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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников МАОУ СОШ № 166
Глава 1. Общие положения
1.1. Положение о системе оплаты труда работников МАОУ СОШ № 166 (далее – настоящее
Положение) определяет порядок оплаты труда работников Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 166 с
углубленным изучением отдельных предметов (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Трудовым кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Постановлением Главы Администрации города Екатеринбурга № 5082 от 01.11.2010 г.
«О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург» и
Приложением № 1 к постановлению Главы Екатеринбурга №5082 от 01.11.2010 г.
«Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений
муниципального образования «город Екатеринбург»;
 Постановление Главы Администрации города Екатеринбурга № 270 от 02.02.2011 г. «О
внесении изменений в Постановление Главы Екатеринбурга № 5082 от 01.11.2010 г. «О
введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»;
 Постановление Главы Администрации города Екатеринбурга № 5043 от 29.11.2011 г.
«О внесении изменений в Постановление Главы Екатеринбурга № 5082 от 01.11.2010
г. «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»;
 Постановление Главы Администрации города Екатеринбурга № 3880 от 05.09.2012 г.
«О внесении изменений в Постановление Главы Екатеринбурга № 5082 от 01.11.2010
г. «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»;
 Постановление Главы Администрации города Екатеринбурга № 5494 от 13.12.2012 г.
«О внесении изменений в Постановление Главы Екатеринбурга № 5082 от 01.11.2010
г. «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»;
 Постановление Главы Администрации города Екатеринбурга № 2497 от 22.07.2013 г.
«О внесении изменений в Постановление Главы Екатеринбурга от 01.11.2010 г. № 5082
«О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений
муниципального образования «город Екатеринбург»;
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 Постановление Главы Администрации города Екатеринбурга № 3611 от 22.10.2013 г.
«О внесении изменений в Постановление Главы Екатеринбурга от 01.11.2010 г. № 5082
«О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений
муниципального образования «город Екатеринбург»;
 Постановление Главы Администрации города Екатеринбурга № 784 от 26.03.2014 г. «О
внесении изменений в Постановление Главы Екатеринбурга от 01.11.2010 г. № 5082 «О
введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений
муниципального образования «город Екатеринбург»;
 Постановление Главы Администрации города Екатеринбурга № 1997 от 21.07.2014 г.
«О внесении изменений в Постановление Главы Екатеринбурга от 01.11.2010 г. № 5082
«О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений
муниципального образования «город Екатеринбург»;
 Распоряжение Управления образования Администрации города Екатеринбурга №
1018/46/36 от 16.06.2014 г. «Об утверждении предельной доли оплаты труда
работников административно-управленческого персонала».
 Постановление Главы Администрации города Екатеринбурга № 3456 от 07.10.2013 г.
«Об изменении оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2013 году».
1.3. Заработная плата работников включает в себя ставки заработной платы (должностные
оклады), выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
1.4. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты
стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера являются
обязательными для включения в трудовой договор.
1.6. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на соответствующий
финансовый год в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников
учреждения, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности в
соответствии с разрешением на осуществление данного вида деятельности.
1.7. Штатное расписание и тарификационный список разрабатывается и утверждается
руководителем Учреждения в соответствии со структурой, согласованной с главным
распорядителем бюджетных средств, в пределах фонда оплаты труда, и включает в себя
все должности работников Учреждения.
1.8. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала
в фонде оплаты труда учреждения, а также перечень должностей, относимых к
административно-управленческому персоналу, устанавливается в размере не более 20 %
от общего фонда оплаты труда работников учреждения.
1.9. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с учетом:
1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»), утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 N 761н;
3) Тарифно-квалификационным характеристикам по общеотраслевым профессиям
рабочих, утвержденным Постановлением Министерства труда Российской Федерации
от 10.11.1992 N 31;
4) Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05.05.2008 N 216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования»;
5) Государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым
законодательством;
6) Профессиональных квалификационных групп;
7) Перечня выплат компенсационного характера;
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8) Перечня выплат стимулирующего характера.
1.10. Положение вступает в силу после принятия Общим собранием работников
Учреждения, согласования с профсоюзным комитетом Учреждения и утверждения
директором МАОУ СОШ № 166.
Глава 2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников Учреждения
2.1. При определении размера оплаты труда работников Учреждения учитываются
следующие условия:
1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие
квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания);
2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников Учреждения;
3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
5) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным
регулированием оплаты труда.
2.2. Оплата труда педагогических работников включает в себя:
 оклад (должностной оклад)
 повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу)
 выплаты компенсационного характера (перечень видов выплат компенсационного
характера установлен в главе 6 настоящего Положения)
 Выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат
стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего Положения.
2.3. Оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительству, производится
пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других
условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы
по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства,
производится раздельно по каждой из должностей.
2.4. Оплата труда работников Учреждения, при работе на условиях неполного рабочего
времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному
времени или в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных
трудовым договором.
2.5. Предельный объем учебной нагрузки (педагогической работы), которая может
выполняться в Учреждении педагогическими работниками, определяется руководителем
Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
2.6. Выполнение педагогической работы по совместительству регулируется Трудовым
кодексом Российской Федерации, Постановлением Министерства труда Российской
Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры».
2.7. Размер должностных окладов педагогических работников Учреждения устанавливается
на основе отнесения занимаемых ими должностей к четырем квалификационным
уровням профессиональной квалификационной группы педагогических работников в
следующем размере:

Наименование должности работника
Педагог-организатор (старший вожатый)
Педагог дополнительного образования

Минимальный размер
должностного оклада, руб.
6705,00
7275,00
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Педагог-организатор (социальный педагог)
7275,00
Воспитатель
7275,00
Педагог-психолог
7275,00
Преподаватель-организатор основ безопасности
7520,00
жизнедеятельности
Учитель
7520,001
2.8. Размер должностного оклада может быть изменен в случаях
 присвоения квалификационной категории – со дня вынесения решения
соответствующей аттестационной комиссии;
 присвоения почетного звания – со дня присвоения почетного звания (при предъявлении
документа, подтверждающего присвоение почетного звания);
 присуждения ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения Высшей
аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти о выдаче
диплома (при предъявлении диплома государственного образца кандидата наук);
 присуждения ученой степени доктора наук – со дня присуждения Высшей
аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти ученой
степени доктора наук (при представлении диплома государственного образца доктора
наук).
2.9. Перерасчет заработной платы производится с момента подачи личного заявления, копии
документа и на основании приказа директора Учреждения.
2.10. Настоящим Положением может быть предусмотрено установление работникам
следующих повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) ставкам
заработной платы:
1) повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
2) повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора) наук или почетное
звание;
3) персональный повышающий коэффициент: учитывая уровень профессиональной
подготовленности работника, сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других
факторов, предусмотренных данным Положением;
2.11. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем
умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. Установленные
повышающие коэффициенты при изменении между собой суммируются.
2.12. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы образует новые оклады (должностные оклады) и учитывается при
начислении стимулирующих и компенсационных выплат, которые устанавливаются в
процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в пределах фонда
оплаты труда учреждения, утвержденного на соответствующий финансовый год
2.13. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы устанавливается педагогическим работникам,
прошедшим аттестацию в установленном законодательстве порядке и устанавливается в
следующем размере:
 работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 1,25;
 работникам, имеющим первую квалификационную категорию, - 1,2;
 работникам, имеющим вторую квалификационную категорию, - 1,1.
2.14. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные звания,
устанавливаются повышающие коэффициенты:
 работникам, имеющим ученую степень кандидата наук или почетное звание,
название которого начинается со слова «заслуженный» - 1,2;
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включая денежную компенсацию на обеспечение книгоиздательской продукции в размере 100 руб.
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 работникам, имеющим ученую степень доктора наук или почетное звание, название
которого начинается со слов «народный» - 1,5.
Выплата по повышающим коэффициентам за наличие ученой степени, почетных званий
производится только по основной должности без учета работы на условиях совместительства,
совмещения должностей и расширения зоны обслуживания.
Выплата по повышающим коэффициентам за наличие ученой степени, почетных званий
производится при условии, что ученая степень, почетное звание соответствуют профилю
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.
При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие ученой
степени, почетных званий работнику пропорционально уменьшаются.
2.15. Персональные повышающие коэффициенты могут быть установлены педагогическим
работникам:
 в отношении которых аттестационной комиссией образовательной организации принято
решение о соответствии занимаемой должности, устанавливается персональный
повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной платы в размере 1,1;
 за работу в выпускных классах в размере – 1,1;
 молодым специалистам, стаж педагогической работы которых до 3 лет в размере – 1,2;
 педагогическим работникам, в отношении которых установлено соответствие занимаемой
должности – в размере 1,1.
2.16. Основания для перерасчета повышающих коэффициентов:
 окончание срока действия квалификационной категории;
 присвоения квалификационной категории;
 получение ученой степени или почетного звания.
2.17. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному
окладу, ставке заработной платы и его размерах конкретному работнику принимается
руководителем Учреждения персонально в отношении конкретного работника и
утверждается приказом директора на определенный период в течение соответствующего
финансового года. Размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0.
2.18. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за оклад
(должностной оклад) для педагогических работников Учреждения устанавливается
исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени - не более 36 часов в
неделю. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам
с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов за
ставку заработной платы) устанавливается в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников».
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха устанавливаются в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.03.2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников образовательных учреждений».
Глава 3. Порядок и условия определения оплаты труда учебно-вспомогательного
персонала, руководителей структурных подразделений, служащих, работников по
профессиональным квалификационным группам работников культуры и работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих
Учреждения
3.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников Учреждения, занимающих
должности учебно-вспомогательного персонала, устанавливаются на основе отнесения
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования» в следующем размере:
Минимальный размер
Наименование должности работника
должностного оклада, руб.
Диспетчер образовательного учреждения
4805,00
Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности
руководителей структурных подразделений (далее - руководители структурных
подразделений), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
шести квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы
должностей руководителей структурных подразделений в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008 N 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» в следующем
размере:
Минимальный размер
Наименование должности работника
должностного оклада, руб.
Заведующий библиотекой
5220,00
Размеры окладов (должностных окладов) работников по профессиональным
квалификационным группам работников, занимающих должности служащих,
устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным
квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н «Об утверждении
профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых
должностей
руководителей, специалистов и служащих» в следующем размере:
Минимальный размер
Наименование должности работника
должностного оклада, руб.
Документовед
4930,00
Лаборант
4015,00
Инженер по охране труда и технике безопасности
4930,00
Специалист по кадрам
4930,00
Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным
группам работников культуры учреждений устанавливаются на основе отнесения
должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным
Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 31.08.2007 N 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», от 14.03.2008 N
121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих
культуры, искусства и кинематографии» в следующем размере:
Минимальный размер
Наименование должности работника
должностного оклада, руб.
Библиотекарь
6445,00
Размеры
окладов
(должностных
окладов)
работников,
осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в
зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих либо тарифноквалификационными характеристиками по общеотраслевым профессиям рабочих в
следующем размере:
Минимальный размер
Наименование должности работника
должностного оклада, руб.
Гардеробщик
2810,00
Сторож
2810,00
Уборщик служебных помещений
2810,00
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Рабочий по комплексному обслуживанию и
3440,00
ремонту зданий
Дворник
2810,00
3.6. Работникам Учреждения из числа учебно-вспомогательного персонала, руководителей
структурных подразделений, служащих, работников по профессиональным
квалификационным группам работников культуры и работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих могут устанавливаться
персональные повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) в
следующих размерах:
Персональный повышающий
коэффициент
Работникам, занимающие должности учебнодо 2,0
вспомогательного персонала
Работникам, занимающие должности
до 3,0
руководителей структурных подразделений
Работникам, занимающие должности служащих
до 3,0
Работникам по профессиональным
квалификационным группам работников культуры
до 3,0
учреждений
Работникам, осуществляющим профессиональную
до 2,5
деятельность по профессиям рабочих
3.7. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу
(должностному окладу) принимается руководителем Учреждения персонально в
отношении конкретного работника и утверждается приказом директора.
3.8. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период
времени.
3.9. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу,
руководителям
структурных
подразделений,
служащим,
работникам
по
профессиональным квалификационным группам работников культуры и работникам,
осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера в
соответствии с главами 5 и 6 настоящего Положения.
Глава 4. Оплата труда руководителя образовательного учреждения, его заместителей
4.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются
работодателем в трудовом договоре.
4.2. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера
включает в себя:
 оклад (должностной оклад);
 выплаты компенсационного характера;
 выплаты стимулирующего характера.
Определение должностного оклада руководителя Учреждения осуществляется
Управлением образования Администрации города Екатеринбурга на основании распоряжения
Управлением образования Администрации города Екатеринбурга от 07.07.2014 г. №
1269/46/36
«О
порядке
определения
оклада
руководителей
муниципальных
общеобразовательных организаций, функции учредителя которых от имени Администрации
города Екатеринбурга осуществляет Управление образования Администрации города
Екатеринбурга»
4.3. Оплата труда заместителей руководителя учреждения включает в себя:
 оклад (должностной оклад);
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 выплаты компенсационного характера (перечень видов выплат компенсационного
характера установлен в главе 6 настоящего Положения);
 выплаты стимулирующего характера (в соответствии с перечнем видов выплат
стимулирующего характера, установленных в главе 7 настоящего Положения).
4.4. Оклад (должностной оклад) заместителей руководителя устанавливается руководителем
Учреждения на 10-70 процентов ниже оклада (должностного оклада) руководителя
Учреждения, установленного в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения.
4.5. Стимулирование руководителя учреждения осуществляется в соответствии с
Положением о стимулировании руководителей учреждений, утвержденным
Учредителем, по согласованию с соответствующим профсоюзным органом, которое
предусматривает размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, а
также основания (критерии) назначения данных выплат.
4.6. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности
учреждения в соответствии критериями оценки и целевыми показателями
эффективности работы учреждения, на основании приказа Учредителя.
4.7. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения производятся с учетом
результатов его деятельности и деятельности учреждения в соответствии с показателями
и критериями оценки эффективности работы учреждения и его руководителя,
установленными распоряжением Управления образования Администрации города
Екатеринбурга, а также с учетом особенностей типа и вида учреждения.
4.8. Для заместителей руководителя учреждения выплаты стимулирующего характера
устанавливаются в соответствии с главой 6 настоящего Положения. Решение о выплатах
стимулирующего характера и иных выплат заместителям руководителя МАОУ СОШ №
166 принимается директором Учреждения.
4.9. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя устанавливаются
директором Учреждения в соответствии с главой 5 настоящего Положения в процентах
к окладам (должностным окладам) и (или) в абсолютных размерах, если иное не
установлено законодательством.
Глава 5. Порядок и условия установления надбавок и выплат компенсационного
характера
5.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективным договорам, соглашениями и настоящим Положением в
соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права трудовыми договорами, дополнительными
соглашения к ним и приказом руководителя Учреждения в соответствии с трудовым
законодательством и нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы работникам МАОУ СОШ № 166 при наличии
оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на
соответствующий финансовый год.
5.3. Для работников МАОУ СОШ № 166 устанавливаются следующие выплаты
компенсационного характера:
 выплаты работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных).
5.4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если
иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.








5.10.

5.11.

(должностному окладу), ставке заработной платы. При этом размер компенсационных
выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты
работнику пропорционально уменьшаются.
Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при
выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах
установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок
исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении
им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер выплаты и срок
исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором.
Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за:
классное руководство – до 20 % (во 2-3, 5-8, 10 классах), 25 % (в 1, 4, 9, 11 классах), либо
фиксированной суммой
проверку письменных работ
 учителям русского языка и литературы – 15 %
 учителям начальных классов – 14 %
 учителям математики, информатики – 10 %
 учителям иностранного языка – 9 %
 учителям физики, истории, обществознания, географии, химии, биологии,
технологии – 5 %
заведование кабинетами (специализированными кабинетами) – до 10 % должностного
оклада, либо фиксированной суммой;
заведование творческими рабочими группами, руководство предметными, цикловыми и
методическими комиссиями – до 60 % должностного оклада, либо фиксированной
суммой
выполнение функций координатора, куратора проекта – до 35 % должностного оклада
проведение работы по дополнительным образовательным программами (внеурочная
деятельность) – до 25 % должностного оклада
организацию профессиональной ориентации – до 25 % должностного оклада
Размеры доплат и порядок их установления определяются учреждением самостоятельно
в пределах фонда оплаты труда и в соответствии с п. 5.11 настоящего Положения, с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников. Размер доплаты и срок исполнения
дополнительно оплачиваемых работ устанавливается по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительно оплачиваемых работ.
Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до
06 часов) составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы, рассчитанных за час работы в ночное время. Расчет части оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем деления оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное
количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от
установленной работнику продолжительности рабочей недели. Повышенная оплата за
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6.4.

работу в ночное время осуществляется в пределах фонда оплаты труда, утвержденного
на соответствующий финансовый год, включая- все источники финансирования.
Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам,
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в пределах фонда
оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год. По желанию
работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо повышенной оплаты
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не
менее времени, отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни.
Работникам учреждения (кроме руководителей учреждения, его заместителей) за
выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты
к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за норму часов рабочего
времени в следующих размерах и случаях:
15 процентов – педагогическим работникам лицеев, гимназий, школ с углубленным
изучением отдельных предметов, деятельность которых связана с образовательным
процессом;
20 процентов – учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное
обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, на основании
медицинского заключения;
Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при
совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве.
Условия, размеры и порядок установления компенсационных выплат работникам
устанавливаются приказом директора МАОУ СОШ № 166.
Всем работникам учреждений, в том числе руководителю, выплачивается районный
коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими
условиями, установленный Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 N
591 «О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для
которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и
восточных районах Казахской ССР» – 15%.
Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки
заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат,
устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы.

Глава 6. Порядок и условия установления выплат и надбавок стимулирующего
характера
К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на
стимулирование работников к качественному результату труда, поощрение за
выполненную работу.
Объем средств на выплаты и надбавки стимулирующего характера в составе фонда
оплаты труда Учреждения составляют не менее 20 процентов и не более 40 процентов.
Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера
являются:
успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных
обязанностей работником в соответствующем периоде;
проявление инициативы, творчества и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий.
Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются
приложением 1 настоящего положения, отражающие количественную и (или)
качественную оценку трудовой деятельности работников.
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6.5. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и настоящим Положением
в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения.
6.6. Размер выплат стимулирующего характера определяется в абсолютном размере с учетом
показателей и критериев оценки эффективности труда работников.
6.7. Устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
 выплаты за качество выполняемых работ;
 премиальные выплаты по итогам работы.
6.8. Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничиваются.
6.9. Работникам, отработавшим неполное рабочее время, размер стимулирующих выплат
устанавливается пропорционально отработанному времени.
6.10. Основания, при которых сотрудникам не устанавливаются выплаты стимулирующего
характера:
 наличие административного взысканий (замечания, выговора) по факту несоблюдения
трудовой дисциплины или некачественного выполнения функциональных обязанностей
(наличие приказа о вынесении дисциплинарного взыскания);
 установление факта нарушения профессиональной этики (наличие докладной,
служебной записки, заявления);
 недобросовестное выполнение должностных обязанностей сотрудником, нарушений
Трудового кодекса РФ (наличие служебной записки, комиссионного акта).
6.11. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников МАОУ СОШ № 166 включает в
себя:
а) постоянную часть (стимулирующие выплаты постоянного характера).
б) вариативную часть (стимулирующие выплаты непостоянного характера) – поощрительные
выплаты по результатам труда (премии).
в) премиальные выплаты.
6.12. Размеры стимулирующих выплат постоянного характера, установленные настоящим
Положением, фиксируются в трудовом договоре или в дополнительном соглашении к
трудовому договору работника. Стимулирующие выплаты постоянного характера
выплачиваются работникам ежемесячно.
6.13. Стимулирующие выплаты из вариативной части стимулирующего фонда оплаты труда
выплачиваются работникам ежемесячно.
6.14. К стимулирующим выплатам постоянного характера относятся:
1) доплаты до МРОТ;
2) доплаты за дополнительные виды работ, за выполнение несвойственных функций;
3) за стаж непрерывной работы в образовательной организации
 от 1-2 лет – 100 рублей
 от 3-5 лет – 200 рублей
 от 6-10 лет – 300 рублей
 от 11 до 20 лет – 400 рублей
 от 20 лет и более – 500 рублей
4) выплаты педагогическим работникам, которым до пенсии по возрасту осталось не более
одного года, в случае истечения срока действия квалификационной категории, в размере
20% (первая квалификационная категория), 25 % (высшая квалификационная категория)
должностного оклада, до достижения ими пенсионного возраста
5) выплаты за заведование кабинетом, классное руководство, реализация проектов,
курирование направлений, работа в профсоюзном комитете, руководство
методическими кафедрами и объединениями, внеурочная занятость, за ведение
воинского учета и бронирование, работу по поддержке молодых специалистов
(наставничество).
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6.15. При изменении в течение периода размера стимулирующей части фонда оплаты труда,
на который установлены размеры надбавок по результатам труда, производится
корректировка размера поощрительных выплат, в соответствии с новым размером
стимулирующей части фонда оплаты труда.
6.16. К вариативной части стимулирующей части фонда оплаты труда непостоянного
характера относятся:
6.16.1. премии работникам за качественные результаты труда.
6.16.2. выплаты по итогам оценки критериев (показателей) эффективности труда, которые
устанавливаются в конкретной денежной сумме на основании критериев (приложение
№ 1).
6.17. Оценка результативности работы сотрудников Учреждения производится комиссией по
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников, создаваемой на
основе приказа директора МАОУ СОШ № 166. В соответствии с Положением о
комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда в состав
комиссии входят: представители администрации МАОУ СОШ № 166, представители
профсоюзного комитета Учреждения, представители педагогического коллектива
(общественные наблюдатели).
6.18. Оценка деятельности сотрудников производится согласно критериям (показателям)
эффективности труда представленных в Приложении 1 по должностям.
6.19. Оценка результативности работы педагогических работников, учебно-вспомогательного
персонала, руководителей структурных подразделений, служащих, работников по
профессиональным квалификационным группам работников культуры Учреждения
проводится на основании сводного документа, в котором учтены самооценка педагога
(работника) и оценка его деятельности непосредственным руководителем.
Оценка результативности работы сотрудников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих, производится заместителем директора по АХР на
основании ежемесячных отчетов о выполненных работах и обсуждается в присутствии
комиссии.
Работа комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда
работников МАОУ СОШ № 166 завершается составлением протокола, в который внесено
итоговое количество баллов по каждому работнику.
6.20. Оценка административно-управленческого персонала производится директором
Учреждения.
6.21. При оценке результативности работы сотрудников Учреждения могут приниматься во
внимание служебные записки на имя директора и информационно-аналитические
материалы руководящих работников МАОУ СОШ № 166.
6.22. Каждый работник должен быть персонально ознакомлен с результатами оценки
собственной деятельности представленными в протоколе, подтвердив факт
ознакомления личной подписью в сводной ведомости баллов.
6.23. Если работник не согласен с результатами оценки собственной профессиональной
деятельности, представленными в протоколе, он вправе в течение трех рабочих дней
подать письменное заявление (апелляцию) на имя директора МАОУ СОШ № 166, о
своем несогласии с оценкой результативности его деятельности в произвольной форме.
6.24. Заявление (апелляция) рассматривается комиссией по распределению стимулирующего
фонда оплаты труда, которая обязана осуществить повторную проверку обоснованности
заявления работника и дать ему письменный ответ в течение десяти рабочих дней после
принятия заявления (апелляции) работника.
6.25. В случае несогласия работника с результатами повторной проверки и заключением
комиссии о начислении стимулирующей выплаты, работник может обратиться с
заявлением к директору МАОУ СОШ № 166 с просьбой о дополнительном рассмотрении
вопроса.
6.26. Размер выплаты стимулирующего характера определяется в абсолютном размере.
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6.27. Выплата стимулирующего характера производится на основании приказа директора
МАОУ СОШ № 166. Размер стимулирующих выплат педагогических работников
Учреждения осуществляется по формуле:
D = A / В * С, где
D – размер стимулирующей выплаты работнику Учреждения;
A – сумма средств стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических
работников на текущий период;
В – общая сумма баллов по Учреждению за текущий период;
А / В – цена одного балла стимулирующей части фонда оплаты труда работников на
текущий период;
С – количество баллов, отраженное в протоколе по педагогическим работникам по
результативности работы каждого сотрудника за текущий период.
6.28. Применение стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы работника не образует новый должностной оклад, ставку заработной
платы работника и не учитывается при начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат.
6.29. В целях социальной защищенности работников Учреждения и поощрении их за
достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива, по решению
руководителя Учреждения применяется единовременная выплата (премия) работникам
учреждения в пределах финансовых средств на оплату труда в следующих случаях:
 при награждении нагрудными знаками муниципального образования «город
Екатеринбург», органов государственной власти;
 при награждении государственными наградами и наградами муниципального образования
«город Екатеринбург» и Свердловской области;
 при награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами различного
уровня;
 при увольнении, в связи с уходом на трудовую пенсию по старости;
 при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью
неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением;
 в связи с достижениями в конкурсах профессионального мастерства различного уровня;
 за качественную подготовку школы к новому учебному году;
 за эффективную деятельность по организации и проведению государственной итоговой
аттестации;
 за высокие результаты государственной итоговой аттестации;
 за высокие результаты обучающихся на различных этапах Всероссийской олимпиады
школьников;
 за эффективную деятельность по организации и проведению летней оздоровительной
кампании.
Глава 7. Порядок и условия оказания материальной помощи
7.1. Руководитель вправе оказывать работникам МАОУ СОШ № 166 материальную помощь,
при наличии экономии финансовых средств на оплату труда.
7.2. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления работника на имя
директора Учреждения.
7.3. Материальная помощь работникам выплачивается в следующих случаях:
 при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости;
 работнику в связи со смертью близкого родственника (супруг(а), родители, дети),
при наличии копии свидетельства о смерти;
 в связи с рождением ребенка (внука), при наличии свидетельства о рождении;
 в связи с юбилейной датой (50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 лет);
13

 в связи с продолжительной болезнью, перенесенной операцией и приобретением
лекарств, при наличии больничного листа (продолжительностью более 14 дней) и
чеками на приобретение лекарств.
7.4. Размер материальной помощи выплаты определяется в размере от 2000,00 до 10000,00
руб.
Глава 8. Заключительные положения
8.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений в сфере
оплаты труда руководитель МАОУ СОШ № 166 несет ответственность в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
8.2. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) внебюджетных)
финансовых средств руководитель вправе приостановить выплату стимулирующих
надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в
порядке, установленном статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.
8.3. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых
учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников,
занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием на
постоянной основе, других работников на условиях срочного трудового договора за счет
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников МАОУ СОШ № 166
Показатели (критерии) оценки эффективности труда
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
Наименование
должности
1

Основания (критерии) для премирования
2

 высокий уровень исполнительской дисциплины:
 подготовка отчетов;
 качественное исполнение приказов директора (сопровождение
детей в раздевалку, столовую, дежурства по школе)


Максим.
баллов
3
2
2

подготовка призеров Всероссийской олимпиалы школьников
(школьный, муниципальный, региональный и всероссийский
уровни)

3/5/7/9



подготовка призеров НПК (школьный, муниципальный,
региональный и всероссийский уровни)

3/5/7/9



индивидуальная работа со слабоуспевающими и хорошо
успевающими учащимися (с обязательной фиксацией в
журнале)

5

подготовка призеров конкурсов, соревнований (школьный,
муниципальный,
региональный,
всероссийский,
международный уровни)

3/5/10/12





участие в инновационной деятельности

5

участие в экспериментальной деятельности (апробация
программ, учебников)

5



выступление на конференциях, семинарах, методических
объединениях (школьный, муниципальный, региональный,
всероссийский,
международный
уровни),
подготовка
печатных работ

1/2/3/4



участие педагога в различных профессиональных конкурсах
(школьный, муниципальный, региональный, всероссийский,
международный уровни)

1/5/7/9/11



организация и проведение мероприятий с учащимися за
рамками тарификационных часов (1 мероприятие)

1 балл



% качества (не ниже 20%, за последующие 5% - 1 балл)
По классу (начальное общее образование) и по предмету
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организация питания в столовой (100%-90% / 89-79% / 78%70% / ниже 69%)

2/1/0,5/0



за эффективную работу классного руководителя - участие
класса в делах школы (школьный, муниципальный,
региональный, всероссийский, международный уровни) (за
каждое участие)

1/2/3/5



систематическая работа с электронным дневником учителяпредметника: выставление отметок, посещаемость учащихся,
домашнее задание

2/1/2



доплата (классное руков., проверка тетр., сверх норм.
наполняем класса, интенсивность работы, стаж работы и др.)

денежное
выражение

Учитель

15

 высокий уровень исполнительской дисциплины:
 подготовка отчетов;
 качественное исполнение приказов директора (сопровождение
детей в раздевалку, столовую, дежурства по школе)
Педагог
дополнительного
образования



подготовка призеров конкурсов, соревнований
муниципалитет, область, Россия, международные)



выступление на конференциях, семинарах, методических
объединениях (район, город, область, Россия), подготовка
печатных работ

1/2/3/4



участие педагога в различных профессиональных конкурсах
(школа, район, город, область, Россия)

1/5/7/9/11



организация и проведение мероприятий с учащимися за
рамками тарификационных часов (1 мероприятие)

1 балл




высокий уровень посещаемости кружков и секций



подготовка призеров конкурсов, соревнований
муниципалитет, область, Россия, международные)



выступление на конференциях, семинарах, методических
объединениях (район, город, область, Россия), подготовка
печатных работ

½/3/4



участие педагога в различных профессиональных конкурсах
(школа, район, город, область, Россия)

1/5/7/9/11



организация и проведение мероприятий с учащимися за
рамками тарификационных часов (1 мероприятие)

1 балл



результативность коррекционно-развивающей работы с
обучающимися

15



своевременное и качественное ведение банка данных детей,
охваченных различными видами контроля

10

(район,

3/5/7/9

до 3

высокий уровень исполнительской дисциплины:
 подготовка отчетов, нормативных документов, программ
 качественное исполнение приказов директора (сопровождение
детей в раздевалку, столовую, дежурства по школе)

Педагогпсихолог,
педагогорганизатор,
преподавательорганизатор ОБЖ

2
2

(район,

2
2

3/5/7/9

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ
МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

Заместители
директора



высокий
уровень
исполнительской
дисциплины
(своевременная и качественная подготовка отчетов,
нормативных документов, программ)




организация углубленного изучения предметов

5

высокий уровень организации и проведения итоговой и
промежуточной аттестации обучающихся

3



высокий уровень организации и контроля (мониторинга)
образовательного процесса

8



качественная организация работы общественных органов,
управления образовательным учреждением (Совет
образовательного учреждения, педагогический совет,
Совет обучающихся и др.)

5

отсутствие в образовательном процессе нарушений норм и
правил охраны труда

10



до 10

16



высокий уровень организации и контроля персонала по
курируемым вопросам

9



высокий уровень организации аттестации педагогических
работников образовательного учреждения

2



отсутствие нарушений
проверяющих органов

5



высокий
уровень
исполнительской
дисциплины
(своевременная и качественная подготовка отчетов,
нормативных документов, программ)

до 10



обеспечение
качественных
санитарно-гигиенических
условий в помещениях образовательного учреждения,
соответствующих требованиям СанПиН

3

обеспечение выполнения требований пожарной и
электробезопасности, требований по охране труда и
технике безопасности

5



обеспечение
выполнения
работ
по
электроэнергии и ликвидации теплопотерь

экономии

5



высокое качество подготовки и организации ремонтных
работ

5



высокий уровень организации
персонала курируемым вопросам

9



систематизация бюджетного учета и внебюджетной
деятельности, результативность работы по привлечению
внебюджетных средств

6

ведение экономической работы

5


Заместитель
директора по
административнохозяйственной
работе




отсутствие нарушений
проверяющих органов

и

и

замечаний

и

со

контроля

замечаний

со

стороны

работы

стороны

 высокий уровень исполнительской дисциплины:
 подготовка отчетов, нормативных документов, программ
 качественное
исполнение
приказов
директора
(сопровождение детей в раздевалку, столовую, дежурства по
школе)

Заведующая
библиотекой,
библиотекарь

Учебновспомогательный
персонал

5
2
2



подготовка призеров конкурсов, соревнований (район,
муниципалитет, область, Россия, международные)



выступление на конференциях, семинарах, методических
объединениях (район, город, область, Россия), подготовка
печатных работ

½/3/4



участие педагога в различных профессиональных
конкурсах (школа, район, город, область, Россия)

1/5/7/9/11



организация и проведение мероприятий с учащимися за
рамками тарификационных часов (1 мероприятие)

1 балл



эффективность
планирование
библиотечного фонда




высокая читательская активность обучающихся

и

комплектование

организация
работы
библиотеки
в
качестве
информационного образовательного центра
 оперативность выполнения заданий
 высокий
уровень
исполнительской
дисциплины
(своевременная и качественная подготовка отчетов,
нормативных документов, программ)

3/5/7/9

10
5
5
5
3

17

(документовед,
специалист по
кадрам, инженер
по охране труда,
лаборант,
библиотекарь)

Технический
персонал
(уборщик
служебных
помещений,
дворник и другие)

 образцовое содержание кабинета
 выполнение иных поручений не входящий в функционал
 обеспечение выполнения требований пожарной и
электробезопасности
 контроль за техникой на рабочем месте
 оперативность выполнения заявок по устранению
технических неполадок
 поддержание постоянной работоспособности систем теплои водоснабжения
 своевременность проведения остекления, ремонта мебели
 своевременность
школы

выполнения

заданий

администрации

 проведение генеральных уборок, оклейка окон в зимний
период

5
5
5
5
5
5
5
10
5

18

