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об оплате труда работциков

МОУ СОШ NЬ23 Советского района г.Волгограда

1. Общие положения
Настоящее Полоrкение разработано в соответствии с решением Волгоградской

городской flумы от 27.10.2009 N925/731 (об утверждении Положения об оплате труда

работников муниципальных образовательных учре}кдений Волгограда, за исключением

муниципfulьных образовательных учреждений в сфере искусства> (в редакции на

19.06.201зг.), с учетом решения Волгоградской городской Щумы от 16.07.201rЗг. Nр7912425

<об индексации размеров должностных окладов, ставок заработной платы педагогических

и медицинских работников муниципальных образовательньIх учреждений Волгограда,

реализующих программы общего, дошкольного образования и дополнительного

образования детей>.
Настояшее Положение определяет систему и условия оплаты труда работников

муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы

Jф23 Советского района г. Волгограда (далее - моУ соШ Jф 23) и устанавливает:
-размеры минимальных окладов, должностных окладов, ставок заработной платы

работников образовательных учреrкдений по профессионаJIьным ква,тификационным

группам (далее - ПКГ);
-размеры повышаIощих коэффиuиентов к минимаl'IЬным окладам, должностным

окладам, ставкам заработной платы
-размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской

продупч"aй и периоДическими изданиями педагогическим работникам;
-выплаты компенсационного характера;
-ВыПЛаТысТиМУлирУюЩеГохаракТера,криТерииихУсТаноВЛения;
-условия оплаты труда руководителей образовательных уtреrкдений, его

заместителей;
-другие вопросы оплаты труда.
Фонд оплаты труда работников образовательных уlреждений формируется на

каJIендарный год, 
"a*одо "a объема лимитов бюдrкетных ассигнований или объема

субсидий, предоставляемых из бюдхtета, и средств, полученных от приносящей доход

деятельности.
месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (труловые обязанности), не мо}кет

быть нихсе минимального размера оплаты труда, установленного законодательством

Российской Федераuии.
оплата труда работников МоУ соШ J\ъ 2з, занятых по совместительству, а также на

условиях n.nun*,o.o рабочего времени, производится пропорционально отработанному

"рara"r. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а так}ке по

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой

из должностей.

\.2.

1.3.

1.4.
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i.5. Заработная плата работника МОУ СОШ М2З предельными размерами не

ограIIичивается,
i.6. Система оплаты труда в МОУ СОШ ЛЪ2З устанавливается коллективным договором,

соглашениями, локuIJтьными нормативными актами МОУ СОШ }ф2З, принимаемыми в

соответствии с трудовым законодательством, иными правовыми актами Российской
Федерации, содержаtцими нормы трудового права, и настоящим Положением, а также с

учетом мнения представительного органа работников МОУ СОШ Jф23. Индексация
минимальных размеров окладов (ставок) по ПКГ осуtцествляется в размерах и сроки

увеличения фонда оплаты труда работников МОУ СОШ Nч23 в соответствии с решением
Волгогралской городской .Щумы о бюдтtете Волгограда.

2. Порядок и условIля оплаты труда работников МОУ СОШ N} 23

],1. Системы оплаты труда работников МОУ СОШ Jф 23 включают в себя размеры
окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, выплаты компенсационного и
стимулирующего характера.

:.2. Системы оплаты труда работников IvlOY СОШ NЪ2З устанавливаются с учетом:
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специЕьтистов и
служащих;
государственных гарантий по оплате труда;
перечня видов выплат компенсационного характера;
перечня видов выплат стимулирующего характера;
настоящего Положения;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаJIьно-

трудовых отношений;
мнения представительного органа работников МОУ СОШ Np 2З

].3. Размеры окладов, должностньIх окладов, ставок заработной платы определяются
путеМ суммирования размера МиниМаJ'IЬноГо оклада, должностного оклада, ставки

заработной платы по соответствующей пкг и размеров повышения окладов,

должностных окладов, ставок заработной платы по ках(дому повышаюшему
rtоэффициенту, а так}ке размера ежемесячной денежной компенсации на обеспечение

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями педагогическим

работникам.
размер повышения оклада, должностного оклада, ставки заработной платы по

повышающему коэффициенту определяется путем умножения размера минимального

оклада, должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей Пкг на

величину tIовышающего коэф фициента.
месячная заработная плата педагогических работников без учета коN{пенсационных и

стимулирук)щих выплат определяется путем умножения размеров ставки заработной

платы на фактическую нагрузку в неделю и деления полr{енного произведения на

установленную ставку норму часов педагогической (преподавательской) работы в неделю.

В таком }ке порядке исчисляется месячная заработная плата:

педагогических работников за работу, осуществляем}то на условиях совместительства;

педагогических работников, для которых данное образовательное учреждение является

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

дому, в соо,l,ветствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по

физкультуре с обучающимися отнесенными по состоянию здоровья к специальной

медицинской группе.
Установленная педагогическим работникам при тарификациИ ЗаРабОТНаЯ IIIаТа

N\чý\\\\\\ý\\\ч\\\Ч\е,\ЪКqЬбs*r'ЬХ,\Ке,ilВ\ЪЗýЬ\ý\]LееR\Ъ\
года.
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Определение раз\fера ко\lпенсационных и стимулирующихся выплат проиЗВОДИтся оТ

размера оклада (до.rжностного оклада), ставки заработной платы.
Размеры повышающихся коэффициентов устанавливаются едиными для Всех

должностей (профессий). отнесенных к соответствующему квалификационноМУ УроВнЮ,
на основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплатУ ТрУДа РабОТникОв
моу сош лъ 23.

минип,rальные размеры окладов, дол}кностных окладов, ставок заработной платы по

МОУ СОШ J\b 2З устанавливаIотся в следующих размерах вПКГ работников
соответствии с ением Волгоградской дскои думы:

ПКГ <обше евые должности сл жащих пе

ПКГ <обшеот ые должности сл жащих вто

пкг кобшеот ас_-Iевые должности сл

5.1

5.2

Размер минимального оклада,
должностного оклада, ставки
заrrаботной платы, рyб.

Профессиональная группа l
квалификационный уровень

ПКГ долlкностей работников учебно-вспомогательного персонала первоГо УрОВ

ПКГ долх<ностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уроВн!

ПКГ долrкностей педагогических работников:
1 квалификационный уровень:
старший воrкатый
2 квалификационный уровень:
Социальный педагог
Педагог дополнительного образования
3 квалификационный уровень:
Воспитатель ГП,Щ
Педагог - психолог
4 ква,тификационный уровень ;

Учитель
Учитель - логопед
Преподаватель - организатор ОБЖ

пкг должностей руководителей структурных подразделений:

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
З квал ификацион ный уровень

1 квшrификационный уровень:

2 квалификационн ый уровень

1 квалификационньтIi ),ровень:

2 квалификационныI"i },ровень :

завхоз

1 квалификационныI*I \ ровень:

жащих
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квалификационныи
Пвал и фи каци оt]jцдL J !9Е9Д}

1<вдццфикаuионньй
5 квалификациоцццЦJр9р9ц!

Г-rt в ал и ф и к ац и о н н ы L J ! 9 е9 х !
2 квали ф и кациоl н цЦJ_р9 99!!

3 квалификаuионны й уровень

Г ква,T ификационный уровень 
:

Гарлеробшик
Щворник
Рабочий по обслухtиванию здания

VЬЪрru"п служебных помеrцений

сантехник
7 ква,rификационный уровень

ессии рабочих д;9д9дqПКГ <Обrцеот

ква_пификациоЕЕыи
Г-квал ифи каци он н ы й у рове н ь

З квалифиttаltионн ый уровень

+ квалификационный уровень :

.J

5196
ýýз2

5712
601 3

,.+

7,5

8.

8.1

8.2

8.3
о

ПКГ кобш певые должности щих

пкг кобщеот аслевые п очих

вня))

вня)

9.1

_ l 
СВаРIЦИК_: ::::: оклад u разм.р" З8З9,00,

_- - ^ллл^л--пй ппаты По соо пкг
].5. ffiX'*H]]:,T'Hffi;:;;;uБ заработной,пu,", по соответсТВУЮЩИМ

, коэrhфициенты:

о"u"ý#Х,}tХЗТЁЬЁ;"r:::::"**::j"нr:T,::ff;коэффиuиенты:
::Ж ; Ж ; ; ;;, йф ; ", 

n " u к в ал и ф и ка - 
: :::] :,т:::1":#н

::::'#ЖЖ;Х;Бffi i;;;;;,""u,b"-yJ:|,?1i1,"1*:ж:,t
fr ::"ж#Х9* ТХffi;;Т'}"' ;;;;;-; о,,,,1оо кате г о р ию у ст аН аВ ЛИ В аеТСЯ

к качественному результату] 6 
о 

"u " 
*?,"-"# iЁ#'.,ji]К$; : ..ь н*j{liпнжi хffi H:ж*JJ TJffi;

#;;тJ:LЖ3I""."н);фф;{"i*т:{;**жнн;#ч;'ж*;?,".r.т#:
;rJ#;r""Tffi ";J""iT":"Ж.iT Ч 1;'й;; " в о б р аз о в ат е льн ый п р о це с с с о Вр еМ е н н ых

"uоff;;ffi;ffiЫ'-"ф;Ж,"r, за квалификационнУю каТеГорИю УсТанаВЛиВаеТся 
В

след\тоших размерах:
uо.llluоквалификационнаякаТеГория-0,20оТМиниМаЛЬноГооклаДа(Должностного

"*H?;#T#;r;1'^"#""##Tll..oor, _ 0,1 0 от минимаJIьного оклада (должностного

"*:i:}#1xx;b'*'"H'"HiТ"l|.."or" - 0,05 от минималъного оклаДа (ДолхtносТноГо

"-"Ж1] ; ill"# ;Hi:Ё" :: JJH;*"",-", 9 9_111эа 
з а кв али фикаuи онн)то категор ию

производится uри освоении квалификационной категории со дня присвоения

кuа,"rфипационной категориИ ,,,Ь,тчqтllrпннчю категорию увеличивается 0,10 пО

повышrающий коэффичиент за квалификационную категорию Увели

следуюши* nu,",:o|,"пl рuОо,пиков МОУ СОlП Ns 2З:

u74еЮu,|u'\|почеmньlеЗванuЯкНароdньtй.учumель>,кЗасltуженньtйучumеЛь))u
кЗаслужеttньtй пrепо!l2уr*! ?.ёС;, 

Россuiск,ой Феdерацuu u союзньlх респуб,пuк

вхоduвьuuх u ,оrйоч ссср, уr*оr,ой|п""оru dпо рабоmнuков раЗЛuчных оmрасЛей' названuе

Komopblx поuurо;йй*rБ iiou кнароdньtйl>, КiаСЛУЭlСеННЬtйll' ПРu УСЛОВuu СООmВеmСmВLtЯ

почеmно?о званuя профultlо Зан|uмаемой dолжllосmu, а пidо,о,uuuскuх рабопlнuков
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образоваmельных учреэlсdенuй прu сооmвеmсmвull почеmно2о званuя профuлю
п е d az о zuч е с к о й d е япл е л ьн о с mu uлu пр е по d ав ае.л,tьш d uc цuплuн,,

рабоmалоtцuм в образоваmель|tых учреэtсdеrtuях dополнumельноlо образованuя dеmей

спорmuвной направленносmu, uшetotl|uJl званuя кЗаслуженttьtй рабоmнuк фuзuческОй
кульmурьlD, кЗаслуuсенньtй mренер)), кЗаслулtсенньtit масmер спорmа>, кМасmер спорmс]

м е лю dун ар о d н о z о lox ас с а ), < Гр о с с м е й с m е р по lu ахм аm а\1 (tлаulкалl) ll.

2.]. Повышающий коэффичиент за специфику учреждения (класса) устанавливается
работникам МОУ СОШ Nb 2З:

Специальных (коррекционных образовательных учреждений (классов, групп)

для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии (в том числе с задержкоЙ
психического развития) работникам образования, отнесенных Приказом
N4инздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года Nq2l6H (Об уТВерЖДениИ
профессионаJIьных квалификационных групп должностей работникоВ (ДаЛее

педагогические работники) 0,15 от минимаJтьного оклада (должностного оклада), СТаВКИ

заработной платы, прочим работникам 0,10 от минимаJIьного оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы;

спецuаjruсmам псuхо.по?о пеdаzоzчческuх ч lteduKo пеDаzоzuческuх KoltluccuЙ,

лоzопеduческuх пункпlов - 0,]5 опl .uтIнuмапьноzо oKlada (Оо:tэrcносmноzо окпаdа), сmавкu

зарабоmной ппаmьt,,

рабоmнuкам МОУ СОШ Np 23 за uнduвudуальное обученuе dеmей - 0,20 Оm

хluнuлпальноzо oluada (dолэtсносmноzо оltqаdа), сmавкu зарабоmноЙ плаmьt.

2.8. К минимаJтьным окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы по

соответствуюшим пкг устанавливается ежемесячная денежная компенсация на

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

педагогическим работникам в размере 100 рублей.
Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской

продукцией и периодическими изданиями педагогическим работникам устанавливается к

окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений пропорчионаJIьно объему выполняемых работ или учебной
нагрузки.

3. Условия оплаты труда директора N{оУ соШ j\ъ 23, его заместителей.
],l . Система оплаты труда директора моУ соШ Jф 23, его замесТителей включает в себя

должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

щолжностной оклад, условия и размер выплат стимулирующего характера

директора моу сош N9 2з определяются трудовым договором, заключенным с

советским территориальным управлением департамента по образованию администрации

Волгограда, ,ЩолжностноЙ оклаД устанавлИвается в кратном отношении к средней

зарабоiной плате работников, относимых к основному персоналу моу сош }lъ 2з

согласно Положению о критериях кратности увеличения долrtностных окладов

руководителей муниципа,тьньIх образовательных уlре>ltдений Волгограда,

подведомственных Советскому территориальному управлению департамента по

образованию администрации Волгограда, утвер}кденному приказом от 10.09.2012г. Jф

06lз64 ( об утверItдении положения о критерии кратности увеличения долхtностньж

окладов руководителей муниципальньж образовательных учрехtдений Волгограда,

подведомственных Советскому территориальному управлению департамента по

образованию администрации Волгограда> (с изменениями от l8.09.20l2г. Ns 06/з69).

В соответствии с приложением с решением Волгоградской городской Щумы от

27.10.2009 NЪ 25l73l (об утвер}кдении Положения об оплате труда работников
муниципальных образоватеJlьных уlреждений Волгограда, за исключением

муниципаJIьных образовательных уlрех(дений в сфере искусства)) к основному персоналу

относятся след}тощие должности работников образовательного учреждения: учитель,
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ВоспиТаТеЛЬ'МеТоДисТ'пеДаГоГДоПоЛниТелЬноГообразования,пеДаГоГ-ПсихолоГ.\чIiТе.lЬ.
логопед. _ еработной платы работников, относимых к ocHoBHo\I\_

,. о. #ь, 
о 

}i;,;" "::;н' 
;-#;: "' ;;*;;;;, J Ъ;;;, 

;Ёi1" лi,"ч: т; #;:, "

выплаты стимулирующего *frunr.pu работников моу сош Ns 2з, относимых к

",""Ё;;, iil.ii#ьеднt заработной платы работников, относимых к основному

персоналУ моУ сой N9 23, " У-'",u,uаются выплаты компенсационного характера,

з.2.СредняязаработнаяплаТаработникоВ'относиМыхкосноВноМУПерсонаЛУМоУ
соlШ N9 2з, определяется пу.tем деления суммы окладов, должностных окJIадов, ставок

заработной платы и выплат стимулирующего характера работников, относимьтх к

основному персоналу, установленных штатным рuarrйau*rrем, тарификационным списком

на уrебный год, на списочн}то числaппо"i работников, относимых к основному

персонаJIу, на уЧебНЫЙ ГОД, 
_ \ rл\/ .1.\ттт - более одной ставках

Работник, работающий в МОУ СОЧ N9 2З на однои?,.,_:i,,";;"ffi;

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

з.з.'о""ffi]*ностные оклады заместителеl,|JJлч:оителей устанавливаются на 30% ниже

доJIжностного оклада директора'ОJ:_ОРл* ?оо соlш Ns 2з, его заместителям
з,4. 

,.rJ""*Hx"r"'J:"#" TJ#.#X;H"rK" характера, предусмоТРеННЫе РаЗДеЛОМ 4

з 5 ilЪ'ffitrJi#:";Ш;ffirа моу,о,_ *л: _!?ý#i"J"H?';rffffiTxH;J". ;-*,
работы за год, за выполнaпraЪо,"ых и особо 

"u",""r* 
заданий) осуществляется с учетом

p..ynururou l.оr.пurости моу соrп Ns 2з, в соответствии с критериями оценки и

целевыми показателя*, .ойiпr"u*rй" работы моу сош N9 2з по распоряжению

начаJIьника Советского территориального управления комитета по образованию

аДМинисТрацииВолгоГраДа,.Ьпп,oч"",,.еГоТрУДоВойдоговорсДирекТоромМоУСоlпNs
23,впереДеЛахсреДсТВ'ЗареЗерВироВанныхнаЭТицеЛииЛизасчётЭконоМиисреДсТВ
фОНДаЪНil"J;:{#*оrеN{ыхсредствнапремй_рюв1:l}:::::fi 

з:J#т,JJ;#1ядоки
.криТерииВыПлаТсТИМУлирУюЩеГохаракТерад"р.п'орuУсТанаВлиВаюТсяВсооТВеТсТВиис

Положением о премировании рупоuоо"l,п,И образовательных учреждений,

утвержденных учредителем,
3.6. Премирование заместителей руководителя

соответствии с разделом 5 настояlц,его Полоrкения,

4.ПорялокиУсЛоВияустаноВЛеIIияВыплаТкоМпенсационногохаракТера.
4.1. Вьшлаты компенсационного характера включают в себя:

.ВыПЛаТыработникаМ,ЗаняТыМнаТяжеЛыхрuбо'u*,работахсВреДныМии(или)

: xlН,#l i ffiжт fi :il?;J: :ffж; Ё}- :i :J :::ж:::} {,хх 
" 
Jfi:н:Y ъ #., 

-
различноЙ квалификаurr, .ou*.*.rn"",rро6...,И iооп*"о"ей), Ъверхурочной работе,

работе в ночное время и при uuion".n",o ръоо' в других условиях, отклоняюцихся от

нормальных); ----- ^ БhаппLтллLj[ и (или) опасными и иными особыми

4,2. Выплаты работникам, работы с вредными и (или) опасным

условиями труда (учитель *rrй o,*n,, информатики, лаборант) устанавливаются:

_ за тяжелые работы, работы .';Ё;;;;;, , c,n"l опасными и иными особыми условиями

ТрУДа8%ото*пuдu(долrкностпо.ооппuда)'ставкизаработнойПЛаТы.

учре}кдения осуществляется в
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Выплаты производятся по результата}1 aTTecTaцIit: ::1-

аттестации рабочих мест данная выплата выплачивается раСlо:

момента введения новой системы оплаты труда,

-, ]. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от HopltlalbнbГ\ ]]]: :;_, , _ ,

работ различной квалификации, соВМеЩении профессий (Должностеir1' ;::: '' - ' _ '

рабоrе,' работе в ночное время и при выполнении работ в др),гI1\ " 
,, , t :,: ;

отклоняющихся от нормальных) устанавливаIотся:
при работ. " 

,rо"rо. время (в периол с 10 часов вечера до б часов утра) кад,J,ы]"t ч;,

рабоiы оплачивается в повышенном размере 35%,

при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслу>ltивания, увеличения

объема работы ,n" 
".rrопнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без

освобождения от работы, определенные трудовым договором, работнику производится

доплата " р**"рa лО 100% от миниМального оклада (должностного оклада), ставки

заработноЙ платы.
размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с

учетоМ содержанИя и (или) объема дополнительноЙ работы,

l] перечень видов дополнительньIх выплат включается оплата за выполнение

обязанностей, дополнительно возложенных на педагогических работников, и

непосредственно связанных с образовательным процессом:

...1.

r.2.

Размер
выплат
(% от
должностно-
го оклада

20%
20%

з0%
|5о/о

Перечень показателей

Педагогические раоотники

|5%
10%
|0%
5%
5%

Проверка тетрадей и письменных

русского языка и литературы
математики
начальных классов
иностранного языка, истории

работ учителями

изики, химии, био49Iци,l99
ьrполн.ние обязанностей классного руководителя.
показатели для определения размеров выплаты:

индивидуаJIьная работа с обучающимися

планирование воспитательной работы
проведение внеклассных мероприятий

с родителями

объединениями обучаюrцихся
- юид

ответственный по Икт
Йполrеп"е функций инспектора пенсионного

Йr-r** фуrкций председателя профсоюзного комитета

йr*"*ra 
"б"занностей 

уполномоченного по правам реоенка

исполнение обязанностей общественного инспектора по охране прав

ганизация горячего питания обучаюrцихся

ру*о"ол"rво деятельностью школьных методических

обr.д"пaпий педагогических работников

и (или) творческих

ганизация работы эI9д] нного дневника
5%



2 организация платных дополнительных образовательных услуг 10%
a
J Организация работы на пришкольном }4{астке з0%
4 Исполнение обязанностей секретаря педагогического совета т0%

5 Исполнение обязанностей секретаря Совета школы |0%
6 За оформление наглядной агитации 15оА

] За организацию внеклассной работы по физической культуре 25%
8 За заведование физкультурным залом 20%

9 За заведование кабинетом инdlорматики 10%
20 За заведование кабинетом химии 10%

21 За заведование кабинетом 10%

22 За организацию работы в специальных (коррекционных) классов VII
вида
(учителям, воспитателям, работаюшим в специальных (коррекционньтх)
классах VII вида)

l5%

2з За пропаганду здорового образа }кизни 20%

24 Администратору электронного дневника 20%
25 Ответственному за предоставление информачии насайте КРМО.ru,

busgov.ru
40%

26 ответственному за сайт школы з0%

27 за звание кандидата наук I0%

28 За реализацию ФГОС НОО, ООО з5%
29 За применение ТСО в учебно-воспитательной работе в З классах 6%

30 За работу уполномоченного по охране труда и ТБ 20%

31 За работу педагогических работников с детьми из социально
неблагополучных семей

5%

4.З.4.В перечень дополнительньIх компенсационных выплат административно -
управленческому персона,tу, ответственному библиотекой включаются следуюrцие
показатели:

Административно - управленческий персонал

Перечень показателей

Организация кадрового делопроизводства

За работу на ПК (вредность)

3.5. Выплаты компенсационного характеразарасширение зоны обслуживания основному
составу:

-l
Nъi

Размер выплат (% от
долrсностного оклада)

не входит в должностные

t

l Пепечень показателей{, iРазмер выплат (% от
}

5з



Nо1
I

1

должностного оклада)

з5%
за выполнение
увр

обязанностеЙ заместителя директора по

з0%*-**-l*-*-""'-"'"'"'^"''

2 \Завыполнение
,

1l_..,,.,

обязанностей воспитателя ГПЩ

5. Порялок и условия установления выплат стимулирующего характера

ВыплатысТИМУЛирУюЩеГохаракТерапроиЗВоДяТсянаосноВаниИПриказакоМиТеТа
по образованию администрации волгоградской 

-оБпu.r" о, 19,07,2010г, Ns з092, (в

р"дuпч"" на |6,04,201З г,)

5.1 Установление выплат стимулирующего характера зависит от результативности и

качества труда педагогического работника и факторов, выделяющих конкретного

гаOотникхс;;;;лнжнт"ениями для определения размера выплат стимулирующего

харакТераЗареЗУлЬТаТиВносТЬИкачесТВоТрУДаПеДаГоГическоГоработника
яВЛяЮТся:реЗУлЬТаТыобУченияобУчаюшихся.(УсвоениеиМиГосУДарсТВенных
стандартов, развитие ключевыХ компетенТностей, дости)Itения в социально-

личностной сфере), а также показатели их здоровья,

ВыплатысТиМуЛирУюrцеГохаракТерапроиЗВоДяТсяВпрямойзаВисиМосТиоТ
суммарной оценки проявления компетентностей педагогического работника:

профессиональнойПоДГоТоВкИ'.".,.*пu,"проявлений-знаний,Умений,
способностей И ЛичносТныХ качесТВ пеДаГоГич"по'о работника' ПозВоЛяЮЩих

УспешнорешаТЬфУнrtчионаЛЬныеЗаДачи'сосТаВляюЩиесУtцносТЬ
профессиональной деятельности,

l Iорялок рассмотрения личных компетенций

5.1.1. Показатели компетентности педагогического работнлtка в процентах (1 балл : |%)

оПреДеЛяю,гсякомиссиейобразоватеЛЬноГоУЧрежДенияоДинраЗВГоДпо
состоянию на 1 сентября по согJIасованию с органо},1 государственно-общественного

самоуправления учреждения по результаталt работы педагогического работника за

j 1 2'*ы#Ё*ЁТtrj;#i"е Ha,пocTo*,,*.::,:il:_"j]],lT.i",:i"H#;;TJ:::''
просьбой рассмотретъ 

профессионаJ'IЬные коN{петентности с приложением самооценки

) 1 з *lЪН:ЖТ:Н,Ьатрив*т,р^:т:y -,ж;:у";tr#ffi 
;:ffi}L,,"?uЁПО'"'

ДанныесаМооцениВаниясреЗулЬТатаN{liпрофессионаьнойДеяТеЛЬносТиПеДаГоГоВна
заседан!и комиссии,

5.1,4. На основаниИ выявленньIХ показателей ко}Illссt{Я ,'колЫ опредеJUIет уровень развития

профессионаJIьньIх компетен,гностей и форлrирует список педагогов с }казанием процента

,,, **Н"ЁltНЪЪЖЖllЖЖ-пред'ожени_е 
совсгу шIколы по опреДеЛеНШО РаЗМеРа

стиtrлулируюшеtt надбавки педагогиttесю{м работrrикам шIколы,

).1.6. Совет школЫ опредеJUIеТ список педагогиttеских работников дпя стимулировани,I,

,,; ;НН*:tr"#ЖН#-Т;$ff#лл_"#;""i". 
п,оu,о,ических работников и

,;_;Яхrт.жж;:'КТh:Нi""#"НЖУrНffi 
Ь'"","*адаNIярасчетастимулирl,tощей

,,,; ffi**itт#*"##хн"ЧхоНJ*'#;*'rяет 
и выплачивает педагогическо}1\

работнику стимупируошtуто налбавку,



5.2 Выплаты за интенсивность
МоУ Соlш Ns 2З:

и высокие результаты работы производятся работникапt

Максимальный размер
выплат (% от оклада,

дол}кностного оклада,

ставки заработной пдqfц

Перечень показателей

интенсивность и напряженность работы,

связанной со спецификой контингента и большим

особый репмм

регионаJ,lьньIх и муниципальньж целевых

оеrrоср"д"твенное участие в реа"Iизации

национаJIьных проектов, федеральных,

организацию и проведение мероприятии,

направленных на повышение авторитета и

имиджа учреждения среди населения

результативность труда, характеризуюшуюся

доarrrпa""a* (повышением) установленных
показатеJIей (норм)

внедрение новых методов и разработок в

обоазовательный процесс

оперативное выполнение непредвиденньж и

дополнительнь]х Jад9ч

;- р"бБу педагогам дополнительного

образования с детьми из социально

неблагополучных семеи

выплаты устанавливаются приказом директора моу сош Jф 23 на определенный

ПериоД.РазмерВыПЛаТыМожетУсТанаВЛиВаТЬсякакВабсолютноМЗначении'ТакиR
проЦенТноМоТношенИИкокJIаДУ'ДоЛжносТноМуоклаДУ'сТаВкезаработнойплаты.

5.3 За качество выполняемых работ работнику моУ соШ N9 2З устанавливаются

,",н;Ж,-гlтill];чие 
ученых степеней, вьшлачиваемые педагогическим работникам

образовательных учреждений, имеющим ученую степень по преподаваемому профилю,

директорам и их заместителям:

за ученую степень кандидата наук - 3000 рублей;

за ученую степень доктора наук - 7000 рублей,

выплата надбавки производится ежемесячно пропорционально объему выполняемых

работзафактиче.п'о'рuбоТанноеВреМя(выполненныйобъемработ).
надбавки за качество, которые устанавливаются работнику приказом директора по Моу

СОШ N9 23 с учетом:
профессионализма и оперативности в решении вопросов 50О%

отсутствия претензий к результатам гаOот ],о_!}
качества подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью

МОУ СОlП NS 2З - 50% r лл\r rr.\TTT \гл э? IJя rrппепелеЕнь -

ВыплатыУсТанаВлиВаюТсяприказоМДирекТораМоУСоlшNs23наоПреДеЛенны!1
период. Размер выплаты rоп,ai устанавливаться как в абсолютном значении, так и в

процентном отношении к окладу, должностному окладу, ставке заработной платы

5.4 Работникам МоУ соШ JФ23 устанавливаются следуюlцие выплаты за ста}к:
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наДбаВкаЗаПеДаГогиЧескийсТаж'УсТанаВЛиВаеМаяпеДаГоГическиМрабоТникаМ;
наДбаВкаЗасТа}к,УсТанаВЛиВаеМаяПроЧиМработникамобразователЬныхррежДений.
надбавки .u ,r"дurоaический стаж устанавливаются педагогическим работникам Моу

СОШ Ns 23 в следуюших размерах:
при стаже работы от 2 до 5 лет -

заработной ПЛаТы; п 1лоzл лm лчпqпя попя(ностного оклада, сТаВки
при стаже работы от 5 до 10 лет - 10% от оклада, долх(ностног0

заработной платы; _ 1 <о/^ ^т лrпяпя попх{ностного оклада, ставки"*;;; 
;r;же работы от 10 до 20 лет _ 15% от оклада, доля(ностног(

'*lurТТ;;:Ъ"r", свыше 20 лет _ 20о/о от оклада, должностного оклада, ставки

.*1ТffiJJ".Т|'ru* 
r.ruпавливаются прочим работнИКаМ МОУ СОlП Ns 23 В СЛеДУЮЩИХ

размерах:
при трудоВом стаже в государственных и мунициПfu,Iьньж учрежденИях оТ 2 до 5 лет-

57о оТ оклада, долх(ностного оклада, ставки заработной платы;

при трудовом стах(е в государственных и муниципа,цьньIх учреждениях от 5 до 10 лет

- l0% от оклада, дол}кностНого оклада, ставки заработной пJlаты;

при трудовом стаже в государственных и N{униципальньIх учреждениях от 10 до 20

лет - 15% от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы;

при трудовом стаже в государственных и муниципальньIх учреждениях свыше 20 лет

- 20%от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы,

5,5 Премиальные выплаты по итогам работы осуществпяются в размере не более одного

оклада при преl\{ировании по итогам рuбо,", (за месяц, квартаJI, год) и учитывают:

успешное ; добросовестное исполнение долхtностных обязанностей в

."1Tfi;""H"T]-'r"li'.,i3ff; и применение в работе СОВРеМеННЫХ фОРМ И МеТОДОВ

организации ТРУДа; 
__^^__ лDсDqччr -у- деятельностьЮ

выполнение порученной работы, связанной с уставнои

образовательного учреждения ;

достих(ение высоких результатов в работе в с_оответствующий период;

уч асти е в и н н о в аци о нн о й деяте пьн о,]i 
:лб_рлт:зельно 

го учр еждения ;

общероссийскиеПраЗДники(МеждУнароДныйженскийДенЬ,ЩеньЗаЩиТнИка
отечества, Щень учителЯ); _ _л.^л'-л,,__,rтi пRgI?аЁ 

,

каЧесТВеннаяПоДГоТоВкаиПроВеДениеМероПриЯтИi1сВяЗанныхсУсТаВнои
деятельностью образовательного учреждения,

ВраМкахпреМИаЛЬныхВыПЛаТпоиТоГаМработыМогУТбытьПроиЗВеДены
премиальные tsыплаты за выполнение особо важнъж и ответственных работ, которые

выплачиваются работникам единовременно по итогам выполнения особо ва}кных и

ответственных работ. особо ва}кными и ответственными работами могут считаться

работы, проuолrпп"lе при подготовке объектов к учебному году, устранении последствии

аварий, подготовке и проведении международных, российских, регионаJIьньtх

мероприяТий науrно-методического, социокультурного и другого характера, А также

смотров, конкурСОВ, феСТИВаЛей, _ обпппт7l"гнпN4 значении, так и в процентно},1
РазмерпремийМожеТУсТанаВЛиВаТЬсякаквабсолюТноМзначении'такиВпроценТноl

отношении к окладу, TrT,n пIл1]ектопа моу соlш Ns 23 в

ПремированиеработникоВосУшесТВЛяеТсяпорешениюДирекТора
ПреДеЛахпр.аУ"'о'ренныхбюДжетныхсреДсТВнаоПЛаТУТрУДа,аТакжеЗасчеТсреДсТВ
от предПрин"йателiской " 

,пой-пр"по,"*,й доход деятельности, направляемых мо},

СОШ Np )3 на оплату труда работников IIIколы,

5.6Установлениенадбавок,ДоПЛаТИДрУГихВыпЛаТсТиМУЛирУЮЩеГохаракТера
работнико" моУ соШ Ns 23 производится на основе Положения о порядке и размерах

5% от оклада, должностного оклада, ставки
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установления доплат, надбавок и других выплат стимулирующего характера,

согласованного с представительным ;;ъ; работников Образовательного )п{режденрlя' В

пределах средств фонла оплаты труда,

ПоложениеПриниМаеТсянаобЩемсобраниикоЛлекТиВаМоУСоlШ\г92з
бопъшинством гоJIосов и вступает в силу со дня подписания, Положеяие может быть

изменено только решением общего собрания коллектива \4оУ со1]] Nq 23, Попохtение

вступает u д.И"ruri". Ot.OZ.ZO13 г. Срок лействия данного Положения не ограничен,

Разработчик: зам. директора по УВР П'tr "'/ В,в, карулина


