и 

приоритетность предмета (рекомендуемая доля - 5% ФОТп(б). Конкретная 

величина коэффициента определяется учреждением с учетом установленных 

коэффициентов сложности и приоритетности предмета. 

Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета 

в зависимости от специфики образовательной программы определяется на 

основании: 

участия предмета в итоговой аттестации, в том числе в форме и по 

материалам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и других 

формах независимой аттестации; 

дополнительной нагрузки педагога, обусловленной 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, 

биология, физика), возрастными особенностями учащихся (начальная 

школа); 

специфики образовательной программы учреждения, определяемой 

концепцией программы развития, и учета вклада в ее реализацию данного 

предмета. 

5.5. Стоимость педагогической услуги для классов компенсирующего 

обучения    увеличивается на коэффициент 2,2, учитывающий нормативное  

снижение наполняемости в этих классах (в среднем - в два раза) и повышение 

заработной платы педагогического персонала на 20%.  

5.6. Стоимость   педагогической   услуги увеличивается на 

повышающий коэффициент, учитывающий возможное деление класса на 

группы, предусмотренное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

Повышающий коэффициент, учитывающий возможное деление 

классов на группы, устанавливается в размере 2,0. 

5.7. Стоимость педагогической услуги увеличивается на повышающий 

коэффициент 1,2, учитывающий специфику при обучении детей на дому и 

повышение заработной платы на 20%. 

Месячная заработная плата педагогического персонала за 

индивидуальное обучение определяется путем умножения ставок заработной 

платы, установленных в соответствии с настоящим Положением, на 

фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю. 

5.8. Поправочный коэффициент, установленный к нормативам 

подушевого финансирования на одного учащегося, зачисленного в базовую 

общеобразовательную школу на условиях обучения с использованием 

дистанционных технологий, учитывает специфику обучения и увеличивает 

фонд оплаты труда педагогических работников для оплаты часов 

дистанционного обучения. 

Часы дистанционного обучения оплачиваются в соответствии с 

рассчитанной стоимостью педагогической услуги за аудиторные часы. 

  

6. Расчет окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс 

 

6.1. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле: 

О = ∑Оi+К, где: 

О - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс; 

К - размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

установленный по состоянию на 31 декабря 2012 года (400 рублей); 

i- порядковый номер класса; 

Оi- оплата за часы обучения в одном классе. 

Оплата за часы обучения в одном классе рассчитывается по формуле: 

Оi=∑Оj, где: 

Оj- оплата за часы обучения по j-му предмету. 

Оплата за часы обучение по j-му предмету рассчитывается по 

формуле: 

Оj = Стп х Н х Упj х П х Г х R х D, где: 

j- порядковый номер предмета; 

Стп - стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Н - количество обучающихся по j-му предмету в i-ом классе; 
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Упj – учебная    нагрузка    педагогического     работника     по j-му     

предмету        в i-ом      классе      в      месяц (для      перевода      недельного 

учебного     плана     в     месячный     используется      коэффициент     

перевода - 4,0 (условное     количество    недель    в     месяце); 

П - коэффициент, учитывающий     сложность     и     приоритетность 

предмета, устанавливаемый    общеобразовательным     учреждением     

самостоятельно; 

Г - коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы; 

R - коэффициент, учитывающий нормативное снижение 

наполняемости классов (в классов компенсирующего обучения - 2,2, в 

обычных классах - 1); 

D - коэффициент, учитывающий специфику при обучении детей (при 

обучении в обычных классах - 1). 

6.2. Установление окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс, 

производится 2 раза в год, исходя из численности обучающихся, по 

состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного 

года (1 января). 

6.3. Порядок исчисления заработной платы педагогических 

работников учреждения при обучении детей на дому (за индивидуальное 

обучение) устанавливается в соответствии с Приложением № 2 к 

Положению. 

6 к настоящему Положению. 

7. Расчет заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя учреждения 

 

7.1 Заработная плата руководителя учреждения (далее- директор 

МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской), его заместителей состоит из 

должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 

7.2. Должностной оклад директора определяется трудовым договором, 

исходя из средней заработной платы работников МАОУ СОШ № 6 имени 

Евдокии Бершанской и составляет не более 3 размера указанной средней 

заработной платы. 

Критерии для установления кратности при определении должностного 

оклада директора МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской 

устанавливаются приказом руководителя отраслевого органа администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в ведении которого 

находится учреждение. 

Должностной оклад директора МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии 

Бершанской определяется в соответствии с Порядком исчисления размера 

средней заработной платы для определения размера должностного оклада 

директора МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 
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Должностной оклад директора устанавливается исходя из группы 

оплаты труда руководителей общеобразовательных учреждений и средней 

заработной платы работников и рассчитывается по формуле: 

Ор = Осрп х К, где: 

Ор - должностной оклад директора; 

Осрп – средняя заработная плата работников определяется в 

соответствии с порядком исчисления размера средней заработной платы для 

определения размера должностного оклада директора, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

К - коэффициент кратности при определении должностного оклада 

директора МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской, установленный 

приказом начальника управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, составляет не более 

1,5 размера указанной средней заработной платы. 

7.3. Должностной оклад заместителей руководителя (далее- 

заместителей директора) МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской 

устанавливается на 10-30% ниже должностного оклада директора МАОУ 

СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской, исчисленного в соответствии с 

пунктом №7 Положения. Оклады данной категории персонала 

устанавливаются два раза в год по состоянию на 1 января и 1 сентября на 

основании приказа директора МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской. 

Должностной оклад заместителей директора МАОУ СОШ № 6 имени 

Евдокии Бершанской определяется трудовым договором или 

дополнительным соглашением к нему в кратном отношении к средней 

заработной плате работников МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской 

и составляет до 1,5 размера указанной средней заработной платы. 

7.3.1. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

директора, его заместителей МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской и 

средней заработной платы работников МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии 

Бершанской устанавливается в кратности от 1 до 4. 

Соотношение среднемесячной заработной платы директора, его 

заместителей МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской и 

среднемесячной заработной платы работников МАОУ СОШ № 6 имени 

Евдокии Бершанской, формируется за счет всех источников финансового 

обеспечения, рассчитывается на календарный год. Расчет размера 

среднемесячной заработной платы осуществляется в порядке, установленном 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

7.4. Директору, его заместителям МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии 

Бершанской устанавливаются стимулирующие выплаты в соответствии с 

разделом № 10 Положения и компенсационные выплаты в соответствии с 

разделом № 9 Положения.  

7.5. Решение об установлении премии, а также стимулирующих и 

компенсационных выплат и их размерах в отношении директора МАОУ 
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СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской принимается главой муниципального 

образования город-курорт Геленджик в форме распоряжения администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

7.6. При наличии экономии средств фонда оплаты труда в МАОУ 

СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской на соответствующий финансовый год 

директору МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской может быть оказана 

материальная помощь в случаях, установленных коллективным договором 

МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской, разделом № 13 Положения. 

Выплата материальной помощи директору МАОУ СОШ № 6 имени 

Евдокии Бершанской устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора. 

7.7. Должностной оклад директора МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии 

Бершанской индексируется в сроки и в порядке, установленные 

муниципальными правовыми актами муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

 

8. Порядок и условия оплаты труда работников 

 МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской 

  
8.1. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на 

оплату труда работников учреждения, руководитель учреждения 

самостоятельно устанавливает оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы работникам учреждения с учетом коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням. Применение 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы, установленной по 

профессиональным квалификационным группам, и ежемесячная денежная 

компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, установленная по состоянию на 31 декабря 2012 

года, образует новый оклад. Размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам и 

рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к размерам окладов 

(должностных окладов), ставкам заработной платы отражены в Приложении 

№ 1 к Положению.  

8.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических  

работников  учреждения  в зависимости от должности и (или) специальности 

с учетом особенностей их труда определяется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки  Российской  Федерации  от  22  декабря  

2014  года №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических  

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

8.3. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской 

работы), которая может выполняться в том же учреждении руководителем 
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учреждения, определяется руководителем отраслевого органа администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в ведении которого 

находится учреждение, а других работников учреждения, выполняющих ее 

помимо основной работы (включая заместителей руководителя), - самим 

учреждением в форме учебного плана учреждения.  

Преподавательская работа в том же учреждении для указанных 

работников совместительством не считается. 

8.4. Порядок и условия почасовой оплаты труда работников 

учреждения устанавливаются в соответствии с Приложением №3 к 

Положению. 

8.5. Перечень организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в стаж педагогической работы работников учреждения, 

установлен в Приложении № 4 к Положению. 

8.6. Порядок зачета в стаж педагогический работы времени работы в 

отдельных организациях, а также времени обучения в учреждениях         

высшего и среднего профессионального образования и службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации установлен в 

Приложении № 5 к Положению. 

 

9.Порядок, условия установления  

и размеры выплат компенсационного характера 

 

 9.1. Выплаты компенсационного характера за работу в ночное 

время, работу в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную 

работу. 

 9.1.1. За работу в ночное время устанавливаются доплаты в размере 

35% части оклада (должностного оклада) за каждый час работы работника в 

ночное время (в период с 22 часов до 6 часов). Расчет части оклада 

(должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада 

(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих 

часов в соответствующем календарном году. 

 9.1.2. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни - 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  Размер выплат составляет: 

   не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного 

оклада) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 

   не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной части оклада (должностного 
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оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

 По желанию работника, работающего в выходной или праздничный 

день, ему может быть представлен другой день отдыха; 

 9.1.3. Оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы - полуторный размер, за последующие часы - двойной размер в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 9.2. За работу с вредными и (или) опасными условиями труда: 
 9.2.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации 4% к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. Если по итогам СОУТ рабочих мест признается 

безопасным, осуществление выплаты не производится. 

 9.3. Выплаты за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или за 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором: 
 9.3.1. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительных работ. 

 9.4. Выплаты за специфику работы 
 9.4.1. Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому на основании медицинского заключения 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, учителям-логопедам - 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы пропорционально 

установленной нагрузке в соответствии с Приложением №8 Положения. 

Данная выплата не образует новый оклад и не учитывается при исчислении 

иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

 Размеры и условия осуществления компенсационных выплат 

конкретизируются в трудовых договорах работников учреждения. Все 

компенсационные выплаты устанавливаются к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы работников учреждения без учета 

применения повышающих коэффициентов к окладу и стимулирующих 

выплат, пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе). 

 

10. Порядок, условия установления и размеры стимулирующих выплат 

(доплат и надбавок) 

 

10.1. Выплата стимулирующего характера в виде повышающего 

коэффициента к окладу: 
10.1.1. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за квалификационную категорию: 

- I категория –  0,10; 

- высшая категория –  0,15;  
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 Размер выплаты определяется путем умножения оклада работника 

учреждения на повышающий коэффициент. Работникам учреждения, 

занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени, размер выплаты по повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы за квалификационную 

категорию устанавливается пропорционально отработанному времени. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования педагогических работников учреждения. 

 10.1.2. Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, 

почетное звание устанавливается работникам учреждения, которым 

присвоена ученая степень или почетное звание при соответствии профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин: 

- 0,075 - за ученую степень кандидата наук или за почетное звание, название 

которых начинается со слов «заслуженный», «народный», «почетный»; 

- 0,15 - за ученую степень доктора наук. 

 Рекомендуется устанавливать по одному из перечисленных 

оснований, имеющему большее значение. Размер выплаты определяется 

путем умножения размера должностного оклада работника учреждения на 

повышающий коэффициент. 

 10.1.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы может быть установлен 

работнику учреждения с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов. Решение об установлении и размерах выплаты 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника. Устанавливается в течение соответствующего 

календарного года. Рекомендуемый размер– до 3,0; 

 

10.2.  Стимулирующая выплата к окладу, ставке заработной платы: 

  

 10.2.1 Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие 

результаты работы может быть установлена как в абсолютном значении, так 

и в процентном отношении к окладу, по одному или нескольким основаниям. 

Рекомендуемый размер выплаты- до 200%. 

 

Критерии для установления выплат стимулирующих характера за 

интенсивность и высокие результаты 
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Заместителю директора по учебной работе, заместителю директора по 

воспитательной работе, заместителю директора по научно-методической 

работе 
 

№ Критерии 
Размер 

выплаты 
10.2.1.1 За высокий уровень организации и контроля учебно-воспитательного процесса по 

курируемым областям 

до 5000 р. 

10.2.1.2 За высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации 

учащихся 

до 5000 р. 

10.2.1.3 За высокий уровень мониторинга учебного, воспитательного процессов до 4000 р. 
10.2.1.4 За высокий уровень организации методической и инновационной работы до 4000 р. 
10.2.1.5 За высокий уровень организации аттестации педагогических работников до 3000 р. 
10.2.1.6 За выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями  

до 5000 р. 

10.2.1.7 За создание программ, проектов, мероприятий, соревнований и участие с ними в 

конкурсах различных уровней 

до 4000 р. 

10.2.1.8 За высокий уровень организации и контроля внеурочной деятельности до 3000 р. 
10.2.1.9 За высокий уровень исполнительской дисциплины до 3000 р. 
10.2.1.10 За качество методической помощи педагогическим работникам в их практической 

деятельности 

до 3000 р. 

10.2.1.11 За достижение учащимися более высоких показателей успеваемости в сравнении с 

городскими и краевыми показателями 

до 5000 р. 

10.2.1.12 За высокий уровень организации и проведения мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и физического здоровья учащихся 

(праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические походы, военно-

полевые сборы и т.п.) 

до 4000 р. 

10.2.1.13 За высокий уровень организации и проведения общешкольных мероприятий 

(конференций, семинаров и т.д.) 

до 3000 р. 

10.2.1.14 Высокий уровень организации и проведения городских мероприятий (конференций, 

семинаров и т.д.) на базе школы 

до 4000 р. 

10.2.1.15 Участие в конкурсах, мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах:  

Городского уровня: 

 1место - 2000 рублей, 2 место - 1 500 рублей; 3 место- 1000 рублей.  

Краевого уровня: 

1место - 5000 рублей, 2 место - 4000 рублей; 3 место- 3000 рублей, участие-

1000рублей 

до 5000 р. 

10.2.1.16 За отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида до 5000 р. 

 

Заведующему производством 

 

№ Критерии 
Размер 

выплаты 
10.2.1.17 За высокий уровень приготовления и выпуска готовой продукции в соответствии с 

технологической картой 

до 5000 р. 

10.2.1.18 За высокий уровень контроля соблюдением работниками правил и норм охраны труда 

и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка 

до 5000 р. 

10.2.1.19 За высокий уровень контроля за технологией приготовления продукции, нормами 

закладки сырья и соблюдением работниками санитарных требований и правил личной 

гигиены 

до 4000 р. 

10.2.1.20 За отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида до 5000 р. 

10.2.1.21 За выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

до 3000 р. 

10.2.1.21 За высокий уровень оформления и сдачи приходно-расходных документов, 

составление установленной отчетности. 

 

до 3000 р. 
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Специалисту  
 

№ Критерии 
Размер 

выплаты 
10.2.1.22 За своевременное и качественное проведение инвентаризации материальных 

ценностей 

до 7000 р. 

10.2.1.23 За отсутствие нарушений в предоставлении отчетности до 7000 р. 
10.2.1.24 За отсутствие сбоев в организации закупок для нужд учреждения до 5000 р. 
10.2.1.25 За высокий уровень и правильность оформление технических заданий и контрактов 

(договоров) 

до 5000 р. 

10.2.1.26 За высокий уровень подготовки и своевременное заключение муниципальных 

контрактов(договоров) 

до 5000 р. 

10.2.1.27 За безукоризненное проведения процедуры закупок до 3000 р. 
10.2.1.28 За выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями  

до 3000 р. 

10.2.1.29 За выполнение обязанностей временно отсутствующих работников до 8000 р. 
10.2.1.30 За отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида до 4000 р. 
10.2.1.31 За высокую результативность работы с внебюджетными средствами до 6000 р. 

 

заместителю директора по административно-хозяйственной работе, 

специалисту по охране труда, специалисту по безопасности 

 

№ Критерии 
Размер 

выплаты 
10.2.1.32 За высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. до 7000 р. 
10.2.1.33 За своевременное заключение договоров на выполнение услуг и работ и поставку 

товаров 

до 5000 р. 

10.2.1.34 За оперативное и качественное составление текущих и перспективных планов работ 

по восстановлению и ремонту зданий 

до 4000 р. 

10.2.1.35 За эффективную организацию обеспечения всех требований санитарно-гигиенических 

правил и норм, соблюдение техники безопасности в здании школы 

до 5000 р. 

10.2.1.36 За обеспечение сохранности и надлежащего технического состояния зданий, 

сооружений, хозяйственного инвентаря 

до 5000 р. 

10.2.1.37 За эффективную организацию и проведение мероприятий по экономии по всем видам 

потребляемых ресурсов: электроэнергии, тепло- и  водопотребления и т.д. 

до 5000 р. 

10.2.1.38 За своевременную и качественная подготовка заявок и расчетов на хозяйственные 

расходы по содержанию зданий и приобретению материалов 

до 5000 р. 

10.2.1.39 За выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями  

до 8000 р. 

10.2.1.40 За эффективный контроль за качеством работы младшего обслуживающего персонала 

(отсутствие замечаний) 

до 4000 р. 

10.2.1.41 За своевременное и качественное обеспечение выполнения заявок педагогов по 

обслуживанию кабинетов 

до 5000 р. 

10.2.1.42 За эффективное использование компьютерных технологий и ведение электронной 

базы данных. 

до 4000 р. 

10.2.1.43 За эффективную организацию, обеспечение требований пожарной и 

электробезопасности 

до 4000 р. 

10.2.1.44 За высокое качество выполнения работы по охране труда до 8000 р. 
10.2.1.45 За высокое качество выполнения работы по антитеррористической деятельности до 8000 р. 
10.2.1.46 За высокое качество выполнения работы по пожарной безопасности до 8000 р. 
10.2.1.47 За высокое качество выполнения работы по ГО и ЧС до 8000 р. 
10.2.1.48 За выполнение обязанностей временно отсутствующих работников до 10000 р. 
10.2.1.49 За отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида до 5000 р. 
10.2.1.50 За высокий уровень взаимодействия со специалистами специальных служб (МЧС, 

ОВД  и др. организациями) 

до 5000 р. 

10.2.1.51 За осуществление разработки наглядной агитации по безопасности 

жизнедеятельности для участников образовательного процесса 

до 5000 р. 

10.2.1.52 За качественную подготовку и проведение практических занятий по поведению при 

ЧС 

до 5000 р. 

10.2.1.53 За обеспечение сохранности школьного имущества и личного имущества учащихся и до 5000 р. 
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работников школы. За обеспечения препятствий нахождению в школе посторонних 

лиц. 

10.2.1.54 За качественную организацию пропускного режима на территорию школы. до 5000 р. 

 

заведующему библиотекой и библиотекарю 

 

№ Критерии 
Размер 

выплаты 
10.2.1.55 За высокую читательскую активность обучающихся  до 4000 р. 
10.2.1.56 За пропаганду чтения, как формы культурного досуга: качественную организацию 

проведения информационно-методической работы, тематических выставок. 

до 7000 р. 

10.2.1.57 За систему проведения  библиотечных уроков. до 7000 р. 
10.2.1.58 За эффективное использование компьютерных технологий и ведение электронной 

базы данных библиотечного фонда.  

до 5000 р. 

10.2.1.59 За участие в школьных, городских и краевых мероприятиях. до 5000 р. 
10.2.1.60 За участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, семинарах 

различного уровня 

до 3000 р. 

10.2.1.61 За отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и педагогов школы на 

некачественное исполнение должностных обязанностей. 

до 2000 р. 

10.2.1.62 За выполнение обязанностей временно отсутствующих работников до 5000 р. 

 

Педагогу-психологу, социальному педагогу, логопеду, дефектологу, тьютору 

 
  

№ 
Критерии 

Размер 

выплаты 
10.2.1.63 За результативность коррекционно-развивающей работы с обучающимися. до 3000 р. 
10.2.1.64 За эффективное использование компьютерных технологий и ведение электронной базы 

данных детей, охваченных различными видами контроля 

до 3000 р. 

10.2.1.65 За положительную динамику развития обучающихся по результатам диагностики до 4000 р. 
10.2.1.66 За дополнительную психолого-просветительскую и методическую работу с родителями, 

педагогами, другими специалистами, обучающимися. 

до 3000 р. 

10.2.1.67 За участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, семинарах 

различного уровня 

до 5000 р. 

10.2.1.68 За оказание консультативной помощи педагогическим работникам, родителям, 

учащимися 

до 2000 р. 

10.2.1.69 За высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, ведение 

документации) 

до 3000 р. 

10.2.1.70 За своевременное выявление и работу с социально неблагополучными семьями до 4000 р. 
10.2.1.71 За снижение количества обучающихся стоящих на разных видах учета 

 

до 3000 р. 

10.2.1.72 За выполнение обязанностей временно отсутствующих работников до 4000 р. 

 

Педагог- организатор 

№ Критерии 
Размер 

выплаты 

10.2.1.73 
За эффективное руководство и организацию работы детских общественных 

организаций.  

до 3000 р. 

10.2.1.74 За эффективную организацию работы детского самоуправления до 4000 р. 
10.2.1.75 За высокий уровень организации мероприятий, проводимых для обучающихся в 

каникулярное время 

до 5000 р. 

10.2.1.76 За высокий уровень организации мероприятий, проводимых для обучающихся до 5000  р. 
10.2.1.77 За активное взаимодействие с учреждениями культуры, дополнительного образования до 2000 р. 
10.2.1.78 За качественную организацию общешкольных социально значимых проектов и акций до 5000 р. 
10.2.1.79 За увеличение объема выполняемых работ до 5000 р. 
10.2.1.80 За выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений,  

не предусмотренных должностными обязанностями 

до 3000 р. 

10.2.1.81 За выполнение обязанностей временно отсутствующих работников. до 5000 р. 
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Секретарь, специалист по кадрам 

 

№ Критерии 
Размер 

выплаты 
10.2.1.82 За отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению документации по 

деятельности школы, делопроизводству. 

до 6000 р. 

10.2.1.83 За использование информационных технологий в ведении учета, создания базы 

данных, ведение архивного учёте  

до 7000 р. 

10.2.1.84 За выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями  

до 7000 р. 

10.2.1.85 За оперативность выполнения задач по подготовке деловых бумаг до 6000 р. 
10.2.1.86 За высокую исполнительскую дисциплину (оперативность, системность и качество 

ведения документации) 

до 5000 р. 

10.2.1.87 За отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида до 4000 р. 
10.2.1.88 За качественное ведение документации по учету кадров, связанной с приемом, 

переводом, трудовой деятельностью и увольнением работников, результатов 

аттестации работников и оценки их деловых качеств с целью определения текущей и 

перспективной потребности в кадрах 

до 7000 р. 

10.2.1.89 За качественное ведение: входящей и исходящей документации; оформление: 

приказов по основной и ученической деятельности; алфавитной книги; выдачи 

справок; личных дел работников и обучающихся 

до 7000 р. 

10.2.1.90 За соблюдение правил хранения и заполнения трудовых книжек, подготовку 

документов для установления льгот и компенсаций, оформления пенсий работникам и 

другой установленной документации по кадрам 

до 7000 р. 

 

Обслуживающий персонал (кухонный рабочий, мойщик посуды, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных 

помещений, дворник, кладовщик, повар) 

 

№ Критерии 
Размер 

выплаты 
10.2.1.91 За качественное и регулярное проведение генеральных уборок. до 5000 р. 
10.2.1.92 За содержание закрепленных помещений в надлежащем санитарно-гигиеническом 

состоянии (чистота пола, стен, раковин, классных досок, туалетов, оборудования и 

т.д.). 

до 5000 р. 

10.2.1.93 За устранение неполадок в нерабочее время до 5000 р. 
10.2.1.94 За качественное выполнение срочных, ремонтных работ до 7000 р. 
10.2.1.95 За оперативное выявление и устранение неполадок до 3000 р. 
10.2.1.96 За работу не входящую в круг должностных обязанностей (погрузочно-

разгрузочных работ, работ по благоустройству территории, работ по подготовки к 

новому учебному году и т.д.) 

до 10000 р. 

10.2.1.97 За обеспечение бесперебойной и безаварийной работы оборудования и качественное 

устранение неполадок 

до 5000 р. 

10.2.1.98 За выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений,  

не предусмотренных должностными обязанностями 

до 5000 р. 

10.2.1.99 За содержание центрального входа в школу (входных дверей, ворот, крыльца, урн) в 

идеальном порядке. 

до 5000 р. 

10.2.1.100 За качественное ведение документации (книги учёта, заявок и т.д.)  до 4000 р. 
10.2.1.101 За содержание закрепленной территории школьного двора в образцовом санитарно-

гигиеническом состоянии 

до 5000 р. 

10.2.1.102 За образцовое выполнение должностных обязанностей до 3000 р. 
10.2.1.103 За выполнение обязанностей временно отсутствующих работников до 7000 р. 
10.2.1.104 За увеличения объема выполняемых работ до 7000 р. 
10.2.1.105 За высокий уровень сохранности складируемых товарно-материальных ценностей, 

соблюдение режимов хранения ведение учета складских операций 

до 5000 р. 

10.2.1.106 За высокий уровень ведение учета складских операций, обеспечивает соблюдение 

правил оформления и сдачи приходно-расходных документов, составление 

установленной отчетности 

до 5000 р. 

10.2.1.107 За высокий уровень проведения и учета товарно-материальных ценностей в момент до 6000 р. 
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инвентаризации 

10.2.1.108 За высокий уровень обеспечение качественного питания, соблюдение норм при 

выдаче пищи (отсутствие замечаний по результатам контроля) 

до 6000 р. 

10.2.1.109 За соблюдение режима питания (соблюдение графика выдачи пищи). до 6000 р. 

      

технику   

 

№ Критерии 
Размер 

выплаты 
10.2.1.110 За оперативность и качество выполнения заявок по устранению  

технических неполадок. 

до 2000 р. 

10.2.1.111 За своевременное и качественное техническое обслуживание и  

текущий ремонт  

до 5000 р. 

10.2.1.112 За обеспечение бесперебойной и безаварийной работы оборудования  до 3000 р. 
10.2.1.113 За оперативное и качественное устранение аварийных ситуаций до 4000 р. 
10.2.1.114 За увеличение объема выполняемых работ до 4000 р. 
10.2.1.115 За выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений,  

не предусмотренных должностными обязанностями 

до 4000 р. 

10.2.1.116 За выполнение обязанностей временно отсутствующих работников. до 4000 р. 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ  

 

№ Критерии 
Размер 

выплаты 
10.2.1.117 За осуществление взаимодействия с городским военкоматом до 2000 р. 
10.2.1.118 За оформление и своевременное обновление тематических стендов  до 3000 р. 
10.2.1.119 За своевременность и качество подготовки и сдачи отчетных документов  до 5000 р. 
10.2.1.120 За качественное выполнение работы, связанной с постановкой допризывников на 

воинский учет в военкомат  

до 2000 р. 

10.2.1.121 За высокое качество оказания методической помощи классным руководителям при 

подготовке и проведении бесед, связанных с обеспечением безопасности и 

жизнедеятельности 

до 5000 р. 

10.2.1.122 За увеличение объема выполняемых работ до 5000 р. 
10.2.1.123 За выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений,  

не предусмотренных должностными обязанностями 

до 3000 р. 

 

Дополнительно: 
 

№ Критерии 
Размер 

выплаты 
10.2.1.124 За качественное техническое сопровождение сайта общеобразовательного 

учреждения 

до 5000 р. 

10.2.1.125 за ведение протокола педсоветов, производственных и административных 

совещаний 

до 5000 р. 

10.2.1.126 За выполнение функций ответственного за питание и работу с документацией по 

предоставлению льготного питания 

до 6000 р. 

10.2.1.127 За иные виды деятельности носящие разовый характер и не предусмотренные 

должностными обязанностями (при издании приказа -конкретизировать)  

до 5000 р. 

10.2.1.128 За организацию работы по оснащению, ремонту и монтажу учебного и 

хозяйственного оборудования сопровождающий образовательный процесс 

до 7000 р. 

10.2.1.129 За руководство оздоровительным лагерем дневного пребывания до 7000 р. 
10.2.1.130 За создание и обновление базы данных на участников образовательного процесса до 5000 р. 
10.2.1.131 Членам аттестационной комиссии за участие в работе по аттестации педагогических 

работников 

до 5000 р. 

10.2.1.132 За высокий уровень исполнительской дисциплины. до 5000 р. 
10.2.1.133 За активную работу по организации летней занятости школьников до 5000 р. 
10.2.1.134 За активное участие, подготовку, проведении школьных, городских мероприятий и 

акций 

до 5000 р. 
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10.2.1.135 За своевременную и качественную подготовку к началу нового учебного года до 10000 р. 
10.2.1.136 За интенсивность и напряженность труда до 7000 р. 
10.2.1.137 За организацию интересного, познавательного досуга учащихся до 3000 р. 
10.2.1.138 За участие в профессиональных конкурсах – до 2000руб до 3000 р. 
10.2.1.139  За участие в профессиональных конкурсах: 

Городского уровня: 

 1место - 2000 рублей, 2 место - 1 500 рублей; 3 место- 1000 рублей.  

Краевого уровня: 

1место - 5000 рублей, 2 место - 4000 рублей; 3 место- 3000 рублей, участие-

1000рублей - Всероссийского уровня – до 10000 руб. 

до 10000 р. 

10.2.1.140 За обеспечение высокого качества преподавания  до 5000 р. 
10.2.1.141 За высокие результаты в проведения внеклассных мероприятий до 5000 р. 
10.2.1.142 За высокие результаты по ЕГЭ и ОГЭ до 10000 р. 
10.2.1.143 За работу с учебниками до 5000 р. 
10.2.1.144 За организацию и проведение семинаров, конференций, открытых мероприятий до 7000 р. 
10.2.1.145 За наставничество над молодыми специалистами до 5000 р. 
10.2.1.146 За работу по социальной защите сотрудников учреждения до 8000 р. 
10.2.1.147 За заведование школьным музеем до 8000 р. 
10.2.1.148 За эффективную работу в автоматизированной информационно-управляющей 

системы «Сетевой город. Образование» 

до 5000 р. 

10.2.1.149  За пропаганду МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской, публикацию 

информации о школе в СМИ 

до 3000 р. 

10.2.1.150 За организацию поездок, экскурсий, походов с учащимися до 5000 р. 
10.2.1.151 За информационную поддержку сайта МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии 

Бершанской 

до 5000 р. 

10.2.1.152 За ведение табеля учета рабочего времени до 1000 р. 
10.2.1.153 За работу, не входящую в круг должностных обязанностей до 10000 р. 
10.2.1.154 За курирование работы учителей в автоматизированной информационно-

управляющей системе «Сетевой –город.Образование» 

до 5000 р. 

10.2.1.155 Выплата молодым специалистам (до 3-х лет после получения диплома)  до 3000 р. 
10.2.1.156 Выплата к юбилейным датам до 7000 р. 
10.2.1.157 За высокие результаты в военно-патриотического воспитания учащихся до 7000 р. 
10.2.1.158 За подготовку учащихся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и т.д. до 10000 р. 
10.2.1.159 За подготовку учащихся к олимпиадам, конкурсам, конкурсным смотрам и т.д. до 6000 р. 

 

   10.2.1.160. Установление стимулирующих выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы учителям осуществляется рабочей группой, 

утвержденной приказом директора школы, с обязательным участием в ней 

представителя профсоюзного комитета школы. Выплата устанавливается на 

основании Перечня критериев и показателей эффективности и качества 

предоставления образовательных услуг (далее –показателей качества) 

согласно Приложению № 12. 

    Показатели качества оцениваются количеством баллов. 

Сумма оценок по каждому критерию показателей качества составляет 

общую сумму баллов по оценочному листу педагогического работника. 

Стоимость одного балла оценки работника определяется как частное от 

деления фонда стимулирования по показателям качества на общее 

количество баллов. При наложении административного взыскания, выплаты 

не начисляются в месяце, в котором взыскание наступило. 

 10.2.2. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам учреждения за стаж педагогической работы, 

другим работникам – в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждениях образования. 
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    Размер выплаты (в процентах от оклада) при стаже: 

 от 1 до 5 лет -5% 

 от 5 до 10 лет -10% 

 от 10 лет -15% 

    Перечень должностей и организаций зачисляемых в стаж 

педагогической работы изложен в приложении № 4. 

 10.2.3. Стимулирующая выплата к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за выполнение функции классного руководителя. 

Размер выплаты из расчета 4000 рублей в месяц в классе с наполняемостью 

25 человек, при меньшей наполняемости, выплата производится 

пропорционально численности обучающихся на 1 января и 1 сентября. При 

возложений функций классного руководителя в двух и более классах, 

выплата производится в каждом классе. В случае изменения числа 

обучающихся в классе в течение указанных периодов размер выплаты не 

меняется. 

 10.2.4. Стимулирующая выплата отдельным категориям работников 

общеобразовательных учреждений муниципального образования города-

курорта Геленджика, в размере 3000 рублей. Согласно Приложению № 9. 

 10.2.5. Отдельным категориям работников учреждения ежемесячно 

предоставляется стимулирующая выплата:  

-заведующим производством - в размере 12500 рублей; 

-поварам - в размере 10570 рублей. 

Предоставление ежемесячной стимулирующей выплаты            

отдельным категориям работников МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии 

Бершанской производится в порядке, установленном в Приложении №10 к 

Положению. 

10.2.6. Краевая доплата молодому педагогу в 3 000 рублей. 

Ежемесячная выплата молодому педагогу в размере 3000,00 рублей 

устанавливается педагогическим работникам, являющимися выпускниками 

образовательной организации среднего профессионального или высшего 

образования в возрасте до 35 лет, путем их трудоустройства по основному 

месту работы в течении года со дня окончания образовательной организации 

среднего профессионального или высшего образования по специальности в 

соответствии с полученной квалификацией, но не ранее чем с 1 января 2018 

года.  

Данная выплата осуществляется в течении трех лет со дня 

трудоустройства молодого педагога. Ежемесячная выплата производится 

молодому педагогу с начала учебного года (1 сентября) до завершения 

учебного года (31 августа). 

 Ежемесячная выплата молодому педагогу осуществляется в полном 

объеме при установлении ему в трудовом договоре педагогической нагрузки 

в размере не менее 0,5 ставки. Установление нагрузки более 1 ставки не 

влечет за собой увеличение размера ежемесячной выплаты. При заключении 

срочного трудового договора между МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии 
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Бершанской и молодым педагогом, в том числе на период отсутствия 

основного работника, ежемесячная выплата не производится. 

 В случае призыва молодого педагога на военную службу или 

направление его на заменяющую эту военную службу альтернативную 

гражданскую службу, а также нахождения молодого педагога на больничном 

по беременности и родам, в отпуске по беременности и родам, в отпуске по 

уходу за ребенком до трех лет, ежемесячная выплата не осуществляется. 

 Ежемесячная выплата может быть возобновлена в случае выхода 

работника на основное место работы, и осуществляется до истечения трех 

лет без учета периодов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта. 

  Неиспользованные по итогам финансового года средства, 

предусмотренные на осуществление данной выплаты, МАОУ СОШ № 6 

имени Евдокии Бершанской вправе направить на дополнительное 

стимулирование молодого педагога по итогам работы за год или на 

стимулирование педагогических работников, в том числе осуществляющих 

наставничество 

 МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской ведет обособленный 

учет молодых педагогов, трудоустроенных с 1 сентября 2018 года с 

соблюдением условий, установленных в абзаце первом настоящего пункта. 

10.2.7. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, 

предусмотренных пунктами 10.1.3(персональный повышающий 

коэффициент), 10.2.1 (интенсивность и высокие результаты), 10.2.3. 

(классное руководство), 10.2.4 (стимулирующая выплата отдельным 

категориям работников в размере 3000 рублей), 10.2.5. (стимулирующая 

выплата отдельным категориям работников: заведующим производством, 

поварам и водителю), 10.2.6. (молодые педагоги) положения, 

устанавливаются пропорционально отработанному времени и выполненной 

норме труда (трудовых обязанностей). 

 10.2.8. Не рассматриваются на рабочей группе по распределению 

выплат стимулирующего характера следующие выплаты стимулирующего 

характера: повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 

категорию; повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, 

почетное звание; стимулирующая надбавка за выслугу лет; стимулирующая 

надбавка за выполнение функции классного руководителя, стимулирующие 

выплаты отдельным категориям работников, стимулирующая доплата 

молодому педагогу. 

10.2.9 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам.  

Право на получение ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство имеют педагогические работники, на которых 

приказом руководителя возложены функции классного руководителя в 

конкретном классе. 

Список педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство, утверждается приказом руководителя. 
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Размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам (далее - вознаграждение) 

составляет 5000 рублей в месяц за выполнение функции классного 

руководителя в одном классе. 

Вознаграждение педагогическим работникам, осуществляющим 

классное руководство в двух и более классах, выплачивается за выполнение 

функции классного руководителя в каждом классе, но не более 2 

вознаграждений 1 педагогическому работнику. 

Вознаграждение выплачивается педагогическому работнику в классе 

(классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один класс 

(далее - класс), независимо от количества обучающихся в каждом из классов, 

а также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая 

адаптированные общеобразовательные программы. 

Выплата вознаграждения за счет средств субсидии на иные цели, в 

размере 5000 рублей осуществляется дополнительно к стимулирующей 

выплате за выполнение функции классного руководителя, установленной за 

счет средств краевого бюджета. 

Выплата является составной частью заработной платы педагогического 

работника. 

Выплата вознаграждения педагогическим работникам производится 

ежемесячно в сроки, установленные для выплаты заработной платы. 

 

11.  Порядок установления доплат и надбавок 

 

11.1. Доплаты и надбавки устанавливаются как в процентном 

отношении, так и в денежном выражении, могут быть как единовременные, 

так и постоянные. Установление данных выплат осуществляется на 

основании приказа директора совместно с рабочей группой в пределах 

бюджетных ассигнований, выделенных на оплату труда, а также средств от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 

направленных на оплату труда. 

11.2. Все доплаты и надбавки устанавливаются на срок не более одного 

года (календарного или учебного), по истечении которого руководитель 

совместно с рабочей группой определяет целесообразность сохранения 

работнику дополнительных выплат или их снятия. Доплаты и надбавки, 

предусмотренные контрактом (срочным трудовым договором), действуют в 

течение всего срока контракта, и размер их может быть изменен только 

приказом директора МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской. 

Доплаты и надбавки также могут быть произведены за выполнение 

конкретного объема работ. 

11.3. При недостаточности денежных средств в фондах оплаты труда 

учреждения руководитель по согласованию с рабочей группой вправе 

уменьшить доплаты и надбавки стимулирующего характера или отменить их 

полностью всем сотрудникам. 

 



 

26 

 

12. Порядок и условия премирования работников учреждения 

 

12.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в                    

МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской могут быть установлены 

премии: 

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 

премия за качество выполняемых работ – до 5 окладов; 

премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премирование осуществляется по приказу директора в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда учреждения на соответствующий 

финансовый год, а также средств от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности направленных учреждением на оплату труда 

работников. 

12.2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, 

полугодие, год) выплачивается с целью поощрения работников за общие 

результаты труда по итогам работы.  

При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

качественная подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах фонда оплаты труда учреждения на 

соответствующий финансовый год. Размер премии может определяться как в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), тарифной ставке 

работника, так и в абсолютном значении. Максимальным размером премия 

по итогам работы в пределах фонда оплаты труда МАОУ СОШ № 6 имени 

Евдокии Бершанской на соответствующий финансовый год не 

ограничивается. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца он лишается права на получение премии по итогам 

работы за месяц.  

12.3. Премия за качество выполненных работ выплачивается 

работникам учреждения единовременно в размере до 5 окладов при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, главой администрации (губернатором) 

Краснодарского края; 
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присвоении почетных званий Российской Федерации и 

Краснодарского края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации и 

Краснодарского края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края. 

12.4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 

выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и 

качественный результат труда.  

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, 

так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

Максимальным размером премия за выполнение особо важных и срочных 

работ не ограничена. 

12.5. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – 

выплачивается работникам единовременно. При премировании учитываются: 

высокие показатели результативности; 

разработка, внедрение и применение в работе передовых методов 

труда, достижений науки; 

выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения); 

сложность, напряженность и специфика выполняемой работы. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, 

так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), тарифной 

ставке работника учреждения. Максимальным размером премия за 

интенсивность и высокие результаты работы в пределах фонда оплаты труда 

учреждения на соответствующий финансовый год не ограничивается. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 

применяется к работникам учреждения, которым установлена 

стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы. 

12.6. Премии, предусмотренные настоящим Положением, 

учитываются в составе средней заработной платы для исчисления отпусков, 

пособий по временной нетрудоспособности и т.д. 

 

13.Порядок и условия оказания материальной помощи 

 

13.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть 

оказана материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и 

ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом, исходя из реальных возможностей 

и причин нуждаемости в помощи. Выплата материальной помощи 

осуществляется на основании письменного заявления работника учреждения 

и оформляется приказом руководителя учреждения не более одного раза в 

год в размере до 10000 рублей.   
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13.2 Материальная помощь распространяется на работников, 

занимающих должности в соответствии со штатным расписанием, 

работающих по основному месту работы. 

13.3.    Источниками выплаты материальной помощи могут являться: 

-фонд стимулирования; 

-экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

13.4. Оказание материальной помощи предусматривается по 

следующим основаниям: 

-Смерть близких родственников (супруги, дети, родители и т.д.); 

-рождения ребенка; 

-заболевание сотрудника, либо членов его семьи; 

-уничтожение недвижимого имущества работника в следствие 

непреодолимой силы (пожар, наводнение, засуха и пр.) 

13.5. Материальная помощь выплачивается на основании личного 

заявления сотрудника и по представлению профсоюзного комитета. В 

зависимости от обстоятельств к заявлению должны быть приложены: копии 

свидетельства о смерти, копия свидетельства о рождении, копия 

свидетельства о браке и др. 

13.6. Заявление пишется на имя руководителя Учреждения с точным 

указанием причин для выплаты материальной помощи. 

13.7. В случае предоставления работником заведомо ложных сведений 

о наличии трудной жизненной ситуации с целью получения материальной 

помощи, работник несет дисциплинарную, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

13.8. Выплата материальной помощи руководителю учреждения 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора и в случаях, 

установленных коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждения. 

14. Штатное расписание  

 

14.1. Штатное расписание МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии 

Бершанской муниципального образования город-курорт Геленджик 

формируется и утверждается директором, в пределах выделенного фонда 

оплаты труда. 

14.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на 

основании приказа директора. 

14.3. В штатном расписании указываются должности работников, 

численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все 

виды выплат компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, 

установленные законодательством и нормативными правовыми актами в 

сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные 

должности. 

14.4. Численный состав работников должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 

установленных учредителем. 
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                «УТВЕРЖДАЮ» 

 Представитель работников председатель  

первичной организации Профсоюза  

МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской  

 _______________Т.М. Жижина           

«___» ____________2020 года 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАОУ СОШ № 6 
имени Евдокии Бершанской  

 

______________И.Ю. Бурахович 

  «___» ____________2020 года 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа №6 

имени Евдокии Бершанской 

 муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 
БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ, 

 ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам   

и размеры повышающих коэффициентов к базовым должностным окладам,  

ставкам заработной платы  

 

№ 

п/п 
Профессиональная группа/ квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент 

1 2 3 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Базовый должностной оклад, ставка заработной платы -5823 рубля 

1.1. Вожатый, помощник воспитателя; секретарь учебной части;  0,00 

2. Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

Базовый должностной оклад, ставка заработной платы -6598 рублей 

2.1. 1-й квалификационный уровень: 

младший воспитатель 

0,00 

 

2.2. 2-й квалификационный уровень: 

диспетчер образовательного учреждения 
0,06 

 

3. 
Должности педагогических работников 

Базовый должностной оклад, ставка заработной платы – 8472 рубля 

3.1. 1-й квалификационный уровень: 

инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, старший вожатый 

0,00 

3.2. 2-й квалификационный уровень: 

инструктор-методист, концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог 

0,08 

3.3. 3-й квалификационный уровень: 

воспитатель, методист, педагог-психолог,старший 

инструктор-методист, старший педагог дополнительного 

0,09 
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образования 

3.4. 4-й квалификационный уровень: 

преподаватель, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, руководитель физического 

воспитания, старший воспитатель, старший методист, 

тьютор, учитель,учитель-дефектолог, учитель-

логопед(логопед), педагог-библиотекарь 

0,10 

4. Должности руководителей структурных подразделений 

Базовый должностной оклад,ставка заработной платы – 8925 рублей 

4.1. 1-й квалификационный уровень: 

заведующий (начальник) структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной)мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими общеобразовательную 

программу дополнительного образования детей1
 

 

0,00 

4.2. 2-й квалификационный уровень: 

заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного 

образования детей 

 

0,05 

 

1.Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-му 

квалификационному уровню. 

 

БАЗОВЫЕДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

и повышающие коэффициенты к должностным окладам 

по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенных к 

квалификационным группам 

Повышающий 

коэффициент 

1 2 3 

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

Базовый должностной оклад - 5726 рублей 

1-й квалификационный 

уровень 

делопроизводитель, секретарь-

машинистка, секретарь 

0,00 

2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Базовый должностной оклад - 5823 рублей 

1-й квалификационный 

уровень 

лаборант,техник-программист, техник 0,00 

2-й квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 0,04 
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3-й квалификационный 

уровень 

заведующий производством 0,15 

4-й квалификационный 

уровень 

механик (гаража) 0,17 

3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

Базовый должностной оклад -6405 рублей 

1-й квалификационный 

уровень 

Специалист по кадрам, специалист по 

закупкам, специалист по охране труда, 

специалист по безопасности, инженер-

программист 

0,00 

 

 

 

БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

и повышающих коэффициентов к должностным окладам рабочих,  

выполняющих работы по общим профессиям 

 

  

№ 

п/п 

 

Квалификационный разряд работ 

 

 

Повышающий 

коэффициент 

1 2 3 

1. 1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

Базовый оклад – 5629рубля 

1.1. 
Уборщик служебных помещений, дворник, сторож, слесарь-

сантехник 
0,00 

2. 2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

Базовый оклад – 5726 рублей 

2.1. 

Кухонный рабочий, мойщик посуды, кладовщик, машинист по 

стирке и ремонту спецодежды, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, кастелянша 

0,00 

3. 3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

Базовый оклад – 5823 рублей 

3.1. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
0,00 

4. 4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

Базовый оклад – 5919 рубля 

4.1. Водитель 0,00 

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

Базовый оклад – 6019рублей 

5.1. Повар  0,00 
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БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫХЕ ОКЛАДЫ 

по занимаемым должностям работников, относящимся к сфере культуры, 

искусства и кинематографии: 

 

 
 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

№ п\п Наименование должности Базовый оклад 

1. Библиотекарь 10 087,00 рубля 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

№ п\п Наименование должности Базовый оклад 

2. Заведующий библиотекой 11 497,00 рублей 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

 Представитель работников председатель  

первичной организации Профсоюза  

МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской 

 _______________Т.М. Жижина           

«___» ____________2020 года 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАОУ СОШ № 6 

имени Евдокии Бершанской 

                     

______________И.Ю. Бурахович  

«___» ____________2020 года 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа №6 

имени Евдокии Бершанской 

 муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

ПОРЯДОК 

исчисления заработной платы педагогического персонала МАОУ СОШ 

№ 6 имени Евдокии Бершанской муниципального образования город-курорт 

Геленджик при обучении детей на дому (за индивидуальное обучение) 

 

1. Порядок исчисления заработной платы.  

1.1. Месячная заработная плата педагогического персонала за 

индивидуальное обучение определяется путем умножения ставок заработной 

платы, установленных в соответствии с настоящим Положением, на 

фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю. 

1.2. Установленная педагогическому персоналу за индивидуальное 

обучение при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года в течении 

всего периода действия приказа об организации индивидуального обучения. 

1.3. Тарификация педагогического персонала, не связанного с 

учебным процессом, производится два раза в год, на начало первого и 

второго учебных полугодий. 

1.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогического персонала, не связанного с учебным процессом, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 
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Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 

производится. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

 Представитель работников председатель  

первичной организации Профсоюза  

МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской 

_______________Т.М. Жижина            

«___» ____________2020 года 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАОУ СОШ № 6 имени 

Евдокии Бершанской 

                     

______________И.Ю. Бурахович 

    «___» ____________2020 года 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа №6 имени 

Евдокии Бершанской 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
почасовой оплаты труда работников 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа № 6 имени Евдокии Бершанской  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других 

педагогических работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 

муниципального образования город-курорт Геленджик применяется при 

оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам учителей и других педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс, продолжавшегося не свыше 

двух месяцев; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов 

управления образования, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 

нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации. 

1. Размер оплаты за часы в порядке замещения указанной 

педагогической работы определяется следующим образом: 

О = DRÃÏÓïÍÑòï  , где: 

О – размер оплаты в порядке замещения педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

Стп – стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 
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Н – количество обучающихся по замещаемому предмету в классе; 

Уп – количество фактически отработанных часов по замещаемому 

предмету в классе; 

П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность 

предмета; 

Г – коэффициент, учитывающий возможное деление класса на 

группы; 
R - коэффициент, учитывающий нормативное снижение 

наполняемости классов (в классов компенсирующего обучения - 2,2, в 

обычных классах - 1); 

D - коэффициент, учитывающий специфику при обучении детей (при 

обучении детей на дому - 1,2; при обучении в обычных классах - 1). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), 

если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 

замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной 

нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 
3. К рассчитанному в п.1 размеру оплаты в порядке замещения 

устанавливается выплата стимулирующего характера - повышающий 

коэффициент за квалификационную категорию: 

- I категория –  0,1; 

- высшая категория –  0,15. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

 Представитель работников председатель  

первичной организации Профсоюза  

МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской  

_______________Т.М. Жижина            

 «___» ____________2020 года 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАОУ СОШ № 6 
имени Евдокии Бершанской  

                     

______________И.Ю. Бурахович 

    «___» ____________2020 года 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа №6 

имени Евдокии Бершанской 

 муниципального образования город-

курорт Геленджик 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в стаж 

педагогический работы работников муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Наименование организации Наименование должностей 

1 2 

1.Образовательные учреждения (в 

том числе образовательные учрежде- 

ния высшего профессионального 

образования, высшие и средние 

военные образовательные учрежде- 

ния      дополнительного        профес- 

сионального образования (повыше- 

ния квалификации специалистов); 

учреждения здравоохранения и 

социального обеспечения: дома 

ребенка, детские санатории, 

клиники, поликлиники, больницы и 

др., а также отделения, палаты для 

детей в учреждениях для взрослых  

 

 
 

 

 

 

учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, лого- 

 педы, преподаватели-организаторы 

(основ безопасности жизнедеятельнос- 

ти, допризывной подготовки), 

руководители физического воспитания, 

старшие мастера, мастера   производст- 

венного обучения (в том числе 

обучения вождению транспортных 

средств, работе на сельскохозяйствен- 

ных машинах, работе на пишущих 

машинах и другой организационной 

технике), старшие методисты, методис- 

ты, старшие инструкторы-методисты, 

инструкторы-методисты (в том числе 

по физической культуре и спорту, по 

туризму), концертмейстеры, музыкаль- 

ные руководители, старшие воспитате- 

ли, воспитатели, классные воспитатели, 
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социальные педагоги, педагоги-психо- 

логи, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие 

тренеры-преподаватели, тренеры-пре- 

подаватели, старшие вожатые (пионер- 

вожатые), инструкторы по физкультуре, 

инструкторы по труду, директора (на- 

чальники, заведующие), заместители  

директоров (начальников, заведующих) 

по учебной, учебно-воспитательной, 

учебно-производственной, воспитатель- 

ной, культурно-воспитательной работе, 

по производственному обучению (рабо 

те), по    иностранному   языку, по 

учебно-летной подготовке, по 

общеобразовательной подготовке, по 

режиму, заведующие   учебной   

частью, заведующие (начальники) 

практикой, учебно-консультационными 

пунктами, логопедическими пунктами, 

интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, 

филиалами, курсами и другими 

структурными подразделениями, 

деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) 

процессом, методическим 

обеспечением; старшие дежурные по 

режиму, дежурные по режиму, 

аккомпаниаторы, культорганизаторы, 

экскурсоводы; профессорско-

преподавательский состав 

2.Методические (учебно-методичес-

кие) учреждения всех наименований 

(независимо   от ведомственной под-

чиненности)  

руководители, их заместители, 

заведующие: секторами, кабинетами, 

лабораториями, отделами; научные 

сотрудники, деятельность которых 

связана с методическим обеспечением; 

старшие методисты, методисты  

3.Органы управления образования и 

органы (структурные 

подразделения), осуществляющие 

руководство образо- 

вательными учреждениями  
 

 

руководящие, инспекторские, методи-

ческие должности, инструкторские, а 

также другие должности специалистов 

(за    исключением работы на должнос -

тях, связанных с экономической, 

финансовой, хозяйственной   деятель- 

ностью, со строительством, снабже- 
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  нием, делопроизводством)  

4.Отделы (бюро) технического обу- 

чения, отделы кадров организаций, 

подразделений министерств 

(ведомств), занимающиеся вопроса- 

ми подготовки и повышения 

квалификации   кадров на производ-

стве 

штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения рабочих 

на производстве, руководящие, 

инспекторские, инженерные, методи- 

ческие работники, деятельность   кото- 

рых связана с вопросами подготовки и 

повышения квалификации кадров 

5.Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) и гражданской 

авиации 

 

руководящий, командно-летный, 

командно-инструкторский, инженерно- 

инструкторский, инструкторский и 

преподавательский   составы, мастера 

производственного обучения, инжене-

ры-инструкторы-методисты, инженеры-

летчики-методисты  

6.Общежития учреждений, предпри- 

ятий и организаций, жилищно-

эксплуатационные организации, 

молодежные жилищные комплексы, 

детские кинотеатры, театры юного 

зрителя, кукольные театры, 

культурно-просветительские учреж- 

дения и подразделения предприятий 

и организаций по работе с детьми и 

подростками  

воспитатели, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи, психологи, препо- 

даватели, педагоги дополнительного 

образования (руководители кружков) 

для детей и подростков, инструкторы и 

инструкторы-методисты, тренеры-пре-

подаватели и другие специалисты по 

работе с детьми и подростками, 

заведующие детскими отделами, 

секторами  

7.Исправительные колонии, воспита- 

тельные колонии, следственные 

изоляторы и тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения  

работа (служба) при наличии 

педагогического образования на 

должностях: заместителя начальника по 

воспитательной работе, начальника 

отряда, старшего инспектора, 

инспектора по общеобразовательной 

работе (обучению), старшего инспекто-

ра-методиста и инспектора-методиста, 

старшего инженера и инженера по 

производственно-техническому   обуче- 

нию, старшего мастера и мастера 

производственного обучения, старшего 

инспектора и инспектора по охране и 

режиму, заведующего учебно-техничес-

ким   кабинетом, психолога  

 

Примечание: в стаж педагогической работы включается время работы в 

качестве учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях 

здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методистов 

оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа №6 имени 

Евдокии Бершанской 

 муниципального образования город-

курорт Геленджик 

 

ПОРЯДОК  

зачета в стаж педагогический работы времени работы в  

отдельных организациях, а также времени обучения  

в учреждениях высшего и среднего профессионального  

образования и службы в Вооруженных Силах  

СССР и Российской Федерации 

 

1.Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитывается без всяких условий и ограничений: 

1)время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 

день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 

службе по призыву - один день военной службы за два дня работы; 

2)время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

2.Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим 

периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 

деятельность: 

1) время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации на должностях офицерского, сержантского, старшинского 

состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и 

органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных подпунктом 1 

пункта 1 настоящего порядка; 

2) время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 

других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 

(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки 
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Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных 

учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на 

инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и 

правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома 

учителя (работника народного образования, профтехобразования); в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах 

социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по 

предупреждению правонарушений (инспекциях по делам 

несовершеннолетних, детских комнатах полиции) органов внутренних дел; 

3) время обучения (по очной форме) в    аспирантуре, учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий 

педагогических     работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 

1 и 2 настоящего порядка, засчитывается время работы в организациях и 

время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по 

специальности (профессии), соответствующей профилю работы в 

образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-

методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 

(старшим тренерам-преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, 

специальных дисциплин, в том числе специальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

педагогическим работникам учреждений среднего 

профессионального образования (отделений): культуры и искусства, 

музыкально-педагогических, художественно-графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), 

преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 

общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин 

педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 

музыкальным руководителям, концертмейстерам. 
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4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных 

образовательных учреждений, домов ребенка в педагогический стаж 

включается время работы в должности медицинской сестры ясельной группы 

дошкольных образовательных учреждений, постовой медсестры домов 

ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских 

должностях. 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в 

учреждениях, организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка) предоставляется руководителю муниципального 

образовательного учреждения муниципального образования город-курорт 

Геленджик по согласованию с профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если 

в период работы на этих должностях работник имел педагогическое 

образование или обучался в учреждении высшего или среднего 

профессионального (педагогического) образования. 

7. Работникам отдельных муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик время 

педагогической работы в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования город-курорт Геленджик, выполняемой 

помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в стаж 

педагогический работы, если ее объем (в одном или нескольких 

образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном 

году. 

При этом в стаж педагогический работы засчитываются только те 

месяцы, в течение которых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного 

в соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, 

исчисленным по ранее действовавшим инструкциям, за работниками 

сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения 

инструкций могли быть включены в стаж педагогический работы те или 

иные периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были 

учтены, то за работниками сохраняется право на включение их в стаж 

педагогический работы в ранее установленном порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

                                                                       

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа №6 

имени Евдокии Бершанской 

 муниципального образования город-

курорт Геленджик 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей по группам персонала для формирования фонда оплаты труда 

 

1. Административно-управленческий персонал: 
 

- директор; 

- заместитель директора по учебной работе; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

- заместитель директора по научно-методической работе; 

- заместитель директора по учебно-методической работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

 

2. Педагогический персонал: 
 

2.1. Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс: 

- учитель. 

2.2. Педагогические работники, не связанные с учебным процессом: 

- педагог-организатор; 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

- преподаватель-организатор ОБЖ; 

- учитель-логопед; 

- учитель-дефектолог; 

- тьютор; 

- педагог дополнительного образования.  
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3. Вспомогательный персонал: 

- заведующий библиотекой; 

- заведующий производством; 

- библиотекарь; 

- техник; 

- специалист по безопасности; 

- специалист по охране труда; 

 - специалист по кадрам; 

 -специалист; 

- секретарь. 
 

4. Обслуживающий персонал: 

 

- повар; 

            - кухонный рабочий; 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

- кладовщик; 

- уборщик служебных помещений; 

- дворник; 

- мойщик посуды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа №6 имени 

Евдокии Бершанской 

 муниципального образования город-

курорт Геленджик 

 

 

ПОРЯДОК 

исчисления размера расчетного среднего оклада основного персонала 

 для определения размера должностного оклада руководителя 

 МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской  

 

1. Порядок исчисления размера расчетного среднего оклада основного 

персонала для определения размера должностного оклада руководителя 

(далее - Порядок) определяет правила исчисления расчетного среднего 

оклада для определения размера должностного оклада руководителя 

муниципального   общеобразовательного    учреждения    муниципального    

образования город-курорт Геленджик (далее – общеобразовательное 

учреждение). 

2. Должностной оклад руководителя определяется трудовым 

договором, устанавливается в соответствии с постановлением главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 марта 2015 года 

№ 1117 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

город-курорт Геленджик». 

Размер должностного оклада руководителя учреждения зависит от 

расчетного среднего оклада работников, относящихся к основному персоналу 

возглавляемого им учреждения, и коэффициента кратности при определении 

должностного оклада руководителя общеобразовательного учреждения, 

установленного приказом начальника управления образования 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3. К основному персоналу общеобразовательного учреждения 

относятся педагогические работники, осуществляющие учебный процесс, 
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перечень должностей которых указан в приложении № 6 к Положению об 

оплате труда работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №6 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

4. Размер среднего оклада основного персонала рассчитывается путем 

деления суммы, направленной общеобразовательным учреждением на 

базовую часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, уменьшенной на сумму выплат за 

дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) 

деятельности педагогического работника, на штатную численность 

работников основного персонала общеобразовательного учреждения. 

Расчет среднего оклада основного персонала общеобразовательного 

учреждения производится за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителя учреждения, по следующей 

формуле: 

 

О срп1х 8 мес. + О срп2х 4 мес. 

О срп = ----------------------------------------------------------, где 

12 мес. 

О срп1- средний оклад основного персонала на начало календарного 

года (1 января); 

О срп2 - средний оклад основного   персонала   на начало учебного 

года (1 сентября). 

5. Штатная численность основного персонала общеобразовательного 

учреждения определяется путем деления общего числа учебных часов в 

неделю по каждому классу на норму учебной нагрузки учителей, 

установленную приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 года №1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа №6 

имени Евдокии Бершанской 

 муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ  

за специфику работы 

педагогическим и другим работникам к окладу (должностному окладу),  

ставке заработной платы  

 

№ п/п 
         Критерий повышения оклада 

       (должностного оклада), ставки заработной платы 

Процент 

повышения 

оклада 

(должностного 

оклада),  

ставки заработной 

платы 

1. За работу в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях (отделениях, классах, 

группах) для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии (в том числе с задержкой 

психического развития) 

15 - 20  

2. Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, на основании 

медицинского заключения  

20 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

 Представитель работников председатель  

первичной организации Профсоюза  

МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской  

_______________Т.М. Жижина     

        «___» ____________2020 года  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАОУ СОШ № 6 
имени Евдокии Бершанской 

                     

______________И.Ю. Бурахович 

«___» ____________2020 года 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа №6 имени Евдокии Бершанской 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления стимулирующей выплаты отдельным  

категориям работников МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Стимулирующие выплаты предоставляются следующим 

категориям работников учреждений: 

-педагогическим работникам (учителям, музыкальным 

руководителям, педагогам дополнительного образования, педагогам-

организаторам, социальным педагогам, преподавателям-организаторам ОБЖ, 

педагогам-психологам, старшим вожатым, учителям-логопедам; учителям-

дефектологам); 

-обслуживающему персоналу (дворнику, кладовщику, кухонному 

рабочему, мойщику посуды, повару, рабочему по комплексному 

обслуживанию и ремонту здании, слесарю-сантехнику, уборщику служебных 

помещений,). 
 

2.Условия и порядок предоставления 

стимулирующих выплат 

 

2.1. Стимулирующие выплаты предоставляются   лицам, замещающим 

должности, указанные в пункте 1.1 Порядка, в размере 3000 рублей в месяц. 

2.2. Стимулирующая выплата носит дополнительный характер, 

предоставляется исходя из фактически отработанного работником времени в 

календарном месяце по основному месту работы и по основной должности. 
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2.3. При занятии штатной должности в полном объеме (не менее 

одной ставки) стимулирующая выплата устанавливается из расчета 3000 

рублей в месяц. 

2.4. При занятии штатной должности не в полном объеме или в случае 

если месяц, за который предоставляется стимулирующая выплата, отработан 

не полностью, стимулирующая выплата предоставляется пропорционально 

отработанному времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей). 

2.5. Решение о предоставлении стимулирующей выплаты конкретным 

работникам принимается руководителем муниципального образовательного 

учреждения в форме приказа. 

2.6. Стимулирующая выплата начисляется ежемесячно, является 

составной частью заработной платы работников и производится в сроки, 

установленные муниципальным образовательным учреждением для выплаты 

заработной платы за вторую половину месяца. 
2.7. Лицо, получающее стимулирующую выплату, утрачивает право 

на ее получение при увольнении либо переводе на должность, не отнесенную 

к должностям, указанным в пункте 1.1 Порядка. 

2.8. Размер надбавок и доплат, включая надбавки и доплаты за 

совмещение должностей (профессий), и компенсационных и стимулирующих 

выплат, установленных за дополнительно выполненный объем работ, 

исчисляется без учета компенсационных выплат, предусмотренных 

Порядком, и не может быть уменьшен в связи с ее осуществлением. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

 Представитель работников председатель  

первичной организации Профсоюза  

МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской 

_______________Т.М. Жижина           

«___» ____________2020 года 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАОУ СОШ № 6 
имени Евдокии Бершанской 

                     

______________И.Ю. Бурахович 

«___» ____________2020 года 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа №6 

имени Евдокии Бершанской 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 
 

ПОРЯДОК  

предоставления ежемесячной стимулирующей выплаты отдельным 

категориям работников МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок предоставления ежемесячной 

стимулирующей выплаты отдельным категориям работников МАОУ СОШ № 

6 (далее – Порядок) определяет условия установления и порядок 

предоставления ежемесячной стимулирующей выплаты (далее – выплата) 

отдельным категориям работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.2. Выплата предоставляется заведующим производством, поварам и 

водителям, работающим в МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской. 

 

2.Условия и порядок предоставления  

стимулирующей выплаты 

 

2.1. Выплата предоставляется исходя из фактически отработанного 

работником времени в календарном месяце по основному месту работы и по 

основной деятельности. 

2.2. Выплата предоставляется при занятии штатной должности в 

полном объеме (не менее одной ставки): 

-заведующим производством - из расчета 12500 рублей; 

-поварам - из расчета 10570 рублей. 

Выплата устанавливается за полностью отработанное время и 

выполненную норму труда (трудовых обязанностей) в месяце, за который 

производится выплата. 
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2.3. При занятии штатной должности не в полном объеме или в 

случае, если месяц, за который производится выплата, отработан не 

полностью, выплата предоставляется пропорционально отработанному 

времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

2.4. Лицам, замещающим должности, указанные в пункте 2.2 Порядка, 

выплата предоставляется пропорционально отработанному в календарном 

месяце времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) по 

совмещаемой (временно замещаемой) должности, если по своей основной 

должности работник не получает указанную выплату или получает ее не в 

полном размере. 

2.5. Предельный размер выплаты, установленной одному работнику в 

одном муниципальном общеобразовательном учреждении муниципального 

образования город-курорт Геленджик, работающему в должности 

заведующего производством, не может превышать 12500 рублей в месяц, в 

должности повара – 10570 рублей в месяц. 

2.6. Выплата является составной частью заработной платы работника 

и производится в сроки, установленные муниципальным 

общеобразовательным учреждением муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

2.7. Финансирование расходов, связанных с выплатой отдельным 

категориям работников МАОУ СОШ № 6, осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик, в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение муниципального   

задания МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

 Представитель работников председатель  

первичной организации Профсоюза  

МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской 

_______________Т.М. Жижина            

 «___» ____________2020 года 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАОУ СОШ № 6 
имени Евдокии Бершанской 

                     

______________И.Ю. Бурахович 

«___» ____________2020 года 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа №6 

имени Евдокии Бершанской  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

видов неаудиторной (внеурочной) деятельности  

педагогических работников МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской 

 

 1.1 Проверка письменных работ за один час учебной нагрузки в неделю 

(в месяц: неделя умноженная на 4) педагогам преподающим: 

русский язык – до 120 рублей; 

литературу – до 60 рублей; 

математику, алгебру, геометрию – до 120 рублей; 

окружающий мир – до 30 рублей. 

 Проверка письменных работ педагогам, преподающим: 

физику, химию, биологию, историю, географию, иностранный язык, 

информатику, астрономию, обществознание, право, экономику, 

кубановедение – до 1000 рублей за 18 часов учебной нагрузки в месяц, 

выплата происходит пропорционально нагрузки. 

 1.2. Изготовление дидактического материала и инструктивно- 

методических пособий – от 200 до 5000 рублей; 

 1.3. Консультации и дополнительные занятия с обучающимися, в том 

числе работа с отстающими и одаренными детьми – от 200 до 5000 рублей; 

 1.4. Заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, 

лабораториями, учебно-опытными участками, мастерскими, музеями и т.п.) – 

от 400 до 6000 рублей; 

 1.5. Организация внеклассной работы по предмету, соревнований, 

олимпиад, конкурсов, конференций – от 200 до 5000 рублей; 

 1.6. Руководство предметными комиссиями, методическими 

объединениями – от 500 до 3000 рублей; 

 1.7. Работа с родителями – от 200 до 1000 рублей; 
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 1.8. Внеурочная деятельность в классах, реализующих программу 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС): 

Vфгос = N х k х Н х 40 х K, где: 

Vфгос – объем финансирования на ФГОС; 

N – норматив подушевого финансирования на одного обучающегося 

(с учетом соответствующего поправочного коэффициента) для реализации 

основных общеобразовательных программ в общеобразовательных 

учреждениях утвержденный на очередной финансовый год законом 

Краснодарского края о краевом бюджете; 

k – поправочный коэффициент к нормативу подушевого 

финансирования, учитывающий работу по ФГОС; 

Н – количество учащихся в общеобразовательном учреждении, 

участвующих в эксперименте по введению ФГОС, на начало календарного 

года (1 января) и на начало нового учебного года (1 сентября); 

К – поправочный коэффициент к нормативу финансового обеспечения 

образовательной деятельности (нормативу подушевого финансирования 

расходов). 

1.9.Организация работы по профилактике наркомании среди 

учащихся за ставку заработной платы при условии выполнения нормы 

рабочего времени. 

-   заместителю директора по воспитательной работе, учителю по 

физической культуре - 2000 рублей, 

-  педагогу-психологу, социальному педагогу - 1000 рублей. 

 

2. При формировании расходов на неаудиторную (внеурочную) 

деятельность и установлении соответствующих выплат педагогическим 

работникам учреждения может быть применен корректировочный 

коэффициент (за исключением выплаты за организацию работы по 

профилактике наркомании среди учащихся). 

 Данный корректировочный коэффициент утверждается приказом 

руководителя Учреждения на основании решения, принятого на заседании 

трудового коллектива, в зависимости от фактически сложившейся структуры 

фонда оплаты труда, в том числе по категориям персонала, необходимости 

введения дополнительных штатных единиц и других условий. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

 Представитель работников председатель  

первичной организации Профсоюза  

МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской 

 _______________Т.М. Жижина          

   «___» ____________2020 года 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАОУ СОШ № 6 
имени Евдокии Бершанской 

                  
______________И.Ю. Бурахович 

    «___» _________ 2020 года 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа №6 имени 

Евдокии Бершанской  

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

 

Перечень 

критериев и показателей эффективности 

и качества предоставления образовательных услуг 

 
Критерии Показатели Утвержд

ено 

(баллов) 

1 2 3 

1. Качество 

организации 

образователь-

ного процесса  

1.1. Результаты ЕГЭ и ОГЭ: 

1) прохождение порогового уровня всех учащихся: 

Более 10 человек сдавали экзамен 

Менее 10 человек сдавали экзамен. 

2) качество результатов: 

Не менее 65% 

 

 

5 

2 

 

5 

1.2. Обученность учащихся по предмету по итогам 

четверти, КДР, ВПР (более 95%): 

1) предметы: математика, русский язык и литература, 

физика, химия, география, биология, история, 

обществознание, информатика, окружающий мир, 

английский язык. 

2) предметы: ИЗО, музыка, физическая культура, ОБЖ, 

технология, искусство, кубановедение. 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

1.3. Качество знаний обучающихся по предмету: 

До 50% 

50% - 60% 

60% - 70% 

70% - 80% 

80% - 100% 

Расчет производится по формуле: 

А/В *100*К, где А-количество «4» и «5», В-всего 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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оценок, К-коэффициент группы сложности. 

К=1 для предметов: математика, русский язык и 

литература. 

К=0,7 для предметов: физика, химия, география, 

биология, история, обществознание, информатика, 

окружающий мир, английский язык. 

К=0,5 для предметов: ИЗО, музыка, физическая 

культура, ОБЖ, технология, искусство, кубановедение. 

 

1.4. Проведение консультаций по подготовке к  

ОГЭ  

ЕГЭ 

 

5 

5 

2. Качество 

организации 

работы с 

одаренными 

детьми 

2.1 Качество участия обучающихся в очных 

олимпиадах, конкурсах, смотрах (за каждого 

победителя, призера и участника) 

1) победители и призёры школьного уровня,  

2) победители и призеры городского уровня,  

3) победители и призеры краевого уровня  

4) победители и призеры всероссийского уровня  

 

 

 

2 

5 

7 

10 

3. Методический 

рост педагога 

3.1. Выступление на семинарах, конференциях, ГМО  

1) на школьном уровне 

1) на муниципальном уровне  

2) на краевом уровне  

3) на всероссийском уровне 

 

2 

5 

7 

10 

3.2. Участие в профессиональных конкурсах 

1) победители и призеры в дистанционных конкурсах 

2) победители и призеры на муниципальном уровне  

3) победители и призеры на краевом уровне  

4) победители и призеры на всероссийском уровне  

 

2 

5 

7 

10 

3.3. Повышение квалификации, самообразование 

1) пройдены курсы в объёме менее 72ч 

2)пройдены курсы в объёме 72 часа и выше 

 

5 

8 

4. Активное 

участие в 

инновационной 

деятельности 

школы  

4.1. Наличие публикаций в печатных и электронных 

изданиях, отражающих систему работы:  

1) публикации в электронном издании 

2)публикации на городском уровне  

3) публикации на краевом уровне   

4) публикации на российском уровне  

 

 

2 

5 

7 

10 

5. Качество 

организации 

воспитательной 

работы с 

классом 

5.1. Организация питания обучающихся класса: 

-своевременная подача заявок, 

-своевременное заполнение табеля, 

-поведение обучающихся в столовой. 

 

2 

2 

4 

5.2. Участие в конкурсах и мероприятиях (указать в 

каких): 

1) победители и призёры школьного уровня 

2) победители и призеры городского уровня 

3) победители и призеры краевого уровня  

4) всероссийский уровень  

 

 

2 

5 

7 

10 

5.3. Организация дежурства: 

-дежурство в столовой 

-дежурство по этажам 

0-5 
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6. 

Исполнительска

я дисциплина   

6.1. Работа с документами (документы классных 

руководителей, оформление документации, 

установленной локальными актами учреждения, 

своевременная сдача отчетов).  

6.2. Трудовая дисциплина, соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

6.3. Не соблюдение правил внутреннего распорядка 

0-5 

 

 

 

0-5 
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