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1.3. Оплата труда работников определяется трудовыми договорами между 
руководителем образовательного учреждения и работниками, исходя из условий 
труда, его результативности, особенностей деятельности образовательного 
учреждения и работников. 
II. Формирование фонда оплаты труда  
2.1. Фонд оплаты труда работников МБОУ СОШ № 196 формируется на 
календарный год (подлежит коррекции при возникновении условий для его 
изменения), и его размер доводится своевременно в письменном виде до 
руководителя департаментом образования мэрии города Новосибирска. 
2.2. Фонд оплаты труда учреждения формируется в пределах объема финансового 
обеспечения образовательной деятельности учреждения по реализации основных 
общеобразовательных программ на текущий финансовый год (школьное отделение), 
финансового обеспечения образовательной деятельности учреждения по реализации 
общеобразовательной программы дошкольного образования на текущий 
финансовый год (дошкольное отделение) и финансового обеспечения на выплату 
заработной платы обслуживающему персоналу: учебно-вспомогательному, 
вспомогательному, медицинскому персоналу и бухгалтерии. (местный бюджет). 
2.3. К расчету соотношений частей фонда оплаты труда учреждения и определения 
заработной платы работников принимается фонд оплаты труда без учета страховых 
взносов.  
III. Структура фонда оплаты труда школы 
3.1. Фонд оплаты труда школы состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей 
части (ФОТст). 
ФОТоу = ФОТб + ФОТст 
Объем стимулирующей части устанавливается образовательным учреждением 
самостоятельно (не менее 20%) от ФОТ. Объем стимулирующей части может быть 
увеличен за счет экономии фонда оплаты труда. 
3.2. Штатное расписание в учреждении формируется и утверждается руководителем 
в пределах базовой части фонда оплаты труда. 
3.3. Базовая часть фонда оплаты труда школы обеспечивает гарантированную 
заработную плату работникам образовательного учреждения. 
3.4. Базовая часть фонда оплаты труда учителей (ФОТу), состоит из основной части 
(ФОТо − 70%) и специальной части (ФОТс − 30%).  
3.5. Предельная доля оплаты труда работников АУП и вспомогательного персонала 
в фонде оплаты труда составляет не более 40 процентов. 
IV. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс (учителей и воспитателей дошкольного 
отделения), и порядок расчета их заработной платы 
Школьное отделение 
4.1. Методика расчетов составлена в соответствии с методическими 
рекомендациями по расчету фонда оплаты труда и начислению заработной платы 
работникам образовательных учреждений Новосибирской области, реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
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образования (Приложение к письму департамента образования Новосибирской 
области от 05.09.2007 № 3763/01-05). 
4.2. Заработная плата учителей, состоит из окладов педагогических работников, 
компенсационных и иных выплат и стимулирующих выплат за качественные 
показатели деятельности. 
4.3. Расчет заработной платы педагогического работника, осуществляющего 
образовательный процесс, производится по формуле: 
ЗПпр = (Опр + КиИВ + СВ) х Край, где: 
ЗПпр − заработная плата педагогического работника, осуществляющего 
образовательный процесс; 
Опр −  оклад педагогического работника; 
КиИВ-  компенсационные и иные выплаты;  
СВ − выплаты стимулирующего характера; 
Край − районный коэффициент. 
4.4. Оклад учителя, включает в себя оплату труда из расчёта стоимости 
образовательного часа, нормы учебной нагрузки в неделю на ставку (18 часов), 
среднегодового количества недель в месяц 4,35 (365/12/7) и коэффициента при 
наличии квалификационной категории, в размере не менее 1,08 – за 1 
квалификационную категорию и в размере не менее 1,16- за высшую 
квалификационную категорию. 
4.5. Учебная нагрузка учителя (количество уроков, проводимых этим 
педагогическим работником в неделю), определяется тарификацией, составленной с 
учетом учебного плана школы. 
4.6. Стоимость образовательного часа работы учителя, определяется школой 
самостоятельно в пределах основной части фонда оплаты труда педагогических 
работников, осуществляющих образовательный процесс, с учетом общего 
количества учебных часов в учебном году по учебному плану школы. При этом 
установленная стоимость образовательного часа обеспечивает размер оклада (ставки 
заработной платы) учителя с 18-часовой учебной нагрузкой в неделю, не менее 
размера должностного оклада, установленного тарифным Соглашением по 
должности «преподаватель» с высшим профессиональным образованием по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету либо с высшим профессиональным 
образованием по направлению деятельности в образовательном учреждении и 
стажем педагогической работы свыше 20 лет. 
Методика расчета стоимости образовательного часа и окладов учителей. 
Определение стоимости образовательного (аудиторного) часа  
4.11. Для определения величины гарантированной оплаты труда учителя вводится 
условная единица  «образовательный час работы учителя». 
4.12. Стоимость образовательного часа работы учителя, определяется по следующей 
формуле: 
                     ФОТо х 245 
ОЧуч = ------------------------ , где: 
                       В х 365 
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ОЧуч − стоимость образовательного часа работы учителя; 
ФОТо − основная часть фонда оплаты труда учителей; 
245 − максимальное количество дней обучения в учебном году; 
В − общее количество учебных часов в учебном году по учебному плану 
образовательного учреждения с учётом деления классов на группы (иностранные 
языки, технология, информатика, физкультура), включая аудиторную занятость 
педагогических работников, с учетом часов для организации обучения по 
индивидуальному учебному плану. 
365 − количество дней в календарном году (постоянная величина). 
4.13. Для расчета стоимости образовательного часа учитывается аудиторная 
занятость. 
Аудиторная занятость учителей включает в себя учебную нагрузку по проведению 
уроков согласно тарификации. 
Определение стоимости неаудиторного часа  
4.14. Стоимость неаудиторного часа принимается в процентном соотношении к 
установленной в учреждении стоимости образовательного (аудиторного) часа. 
Стоимость неаудиторного часа к установленной в учреждении стоимости 
образовательного (аудиторного) часа принимается в следующем процентном 
соотношении: 
92 % - часы методической работы; 
74,13 % - часы классного руководства, работы с кабинетом, индивидуально-
групповые и коррекционные занятия; 
39,5 % часы педагогического сопровождения. 
Оплата замещённых уроков 
4.15. Оплата замещённых уроков производится из расчёта стоимости 
образовательного часа. 
4.16. Выплаты стимулирующего характера учителям осуществляются в 
соответствии с Порядком и условиями распределения стимулирующих выплат 
работникам школы. 
Дошкольное отделение 
4.17. Оплата труда воспитателей дошкольного отделения, определяется трудовым 
договором между руководителем образовательного учреждения и работником и 
включает в себя: должностные оклады, выплаты компенсационного и иного 
характера и стимулирующие выплаты. 
4.18. Размеры должностных окладов воспитателей дошкольного отделения, 
устанавливаются Отраслевым тарифным Соглашением по государственным 
образовательным учреждениям Новосибирской области, являющимся приложением 
к Областному Отраслевому Соглашению по государственным учреждениям 
Новосибирской области, подведомственным Министерству образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области. 
4.19. Выплаты компенсационного характера и иные выплаты устанавливаются в 
соответствии с разделом VIII данного положения. 
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4.20. Выплаты стимулирующего характера воспитателям дошкольного отделения, 
осуществляются в соответствии с Порядком и условиями распределения 
стимулирующих выплат работникам школы. 
V. Порядок и условия оплаты труда административно-управленческого 
персонала (руководителя образовательного учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера) 
5.1. Заработная плата директора школы устанавливается учредителем. 
5.2. Размер заработной платы заместителей директора и главного бухгалтера 
устанавливается в трудовом договоре. 
5.3. Заработная плата директора, его заместителей и главного бухгалтера школы 
состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера. 
5.4. Заработная плата директора, его заместителей и главного бухгалтера школы 
начисляется в пределах предельного фонда оплаты труда руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения. 
5.5. Предельный месячный фонд оплаты труда руководителя, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера учреждения рассчитывается суммированием 
должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
установленных руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру в трудовых 
договорах с ними. Доплаты заместителям и главным бухгалтерам за исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника не включаются в расчет данного 
фонда и выплачивается сверх его пределов. Предельный фонд оплаты труда 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 
рассчитывается ежегодно, утверждается органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, по согласованию с главным распорядителем бюджетных 
средств. 
5.6. Размеры должностных окладов заместителей директора и главного бухгалтера 
школы устанавливаются на 10 – 20 процентов ниже должностного оклада директора 
школы, а именно: 

− главного бухгалтера, заместителя директора по УВР (дошкольное 
отделение) - 90% от оклада руководителя; 

− заместителей директора по УВР и воспитательной работе (школьное 
отделение) – 80 % от оклада руководителя. 
5.7. Выплаты стимулирующего характера директору школы осуществляются в 
соответствии с положением о материальном стимулировании руководителей 
образовательных учреждений, утверждаемым правовым актом учредителя. 
5.8. Учредитель образовательного учреждения вправе устанавливать 
поощрительные выплаты директору школы по результатам труда в зависимости от 
качественных показателей деятельности образовательных учреждений из части 
фонда оплаты труда учреждения, направленной на стимулирование руководителей 
образовательных учреждений, и других источников. 
5.8. Среднемесячная начисленная заработная плата директора школы с учётом 
вознаграждения от дохода, полученного от предпринимательской деятельности, не 
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должна превышать среднемесячную начисленную заработную плату работников 
школы в зависимости от фактической численности работников: 
фактическая 
численность 
работников 
учреждения, чел. 
 

превышение 
среднемесячной заработной 
платы руководителя над 
среднемесячной заработной 
платой работников, раз  

превышение среднемесячной 
заработной платы каждого из 
заместителей руководителя, 
главного бухгалтера над 
среднемесячной заработной 
платой работников, раз 

101-200 до 3,5        до 2,8 
В расчёт среднемесячной заработной платы работников не включается заработная 
плата директора школы, заместителей и главного бухгалтера. 
5.9. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора и главному 
бухгалтеру осуществляются в соответствии с Порядком и условиями распределения 
стимулирующих выплат работникам школы в пределах установленного в 
учреждении норматива расходов на оплату труда руководителей учреждений п. 5.4. 
настоящего Положения. 
5.10. Максимальный размер средств на выплаты стимулирующего характера 
заместителей руководителя и главного бухгалтера не должен превышать 80% 
предельного расчетного размера средств на выплаты стимулирующего характера 
руководителя. 
5.11. Размер выплат в пределах фонда оплаты труда, сформированного из средств, 
полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 
руководителю учреждения не может превышать среднего размера выплат 
работникам учреждения, осуществляющих эту деятельность, более чем на 30 %. 
VI. Порядок и условия оплаты труда педагогического персонала, не 
осуществляющего учебный процесс (педагогические работники), учебно-
вспомогательного, медицинского персонала и бухгалтерии 
6.1. Оплата труда педагогических работников, учебно-вспомогательного, 
медицинского персонала и бухгалтерии определяется трудовым договором между 
руководителем образовательного учреждения и работником и включает в себя 
должностные оклады, выплаты компенсационного и иного характера и 
стимулирующие выплаты. 
6.2. Размеры должностных окладов по должностям устанавливаются в соответствии 
Областным отраслевым соглашением по учреждениям Новосибирской области, 
находящимся в ведении министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области, в зависимости от сложности выполняемых работ 
и квалификации работников, и учитывают требования к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации специалистов, необходимых для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности. Работники, не имеющие 
требуемого квалификационного уровня, но обладающие достаточным практическим 
опытом работы и выполняющие качественно и в полном объеме должностные 
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, назначаются на 
соответствующие должности, и должностные оклады им устанавливаются так же, 
как и работникам, соответствующим требованиям профессиональной подготовки и 
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уровню квалификации, необходимой для работы по направлению профессиональной 
деятельности. 
6.3. Выплаты компенсационного характера и иные выплаты устанавливаются в 
соответствии с разделом VIII данного положения. 
6.4. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в соответствии с 
Порядком и условиями распределения стимулирующих выплат работникам школы. 
VII. Порядок и условия оплаты труда обслуживающего персонала 
7.1. Оплата труда обслуживающего персонала определяется трудовым договором 
между руководителем образовательного учреждения и работником и включает в 
себя (за исключением лиц, находящихся на часовой оплате труда) должностные 
оклады, выплаты компенсационного и иного характера и стимулирующие выплаты. 
7.2. Размеры окладов обслуживающего персонала по профессиям рабочих 
устанавливаются в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 
08.05.2013 N 4440 изменениями, внесенными постановлением мэра от 19.07.2013 N 
6764; постановлением мэра от 28.04.2015 N 3175; постановлением мэра от 
24.02.2016 N 617 «Об утверждении размеров должностных окладов по 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих и окладов по профессиям рабочих». 
7.3. Выплаты компенсационного характера и иные выплаты устанавливаются в 
соответствии с разделом VIII данного положения. 
7.4. Выплаты стимулирующего характера обслуживающего персонала 
осуществляются в соответствии с Порядком и условиями распределения 
стимулирующих выплат работникам школы. 
Отплата труда работников, находящихся на часовой оплате труда. 
7.5. Оплата труда работников, работающих на почасовой оплате труда, в 
учреждении осуществляется в соответствии с постановлением мэрии города 
Новосибирска от 26.04.2013 № 4153 «Об утверждении Положения об установлении 
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города 
Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 06.02.2014 № 900 
«О минимальной часовой оплате труда» 
7.6. Оплата труда работников, находящихся на часовой оплате труда, определяется 
трудовым договором между руководителем образовательного учреждения и 
работником и производится пропорционально отработанному времени с учетом 
МРОТ и введённого суммированного учета рабочего времени (учетный период – 
год). 
7.7. Размер часовой оплаты включает в себя оплату по окладу, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера. 
7.8. За выполнение большего объема работы, чем предусмотрено трудовым 
договором, и высокое качество выполняемой работы руководитель учреждения 
может установить работникам более высокий размер часовой оплаты труда в 
пределах и за счет фонда оплаты труда. 
VIII. Выплаты компенсационного характера и иные выплаты 
8.1. Виды компенсационных выплат, размер и порядок установления определяются 
Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации, губернатора Новосибирской области, Отраслевым 
тарифным соглашением по государственным образовательным учреждениям 
Новосибирской области. 
8.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 
окладам (окладам), определенным трудовым договором с работником, если 
законодательством не установлено иное. 
8.3. Выплаты компенсационного характера 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 и приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 20.08.1990 
№ 579 (с изменениями и дополнениями). 
8.4. Доплаты за неблагоприятные условия труда устанавливаются по результатам 
специальной оценки условий труда.  
8.5. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема выполняемых работ и выполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
8.6. Выполнение руководителями учреждений и их заместителями дополнительной 
работы в пределах своего рабочего времени – по совмещению, за пределами 
рабочего времени – по внутреннему совместительству разрешается: руководителям 
учреждений – по решению департамента образования мэрии города Новосибирска, 
заместителям руководителя – по решению руководителя учреждения. 
8.7. При выполнении дополнительной работы наряду с работой, определенной 
трудовым договором, оплата труда производится из расчета должностного оклада и 
квалификации работника по совмещаемой должности (профессии) с учетом 
порученного объема дополнительной работы, а также компенсационных и 
стимулирующих выплат за данную работу. 

8.8. Выплаты за работу в ночное время (с 22.00 час. до 6.00 час.) составляют  35 % 
части должностного оклада (оклада), рассчитанного за час работы, за каждый час работы   в 
ночное время. 
8.9. Оплата за работу в выходные и праздничные нерабочие дни производится в соответствии 
со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 
8.10. Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового 
кодекса Российской Федерации, за первые два часа оплачивается в полуторном 
размере, за последующие часы не менее чем в двойном размере. Сверхурочная 
работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами 
установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной 
работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени (сторожа, уборщики 
служебных помещений) - сверх нормального числа рабочих часов за учетный 
период. Сверхурочная работа по желанию работника может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха. 
8.11. Переработка рабочего времени воспитателей, младших воспитателей 
вследствие неявки сменяющего работника или родителей, осуществляемая по 
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инициативе работодателя за пределами рабочего времени, установленного 
графиками работ, является сверхурочной работой. 
8.12. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, и конкретизируются в трудовых 
договорах работников. 
8.13. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
осуществляются в виде районного коэффициента, который начисляется на 
должностные оклады (оклады), компенсационные и иные выплаты, и 
стимулирующие выплаты, в размере 1,25. 
8.14. Выплаты за особенности деятельности отдельных категорий работников 
составляют: 

- инклюзивное обучение (воспитание) детей с ОВЗ и детей инвалидов в 
классах, группах (за исключением комбинированных групп): 20 % к должностному 
окладу(ставки) учителя и классного руководителя. Оплата производится 
пропорционально количеству обучающихся (воспитанников). 

- группы комбинированной направленности, реализующие образовательные 
программы дошкольного  образования с совместным пребыванием здоровых детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья: педагогические работники – 20 %, 
другие работники – 15% от должностного оклада; 

- группы с воспитанниками в возрасте до 3-х лет, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования: педагогические работники – 
15 %, другие работники – 10% от должностного оклада; 

- классы с углубленным изучением отдельных предметов, предметных 
областей соответствующей образовательной программы: педагогические работники 
– 15 %. 

При наличии 2-х и более особенностей деятельности работников доплаты к 
должностному окладу (ставки) работника осуществляется за каждую из них. 
8.15. За выполнение обязанностей, не предусмотренных штатным расписанием и 
тарифно-квалификационными характеристиками, без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, выплаты устанавливаются по соглашению 
сторон с учетом содержания (или) объема дополнительной работы. 
8.16. Компенсация расходов на проезд работникам, имеющим разъездной характер 
работы и проживающим в отдаленном месте от школы, имеет заявительный 
характер и выплачивается на основании приказа по учреждению согласно табелю 
учета рабочего времени. 
8.17. Оплата труда работников, осуществляющих оказание платных 
образовательных услуг, осуществляется согласно Положению о 
предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности. 
8.18. Оплата труда работников, реализующих проекты, на которые выделяются 
средства гранта, осуществляется в соответствии с соглашением на реализацию 
гранта. 
8.19.Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников, 
осуществляющих образовательный процесс, включает в себя следующие выплаты:  
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8.19.1. Повышающие коэффициенты к стоимости аудиторного часа с учетом 
квалификационной категории: 
- за интенсивность и сложность в подготовке и проведении предметов учебного 
плана в соответствии с группой предмета: 

0,065 -1 группа (предметы, реализуемые в рамках ФГОС); 
0,046 - 2 группа (образовательные области филология (русский язык, 

литература, иностранный язык), математика). 
0,033 - 3 группа (образовательные области: обществознание (история России, 

всеобщая история, история Сибири, обществознание, география, экономика, право, 
основы религиозных культур и светской этики, МХК), естествознание (биология, 
физика, химия, природоведение), информатика и ИКТ).  

0,011 - 4 группа – образовательная область физическая культура, технология 
(технология, технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на 
рынке труда), ОБЖ, искусство (музыка, ИЗО). 
В случае ведения предметником нескольких предметов из разных групп, оплата 
производится по наибольшей сумме. Устанавливается на весь учебный год. 
- За проверку тетрадей: русский язык и литература – 11 %, математика, иностранный 
язык, начальные классы – 7,5 %, физика, химия, география, история 
(обществознание, право), биология, химия, экономика – 3,7 %. Устанавливается на 
весь учебный год в соответствии с тарификацией по аудиторной нагрузке и часам 
домашнего обучения. Если педагог ведет несколько предметов, то оплата 
производится по наибольшему проценту. 
- За работу в системе Дневник.ру (в соответствии с Положением о порядке ведения 
журналов и дневников обучающихся в МБОУ СОШ № 196) 0,035 к объему учебных 
часов. 
8.19.2. За ведение часов неаудиторной нагрузки. Часы неаудиторной нагрузки 
устанавливаются: 
- На работу с  кабинетом: 
3 группа кабинета – 0,4 часа в неделю; 
2 группа кабинета – 0,9 часа в неделю; 
1 группа кабинета– 1,1 часа в неделю. 
- На работу с классным коллективом из расчета: 
классные коллективы до 25 человек – 6 часов в неделю; 
классные коллективы до 29 человек – 7 часов в неделю; 
классные коллективы свыше 29 человек – 8 часов в неделю; 
в случае ведения педагогом двух классов – 12 часов в неделю. 
Дополнительный час устанавливается на работу с классным (ми) коллективом 
(вами) в рамках реализации ООП НОО и ООП ООО (5-7 классы) на работу с 
портфолио.  
- На педагогическое сопровождение учащихся 1-4 классов (в рамках ФГОС). Часы 
неаудиторной нагрузки устанавливаются на основании утвержденной модели 
внеурочной деятельности. 
- На индивидуально-групповые занятия для подготовки детей к НПК, олимпиадам, 
для осуществления проектной деятельности, для работы со слабоуспевающими 
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детьми. Часы неаудиторной нагрузки устанавливаются на основании приказа по 
заявлению педагога. 
- На коррекционную работу для коррекции знаний у слабоуспевающих детей, детей-
инвалидов пропустивших занятия по болезни, в рамках реализации программы 
коррекционной работы (ФГОС). Часы неаудиторной нагрузки устанавливаются на 
основании приказа по заявлению педагога. 
- На методическую работу для обеспечения руководства: 
методическим объединением – 1,4 часа в неделю; 
кафедрой- 4 часа в неделю; 
художественным советом – 2,3 часа в неделю; 
районным методическим объединением – 2,3часа в неделю; 
молодым специалистом (наставнику) – 2 часа в неделю. 
IX. Порядок и условия распределения стимулирующих выплат работникам 
школы 
9.1. Стимулирующие выплаты распределяются в пределах фонда оплаты труда и 
максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются. 
9.2. К выплатам стимулирующего характера относятся надбавки: 

- качественные показатели деятельности учреждения; 
 - ученую степень; 

- почетное звание; 
- премиальные выплаты по итогам работы. 

9.3. Качественные показатели деятельности устанавливаются с учетом выполнения 
муниципального задания. 
9.4. За качественные показатели деятельности работникам учреждения 
устанавливается стимулирующая надбавка за качество выполненных работ (доплата 
из стимулирующего фонда) 2 раза в год (сентябрь, январь; за исключением 
педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, школьное 
отделение, по основной должности) и разовые доплаты из стимулирующего фонда 
(по итогам работы за месяц).  
9.5. Симулирующая надбавка за качество выполненных работ (доплата из 
стимулирующего фонда) и разовые доплаты из стимулирующего фонда (по итогам 
работы за месяц) устанавливаются с учетом критериев (качественных показателей) 
для оценивания качества труда работников: 
- Критерии оценивания качества труда педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс, для установления им разовых доплат из 
стимулирующего фонда (по итогам работы за месяц) (приложение 1); 
- Критерии оценивания качества труда педагогических работников, не 
осуществляющих учебный процесс, для установления им надбавок за качественные 
показатели деятельности (доплаты из стимулирующего фонда) и разовых доплат из 
стимулирующего фонда (по итогам работы за месяц) (приложение 2); 
- Критерии оценивания качества труда работников дошкольного отделения для 
установления им надбавок за качественные показатели деятельности (доплаты из 
стимулирующего фонда) и разовых доплат из стимулирующего фонда (по итогам 
работы за месяц) (приложение 3); 



12 
 

- Критерии оценивания качества труда работников административно-
управленческого персонала для установления им надбавок за качественные 
показатели деятельности (доплаты из стимулирующего фонда) и разовых доплат из 
стимулирующего фонда (по итогам работы за месяц) (приложение 4); 
- Критерии оценивания качества труда работников учебно-вспомогательного 
персонала и бухгалтерии для установления им надбавок за качественные показатели 
деятельности (доплаты из стимулирующего фонда) и разовых доплат из 
стимулирующего фонда (по итогам работы за месяц) (приложение 5); 
- Критерии оценивания качества труда вспомогательного и медицинского персонала 
для установления им надбавок за качественные показатели деятельности (доплаты 
из стимулирующего фонда) и разовых доплат из стимулирующего фонда (по итогам 
работы за месяц) (приложение 6). 
9.6. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ (доплата из 
стимулирующего фонда) рассчитывается при помощи баллов, с последующим 
переводом их в проценты к окладу при соотношении 100 баллов – 300 % и учетом 
поправочного коэффициента, учитывающего зону обслуживания (количество 
зданий, количество отделений школы). 
9.7. Выплата стимулирующей надбавки за качество выполняемых работ (доплата из 
стимулирующего фонда) производится ежемесячно согласно табелю учета рабочего 
времени. Выплата стимулирующей надбавки за качество выполняемых работ 
сотрудникам, работающим по графику (вахтеры, сторожа, гардеробщики, повара 
дошкольного отделения), выплачивается в полном объеме при выполнении нормо-
смен по графику.  
9.8. Разовая доплата из стимулирующего фонда (по итогам работы за месяц) 
рассчитывается при помощи баллов.  
9.9. Расчет размера разовой доплаты из стимулирующего фонда (по итогам работы 
за месяц) производится исходя из размера стимулирующей части месячного фонда 
оплаты труда по каждой целевой группе (школьное отделение, субвенция; 
дошкольное отделение субвенция; местный бюджет): 
Сб=Сф/Кб, где 
Сб  − стоимость балла; 
Сф – фактическая стимулирующая часть фонда оплаты труда к распределению (на 
конкретный месяц), данные о фактической стимулирующей части к распределению 
предоставляются бухгалтером с учетом распределённых средств ФОТ согласно 
табелю учета рабочего времени сотрудников; 
Кб – количество баллов, набранных работниками целевой группы. 
9.10. Решение о выплатах стимулирующего характера конкретному работнику 
оформляется приказом руководителя учреждения на основании протоколов 
Комиссии по распределению стимулирующих выплат педагогическим работникам и 
Комиссии по распределению стимулирующих выплат непедагогическим 
работникам. 
9.11. В компетенцию комиссий входит оценка материалов по самоанализу 
деятельности работников в соответствии с утвержденными критериями. 
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9.12. В состав Комиссий входят представители администрации, работников (по 
категориям персонала) и председатель первичной профсоюзной организации. 
Состав Комиссии избирается общим собранием трудового коллектива простым 
большинством голосов и утверждается приказом руководителя учреждения. 
9.13. Заседание комиссий проводится не реже одного раза в месяц. На заседании 
Комиссия: 
- выбирает председателя и секретаря; 
- рассматривает материалы по самоанализу деятельности работников, которые 
прилагаются к Протоколу комиссий; 
- заслушивают мнение руководителя учреждения (заместителей); 
- осуществляет подсчет баллов; 
- принимает решение по установлению стимулирующих выплат работникам 
большинством голосов путем открытого голосования и присутствии не менее 
половины членов комиссии. 
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