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Положение об оплате труда и премировании работников   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

китайского языка г. Владивостока» 

 (с изменениями и дополнениями вступает в силу с 09.01.2023 года) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели стимулирования труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

китайского  языка г. Владивостока» (в дальнейшем  МБОУ «СОШ № 9») 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

(далее – ТК РФ), Бюджетным кодексом  Российской  Федерации,  

Федеральным  законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 11.01.2023), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования» (с изменениями и 

дополнениями), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о Порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 29.06.2016 N 755, Минпросвещения РФ от 

13.05.2019 N 234), Законом Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об 

образовании в Приморском крае» (с изменениями на 23 декабря 2022 года), с 

учетом приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (далее – ЕКС) (с изменениями на 31.05.2011 г), 

Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2023 год (утв. решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

от 23 декабря 2022 г., протокол N 11) 

1.2.  Настоящее Положение также устанавливает порядок оплаты труда по 

группам персонала: 

 административно – управленческий 

 педагогический  

 обслуживающий 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=276887#l0
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а также критерии оценки результатов их работы при определении 

размера выплат стимулирующего характера.  

1.3.  Порядок оплаты труда директора устанавливается согласно 

Положения об оплате труда руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Владивостока за счет средств 

субвенций, предусмотренных в бюджете Владивостокского городского округа 

по разделу «Образование» на текущий календарный год в пределах 

ассигнований, утвержденных на оплату труда работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Владивостока. 

1.4. Система оплаты труда для различных групп персонала 

устанавливается настоящим Положением      

 

2. Порядок расчета заработной платы административно- 

управленческого персонала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 9». 

2.1. Размер заработной платы заместителей руководителя 

муниципального общеобразовательного учреждения определяется исходя из 

должностного оклада и выплат стимулирующего характера за объемные 

показатели масштаба управления образовательным учреждением и показатели 

качества профессиональной деятельности. Размер заработной платы 

заведующего библиотекой муниципального общеобразовательного 

учреждения определяется исходя из оклада по ЕТС и выплат стимулирующего 

характера. 

2.1.1. Должностные оклады руководителей МБОУ «СОШ № 9» 

рассчитываются по формуле: 

ДО=Σ(Oi*Шi)/ΣШn)*K, где 

ДО – должностной оклад руководителя; 

Оi – оклад (должностной оклад) педагогических работников МБОУ 

«СОШ № 9» i-ого квалификационного уровня; 

Шi – количество штатных единиц должностей педагогических 

работников МБОУ «СОШ № 9» i-ого квалификационного уровня по штатному 

расписанию; 

ΣШn – суммарное количество штатных единиц должностей 

педагогических работников МБОУ «СОШ № 9» по штатному расписанию; 

К – коэффициент кратности. Коэффициент кратности исчисляется 

исходя из расчета сумм коэффициентов показателей расчета коэффициента 

кратности для установления должностных окладов руководителям МОУ 

города Владивостока, указанных в форме 4.  

2.1.2. Перерасчет должностного оклада руководителя МБОУ «СОШ № 

9» производится органом управления образованием ежегодно с 1 сентября. 

2.1.3. Приказами руководителя МБОУ «СОШ № 9» устанавливаются 

размеры должностных окладов заместителям руководителя по учебно-

воспитательной, воспитательной и административно-хозяйственной работе 

МБОУ «СОШ № 9», на основании распоряжениями администрации города 



3 

 

Владивостока об установлении должностного оклада руководителя в текущем 

расчетном периоде в процентном соотношении к размеру должностного 

оклада руководителя. 

2.1.4. Руководителю МБОУ «СОШ № 9» и заместителям производятся 

выплаты компенсационного характера. 

2.1.5. К должностному окладу руководителя МБОУ «СОШ № 9»   

распоряжениями администрации города Владивостока один раз в год 

(сентябрь) устанавливаются выплаты стимулирующего характера за высокие 

результаты работы, исходя из расчета сумм коэффициентов, производимого 

органом управления образованием в ходе мониторинга эффективности работы 

руководителей МОУ города Владивостока в соответствии с показателями 

эффективности деятельности МБОУ «СОШ № 9»   и работы руководителя 

МБОУ «СОШ № 9» , и его  заместителей согласно форме 5. 

2.1.6. Выплаты стимулирующего характера за высокие результаты 

работы устанавливаются заместителям руководителя приказами руководителя 

МБОУ «СОШ № 9», исходя из показателей эффективности их работы, 

установленных локальными нормативными актами об оплате труда 

работников, разработанными в МБОУ «СОШ № 9», один раз в год (сентябрь). 

2.1.7. Руководитель МБОУ «СОШ № 9», его заместители в соответствии 

с настоящим Положением могут быть отмечены премиальными выплатами по 

итогам работы МБОУ «СОШ № 9» при наличии средств, предусмотренных 

фондом оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 9» на выплаты 

стимулирующего характера. 

2.1.8. Размеры премиальных выплат по итогам работы руководителя 

МБОУ «СОШ № 9» устанавливается один раз в год (декабрь) распоряжением 

администрации города Владивостока по представлению начальника органа 

управления образованием исходя из расчета сумм коэффициентов, 

производимого органом управления образованием, с учетом целевых 

показателей оценки деятельности руководителя МБОУ «СОШ № 9» для 

расчета размера премиальных выплат по итогам работы руководителя МБОУ 

«СОШ № 9» (форма 6). 

Размеры премиальных выплат по итогам работы заместителей 

руководителя, устанавливаются приказом руководителя. 

2.1.9. Размеры премиальных выплат по итогам работы руководителя, 

заместителей руководителя не может превышать два должностных оклада. 

2.1.10. Руководитель МБОУ «СОШ № 9» имеет право на выполнение 

педагогической работы на условиях совмещения наряду с обязанностями по 

основной должности, предусмотренным трудовым договором, заключенным с 

ним, и с оплатой в соответствии с локальными нормативными                             

актами по оплате труда. Оплата педагогической работы руководителя 

производится исходя из объемов педагогической нагрузки, утвержденных 

локальными актами при проведении                тарификации педагогических 

работников. Утверждение тарификационных списков с объемом 
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педагогической нагрузки руководителя МБОУ «СОШ № 9» производится 

после согласования с органом управления образованием. 

2.1.11. Заместители руководителя имеют право на выполнение 

педагогической работы на условиях совмещения наряду с обязанностями по 

основной должности, предусмотренными трудовыми договорами, 

заключенными с ними, и с оплатой в соответствии с локальными 

нормативными актами по оплате труда, принятыми в МБОУ «СОШ № 9». 

Оплата педагогической работы заместителей руководителей, производится 

исходя из объемов педагогической нагрузки, утвержденных локальными 

актами МБОУ «СОШ № 9» при проведении тарификации педагогических 

работников. 

2.1.12. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя МБОУ «СОШ № 9», его заместителей и среднемесячной 

заработной платы работников МБОУ «СОШ № 9» (без учета заработной платы 

руководителя МБОУ «СОШ № 9», его заместителей) не может превышать: 

- для руководителя – 6; 

- для заместителей руководителей – 5. 

2.2. Размер должностного оклада устанавливается в следующем 

порядке: 

 для заместителя руководителя по учебной работе – на 10% ниже 

должностного оклада директора школы; 

 для заместителя руководителя по воспитательной работе – на 15% 

ниже должностного оклада директора школы; 

 для заместителя руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения по административно-хозяйственной 

работе – на 30% ниже должностного оклада директора  

2.3. При изменении должностного оклада руководителя в 

установленном действующим законодательством порядке производится 

перерасчет должностных окладов заместителей.  

2.4. Деятельность заместителей по каждому из показателей оценивается 

путем применения повышающих коэффициентов, сумма которых является 

общей выплатой стимулирующего характера к должностному окладу 

заместителей. 

 2.5. Повышающие коэффициенты за объемные показатели масштаба 

управления образовательным учреждением устанавливаются в зависимости 

количества характеристик учреждения один раз в год (в сентябре) сроком на 

один год. 

2.6. Повышающие коэффициенты за показатели качества 

профессиональной деятельности устанавливаются два раза в год (сентябрь, 

февраль) на основании показателей деятельности учреждения 

2.7.  Размер выплат стимулирующего характера заместителям 

руководителя и заведующему   библиотекой МБОУ «СОШ № 9» 

устанавливается в пределах, выделенных на оплату труда работников 

бюджетных учреждений ассигнований. 
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2.8. Решение об установлении размера выплат стимулирующего 

характера заместителям руководителя и заведующему   библиотекой 

муниципального общеобразовательного учреждения принимает Учительская 

комиссия. 

2.9. Решение Учительской комиссии оформляется протоколом. На 

основании решения Учительской комиссии руководитель МБОУ «СОШ № 9» 

издает приказ об установлении размера выплат стимулирующего характера 

заместителям руководителя и заведующему   библиотекой МБОУ «СОШ № 

9». 

2.10. Решение Учительской комиссии оформляется протоколом. На 

основании решения Учительской комиссии руководитель муниципального 

общеобразовательного учреждения издает приказ об установлении размера 

выплат стимулирующего характера заместителям руководителя и 

заведующему   библиотекой муниципального общеобразовательного 

учреждения. 

 2.11. Размер заработной платы заместителей руководителя 

муниципального общеобразовательного учреждения (без учета оплаты за 

ведение педагогической нагрузки) должен составлять: 

 для заместителя руководителя по учебно-воспитательной работе – 

не более 90%; 

 для заместителя руководителя по воспитательной работе – не 

более 85%; 

 для заместителя руководителя по административно-

хозяйственной работе – не более 70% размера заработной платы руководителя 

муниципального общеобразовательного учреждения (без учета оплаты за 

ведение педагогической нагрузки). 

2.12. Заместителям руководителя и заведующему   библиотекой 

муниципального общеобразовательного учреждения оказывается 

материальная помощь (смерть близкого родственника, длительная болезнь, 

требующая плановой дорогостоящей операции) в размере 5 тысяч рублей от 

приносящей доход деятельности. 

 

3. Порядок поощрения административно- управленческого персонала 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 9» 

3.1. Заместители руководителя и заведующий библиотекой 

муниципального общеобразовательного учреждения в соответствии с 

настоящим Положением может быть поощрен работодателем денежной 

премией в размере оклада (от приносящей доход деятельности): 

 за образцовое, творческое выполнение трудовых обязанностей, 

личный вклад в развитие образования и в связи с юбилейной датой 

(50,55,60,65 лет) в пределах фонда оплаты труда муниципального 

общеобразовательного учреждения; 

 по итогам работы учреждения в пределах фонда оплаты труда по 

окончании календарного года. 
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 4. Порядок расчета заработной платы педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ 

№ 9». 

4.1. Оплата труда педагогических работников, социального педагога, 

методиста, педагога-психолога, преподавателя - организатора ОБЖ   

муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока 

осуществляется на основе оклада (должностного оклада). 

Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определённой сложности, установленный индивидуально на основе отнесения 

занимаемой им должности к квалификационному уровню профессиональных 

квалификационных групп, за календарный месяц без учёта компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

4.2. Оклады (должностные оклады) педагогических работников, 

социального педагога, методиста, педагога-психолога, преподавателя - 

организатора ОБЖ      устанавливаются индивидуально на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ), с учетом 

присвоенной аттестационной комиссией по результатам аттестации 

педагогического работника квалификационной категории, специфики работы 

в организациях и выслуги лет. 

4.3. Размеры окладов (должностных окладов) педагогических 

работников устанавливаются работодателями исходя из размеров расчетных 

окладов, предусмотренных настоящим Положением, согласно следующей 

формуле: 

Рор = Орасч + Орасч x SUMПК, где: 

Рор – размер оклада (должностного оклада) педагогического работника; 

Орасч – расчетный оклад педагогического работника по ПКГ согласно 

форме 2; 

SUMПК – сумма повышающих коэффициентов. 

4.3.1. Размеры расчетных окладов педагогических работников, 

социального педагога, методиста, педагога-психолога, преподавателя - 

организатора ОБЖ   МБОУ «СОШ № 9»  устанавливаются по занимаемым ими 

должностям в соответствии с ПКГ согласно форме 2. 

4.3.2. К расчетным окладам педагогических работников, установленным 

на основе ПКГ, применяются следующие повышающие коэффициенты: 

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

- повышающий коэффициент за специфику работы в организациях; 

- повышающий коэффициент за выслугу лет (стаж работы в 

образовательных организациях). 

4.3.3. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

применяется к расчетным окладам в следующем размере: 

- за первую категорию – 0,10; 
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- за высшую категорию – 0,15. 

4.3.4. Повышающий коэффициент за специфику работы в МБОУ «СОШ 

№ 9» применяется к расчетным окладам педагогических работников: 

- за реализацию образовательной программы профильного обучения 

предметов в профильных классах с углубленным изучением отдельных 

предметов, предметных областей соответствующей программы или за 

реализацию программы профильного обучения – 0,15; 

- за реализацию специальной (адаптированной) образовательной 

программы в группах компенсационного обучения – 0,20; 

- за реализацию образовательной программы по индивидуальному 

учебному плану (в том числе за обучение на дому детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, на основании медицинского 

заключения, за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях 

больниц для взрослых) – 0,20. 

4.3.5. Повышающий коэффициент за выслугу лет применяется к 

расчетным окладам педагогических работников, установленным на основе 

ПКГ, с учетом совокупного стажа работы в общеобразовательном учреждении 

и рассчитывается следующим образом: 

     от 3 лет – 0,03 и дополнительно 0,01 за каждый последующий год 

работы, но не более 0,10. 

4.4. Изменением размера оклада (должностного оклада) педагогических 

работников, социального педагога, методиста, педагога-психолога, 

преподавателя - организатора ОБЖ производится: 

 при увеличении стажа педагогической работы - со дня достижения 

соответствующего стажа; 

 при установлении образовательного ценза или восстановлении 

документов об образовании -  со дня предоставления соответствующего 

документа; 

 при присвоении соответствующей категории- со дня вынесения 

решения аттестационной комиссии; 

 при присвоении почетного звания «Заслуженный учитель», 

«Народный учитель», «Заслуженный преподаватель» - со дня присвоения; 

 при присуждении ученой степени кандидат наук – со дня 

вынесения решения Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Российской Федерации о выдаче диплома; 

  при присуждении ученой степени доктора наук – со дня 

вынесения решения Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Российской Федерации ученой степени доктора наук; 

 оплату труда педагогических работников, реализующих основные 

и дополнительные общеобразовательные программы, производить с 

учетом имеющихся у них квалификационных категорий, присвоенных 

(установленных) на территории бывших республик Союза ССР, в течение 

срока их действия, но не более 5 лет, применительно к первой или высшей 
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квалификационным категориям, а также учитывать их при прохождении 

педагогическими работниками аттестации на высшую квалификационную 

категорию, в том числе по истечении срока их действия. 

       4.5.  Размер оклада (должностного оклада) устанавливается приказом 

директора при приеме на работу педагогических работников, социального 

педагога, методиста, педагога-психолога, преподавателя - организатора ОБЖ, 

предоставивших соответствующие документы, и изменяется в ходе его 

трудовой деятельности на основании приказа директора.   

4.6. Педагогическим работникам, социальному педагогу, методисту, 

педагогу-психологу, преподавателю - организатору ОБЖ    устанавливаются 

следующие выплаты компенсационного характера: 

 выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.08.2019 N 3005) 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных);  

 районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж 

работы лицам, работающим в южных районах Дальнего Востока; 

 за работу в сельской местности; 

 выплаты за проверку тетрадей; 

 выплаты за заведование учебными кабинетами, лабораториями, учебными 

мастерскими; 

 выплаты за классное руководство; 

 иные выплаты 

       4.7.  Заработная плата педагогического работника  включает в себя: 

 Оплату труда исходя из оклада (должностного оклада) и 

установленной на учебный год педагогической нагрузки; 

 Выплату компенсационного характера; 

 Выплату стимулирующего характера; 

Заработная плата педагога ̶ библиотекаря, социального педагога, 

педагога-психолога, методиста, преподавателя – организатора ОБЖ включает 

в себя: 

 Оплату труда исходя из оклада (должностного оклада)   

 Выплату компенсационного характера; 

 Выплату стимулирующего характера; 

Заработная плата педагога ̶ библиотекаря, социального педагога, 

педагога-психолога, преподавателя-организатора ОБЖ выплачивается за 

установленную норму часов. Для педагога ̶ библиотекаря, социального 

consultantplus://offline/ref=C54EC21BB9C5C5FB20C0DB930C021276C4186BB44335FAA19D1D7E767C2CC8DD9433F0C0C30758959D2ED2CDEDE5E270435CAAAF5B1C43990FDD735825BCH
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педагога, педагога-психолога, методиста, преподавателя – организатора ОБЖ 

норма часов составляет 36 часов в неделю.  

4.8. Установление учебной нагрузки и продолжительность рабочего 

времени педагогического работника-учителя: 

а) Учебная нагрузка учителю определена тарификацией 

    б) Продолжительность рабочего времени учителя, норма нагрузки, 

режим рабочего времени и времени отдыха учителей определены:  

 статьёй 333 Трудового Кодекса;  

 постановлением  Министерства труда и социального развития  

Российской Федерации от 30.06.  2003 № 41 «Об особенностях работы 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры».  

4.9. Тарификация учителей и порядок исчисления заработной платы. 

4.9.1.  Тарификация учителей производится один раз в год на начало 

учебного года (п. 4 Рекомендаций об условиях оплаты труда работников 

образовательных учреждений, утверждённых приложением к письму 

Министерства образования и науки России и Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации от 26.10.2004 № ЛФ- 

947/96).  

В случае, если учебными планами предусматривается разное количество 

часов на предмет по полугодиям, то тарификация осуществляется также один 

раз в год, но раздельно по полугодиям.  

4.9.2. Месячная заработная плата учителей определяется путем 

умножения оклада на их фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на установленную за ставку норму часов 

педагогической работы в неделю.   

         4.9.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 

Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 

договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 

который она начислена. 

 4.9.4. При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема 

учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной 

платы не производится.  

4.9.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул, перевода на дистанционное обучение обучающихся оплата труда 

учителей, в том числе и учителей, ведущих обучение детей на дому, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул.  

 4.9.6. Работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
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нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ). 

4.9.7. Учителям, поступившим на работу до начала учебного года, 

заработная плата до начала занятий выплачивается из расчета ставки 

заработной платы, установленной в соответствии с группой оплаты труда.  

4.10. Гарантии по оплате труда отдельных категорий учителей.  

4.10.1. Для учителей устанавливаются следующие гарантии:  

А) Учителям 1- 4 классов, которым не может быть обеспечена полная 

учебная нагрузка при передаче преподавания уроков иностранного языка, 

музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-

специалистам, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном 

размере при условии догрузки их до установленной нормы часов другой 

педагогической работой  

Передача преподавания в начальных классах других предметов 

(например, уроков технологии) без согласия учителей не допускается.  

4.10.2. Учителям, у которых по не зависящим от них причинам в 

течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 

установленной нагрузкой, до конца года выплачивается:  

 заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся 

нагрузка выше установленной нормы за ставку;  

 заработная плата в размере ставки; если оставшаяся нагрузка 

ниже установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить 

педагогической работой;  

 заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, 

если она была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно 

догрузить другой педагогической работой.  

Гарантии сохранения заработной платы за учителями в указанных 

случаях фактически означают, что с этими работниками до конца учебного 

года не может быть расторгнут трудовой договор при любом объёме 

оставшейся после уменьшения учебной нагрузки, даже при её полном 

отсутствии.  

Об уменьшении объема учебной нагрузки учителя должны быть 

уведомлены работодателем в письменной форме не  позднее, чем за два 

месяца, в течение которых учителю выплачивается заработная плата в 

прежнем размере.  

4.11. Порядок и условия почасовой оплаты труда учителей.  

4.11.1.  Почасовая оплата труда учителей применяется при оплате за 

часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, продолжавшегося не свыше двух месяцев;  

4.11.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

определяется исходя из стоимости 1 классо-часа, установленного в 

соответствии с группой оплаты труда.  
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4.11. Повышение оклада (должностного оклада) учителей.  

4.11.1. Учителям за специфику работы в отдельных учреждениях 

осуществляется повышение оклада (должностного оклада) в следующих 

размерах и случаях: 

 за индивидуальное обучение на дому детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья на основании медицинского 

заключения, на 20%;  

 за владение иностранным языком и применяющим его в 

практической работе в общеобразовательных учреждениях с 

углубленным изучением иностранного языка на 15%.  

4.11.2. В случаях, когда учителю предусмотрено повышение оклада 

(должностного оклада)  по двум и более основаниям (в процентах), 

абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, 

исчисляется из оклада (должностного оклада)  без учета повышения по другим 

основаниям.  

4.11.3. Повышения оклада (должностного оклада) по основаниям, 

предусмотренным данным разделом, образуют новые оклады (должностного 

оклада), применяемые при исчислении заработной платы с учетом 

установленного объема учебной нагрузки.  

4.12.  Выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

4.12.1. Размеры выплат, в соответствии с Письмом Министерства 

образования РФ от 03.03.1995 г. № 16-А «О формировании средств на 

установления доплат и надбавок работникам учреждений образования» не 

имеют четко фиксированного размера и определяются образовательным 

учреждением самостоятельно в зависимости от выполняемой учителем работы 

и исходя из имеющегося стимулирующего фонда. 

4.12.2. Выплаты к ставке заработной платы педагогическим работникам 

могут устанавливаться в виде компенсации работнику затрат за совмещение 

профессий, должностей и выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы, 

расширение зоны обслуживания, увеличение объема работ в пределах  

основного рабочего времени по соглашению сторон трудового договора. 

4.12.3. Выплаты компенсационного характера за проверку тетрадей 

производятся ежемесячно:  

- 1-4 классы – 10 % оклада (должностного оклада) без учета учебной 

нагрузки; 

- по математике – 10 % оклада (должностного оклада) с учетом учебной 

нагрузки по данному предмету; 

- по иностранному языку – 10 % оклада (должностного оклада) с учетом 

учебной нагрузки по данному предмету; 

- по русскому языку и литературе – 15 % оклада (должностного оклада) 

с учетом учебной нагрузки по данному предмету. 
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В классах с числом обучающихся менее 15 человек оплата за проверку 

письменных работ производится в размере 50 % от соответствующих доплат. 

Данный порядок применяется также при делении классов на группы. 

4.12.4. Выплаты компенсационного характера за заведование учебными 

кабинетами, лабораториями, учебными мастерскими производятся 

ежемесячно в размере 500 рублей. 

4.12.5. Выплаты компенсационного характера за классное руководство 

производятся ежемесячно за один класс: 

- с наполняемостью 25 человек и более - в размере 2000 рублей; 

Если наполняемость обучающихся в классе меньше указанной выше 

наполняемости, расчет выплаты производится пропорционально 

фактическому числу обучающихся. 

Ежемесячное вознаграждение 5000 рублей положено педагогическим 

работникам, если они осуществляют классное руководство. Выплата не 

должна заменять зарплату, стимулирующие, повышающие коэффициенты, 

региональные и другие доплаты за классное руководство. Выплачивается 

педагогу вместе с зарплатой, является ее частью. 

4.12.6. Учителям могут устанавливаться другие доплаты 

стимулирующего характера. (Приложение № 2) 

4.12.7. Выплата стимулирующего характера устанавливается приказом 

директора школы по согласованию с Учительской комиссией.    

4.12.8. Размер выплаты отменяется или уменьшается при ухудшении 

качества работы, несвоевременном выполнении заданий, нарушении трудовой 

дисциплины приказом директора, согласованным с Учительской комиссией. 

4.12.9. Доплаты стимулирующего характера может устанавливаться как 

в процентах к ставкам заработной платы учителя, так и в абсолютном размере.  

4.13. Порядок определения уровня образования учителей. 

4.13.1. Образовательный ценз учителей при установлении оклада 

определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 

соответствующем образовании, независимо от специальности, которую они 

получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено).  

4.13.2. Вновь утверждённые требования по должности «учитель» 

предусматривают наличие среднего или высшего профессионального 

образования и не содержат специальных требований к профилю полученной 

специальности по образованию.  

4.13.3. Учителям, получившим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, оклады устанавливаются как лицам, 

имеющим высшее профессиональное образование, а учителям, получившим 

диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, 

- как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

4.13.4. Окончание трёх полных курсов высшего· учебного заведения, а 

также учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает 

право на установление ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование.  
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4.14. В связи со смертью близкого родственника (отца, матери, жены 

(мужа), дочери (сына)) педагогическим работникам, социальному педагогу, 

методисту, педагогу-психологу, преподавателю - организатору ОБЖ 

оказывается материальная помощь (от приносящей доход деятельности) в 

размере 5 тысяч рублей. 

5. Порядок поощрения педагогических работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №  9» 

5.1. Педагогические работники, социальный педагог, методист, педагог-

психолог, преподаватель - организатор ОБЖ Школы в соответствии с 

настоящим Положением могут быть поощрены работодателем денежной 

премией в размере оклада (от приносящей доход деятельности): 

 за образцовое, творческое выполнение трудовых обязанностей, 

личный вклад в развитие образования и в связи с юбилейной датой 

(50,55,60,65,70,75 лет) в пределах фонда оплаты труда муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения; 

 по итогам работы учреждения в пределах фонда оплаты труда по 

окончании календарного года. 

 

6. Порядок расчета заработной платы обслуживающего персонала 

муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ № 9». 

 

6.1.  Размер оплаты труда обслуживающего персонала устанавливается 

в зависимости от оклада, а также нормативных правовых актов, 

устанавливающих определенные гарантии по оплате труда. 

6.2. Заработная плата обслуживающего персонала зависит от количества 

и качества его работы. Увеличение оклада (должностного оклада) 

осуществляется при увеличении стажа работы. 

 6.3. Обслуживающему персоналу устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.08.2019 N 3005) 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных);  

- районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 

стаж работы лицам, работающим в южных районах Дальнего Востока; 

- иные выплаты. 

6.4. Выплаты компенсационного характера представляют собой 

денежные выплаты, которыми администрация школы компенсирует 

consultantplus://offline/ref=C54EC21BB9C5C5FB20C0DB930C021276C4186BB44335FAA19D1D7E767C2CC8DD9433F0C0C30758959D2ED2CDEDE5E270435CAAAF5B1C43990FDD735825BCH
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работнику за работу, выполненную по указанию или с его согласия, сверх 

основных обязанностей в связи с возникшими отклонениями от обычных 

условий труда. 

6.5. Снижение выплаты компенсационного характера или ее отмена 

производится: 

 отсутствие работы по соблюдению санитарно-гигиенических 

требований и правил. 

  Снижение выплаты компенсирующего характера осуществляется приказом 

директора школы. 

6.6. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться в 

пределах имеющегося стимулирующего фонда. 

6.7. Выплаты стимулирующего характера отменяются или уменьшаются 

за нарушение норм трудовой дисциплины, Правил внутреннего трудового 

распорядка, правил техники безопасности и противопожарной безопасности в 

ОУ, при ухудшении качества работы, несвоевременном выполнении заданий 

приказом директора, согласованным с Учительской комиссией. 

6.8. В связи со смертью близкого родственника (отца, матери, жены 

(мужа), дочери (сына)) МОП оказывается материальная помощь в размере 5 

тысяч рублей (от приносящей доход деятельности). 

 

7. Порядок поощрения обслуживающего персонала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «СОШ № 9» 

7.1 Обслуживающий персонал муниципального общеобразовательного 

учреждения в соответствии с настоящим Положением может быть поощрен 

работодателем денежной премией (от приносящей доход деятельности): 

 за образцовое, творческое выполнение трудовых обязанностей  и 

в связи с юбилейной датой (50,55,60,65 лет) в пределах фонда оплаты труда 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения; 

 по итогам работы учреждения в пределах фонда оплаты труда по 

окончании календарного года. 

 

8.  Порядок формирования, сроки работы и порядок действий 

Учительской комиссии. 

8.1. Учительская комиссия формируется из состава педагогического 

персонала муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения. 

8.2. Члены Учительской комиссии избираются на общем собрании 

членов трудового коллектива один раз в год (в сентябре) сроком на один год. 

8.3. Учительская комиссия состоит из трех человек: председателя и двух 

членов комиссии. 

8.4. Председатель Учительской комиссии избирается простым 

большинством голосов членов комиссии. 

8.5. Функции секретаря Учительской комиссии может исполнять любой 

член комиссии, кроме председателя. 
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8.6. Задачи Учительской комиссии – установление всех видов 

компенсирующих и стимулирующих выплат (надбавок и доплат) и поощрений 

членам трудового коллектива, установление размеров доплат и надбавок с 

учетом имеющегося стимулирующего фонда членам трудового коллектива, 

установление размеров материальной помощи на основании заявлений членов 

трудового коллектива. 

8.7. Результаты работы Учительской комиссии оформляются 

протоколом и представляются руководителю общеобразовательного 

учреждения. 

 8.8. На основании решения Учительской комиссии руководитель 

муниципального общеобразовательного учреждения издает приказ (приказы) 

об установлении размера выплат стимулирующего характера членам 

трудового коллектива. 

8.9. Протоколы заседаний Учительской комиссии передаются на 

хранение руководителю общеобразовательного учреждения и хранятся 2 года. 
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Форма 1 
Размеры окладов (должностных окладов) работников вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

китайского языка  г. Владивостока» 

Рекомендуемый 

оклад (должностной 

оклад) руб. 

Квалификационный уровень Наименование должности 

(профессии) 

1 2 3 

Учебно-вспомогательный персонал 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

4163 1 квалификационный уровень помощник воспитателя 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

7596 1 квалификационный уровень младший воспитатель 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства 

и кинематографии 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена 

7911 библиотекарь 

11514 

10215 заведующий библиотекой 

Профессиональные квалификационные группы должностей среднего медицинского и 

фармацевтического персонала 

7365 3 квалификационный уровень медицинская сестра (включая старшую) 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

7596 1 квалификационный уровень делопроизводитель 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

7365 1 квалификационный уровень администратор (включая старшего), 
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заведующий хозяйством 

7596 1 квалификационный уровень лаборант (включая старшего) 

11164 3 квалификационный уровень шеф-повар 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

8930 1 квалификационный уровень специалист по охране труда, инженер, 

электроник, технолог 

10455 1 квалификационный уровень бухгалтер 

Младший обслуживающий персонал 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

7365 1 квалификационный уровень уборщик служебных помещений, 

гардеробщик, дворник, кастелянша, 

ремонтировщик плоскостных 

сооружений, оператор хлораторной 

установки, кухонный работник, 

кладовщик, грузчик 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

7672 1 квалификационный уровень Повар, водитель автомобиля, рабочий 

по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, 

7365 2 квалификационный уровень слесарь-ремонтник 
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Форма 2 
Размеры расчетных окладов педагогических работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 с углубленным изучением китайского языка  г. Владивостока»  по 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы 

должностей педагогических работников за норму часов учебной (преподавательской) 

работы на 1 ставку 

Расчетный оклад, 

руб. 

 Квалификационный 

уровень 

Наименование должности 

(профессии) 

1  2 3 

Педагогические работники 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогического персонала 

11293  1 квалификационный 

уровень 

инструктор по физической 

культуре 

 музыкальный руководитель 

 инструктор по труду 

12749  2 квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного 

образования 

 педагог-организатор 

 социальный педагог 

14086  3 квалификационный 

уровень 

воспитатель 

 методист 

 педагог-психолог 

14978  4 квалификационный 

уровень 

педагог-библиотекарь 

 преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

 тьютор 

 учитель 

 учитель-дефектолог 

 учитель-логопед (логопед) 
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Форма 3 
Критерии оценки качества, результативности работы педагогических, заместителей 

руководителей и заведующих отделами, и обслуживающего персонала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением китайского языка  г. 

Владивостока» для оценки размера выплат стимулирующего характера 

№ п/п Наименования показателей Максимально 

допустимый 

размер выплат 

стимулирующего 

характера на 

одного сотрудника 

Для педагогических работников,  делопроизводителя, дворника, уборщика служебных 

помещений, библиотекаря, администратора (включая старшего), заведующего 

хозяйством, лаборанта (включая старшего), специалиста по охране труда, инженера, 

инженера-электроника (электроника), сторожа (вахтера), заведующего библиотекой, 

оператора хлораторной установки, рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, ремонтировщика плоскостных спортивных сооружений, водителя 

автомобиля, слесаря-ремонтника, гардеробщика, кастелянши, старшей медицинской 

сестры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением китайского языка  г. Владивостока 

1. Выплаты за качество выполняемых работ от 0 до 5 % от оклада 

(должностного 

оклада)  одного 

работника 

1.1 за руководство предметным методическим объединением (для 

педагогических работников) 

1.2 за участие и проведение открытых мероприятий (тренинги, семинары, 

циклы занятий с педагогами, городские мероприятия) (для 

педагогических работников) 

1.3 за участие в городских, краевых, региональных, российских и 

международных педагогических научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, творческих мастерских, круглых столах                 

и т.д. (для педагогических работников) 

1.4 за проведение внеклассной работы по физкультуре 

1.5 прочее 

1.6 педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, 

имеющим среднее или высшее профессиональное 

образование, впервые трудоустроившимся в МОУ 

г. Владивостока и работающим в МОУ города 

Владивостока не более 3 лет со дня заключения 

трудового договора 

выплата 

производится 

ежемесячно, до 

достижения 3-х 

летнего стажа 

работы в МОУ  

города Владивостока 

в размере, 

утвержденном 
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приказом начальника 

Управления по 

работе с 

муниципальными 

учреждениями 

образования 

администрации  

города Владивостока 

2. Выплаты за высокие результаты работы от 0 до 5 % от оклада 

(должностного 

оклада)  одного 

работника 

2.1 за выполнение особо важных заданий 

2.2 при награждении государственными и ведомственными наградами, 

знаками отличия, почетными грамотами, присвоении почетных званий 

Российской Федерации и Приморского края 

2.3 за отсутствие жалоб и замечаний со стороны контролирующих и 

надзорных организаций (органов), родителей, учащихся 

2.4 за внедрение в практику результативных технологий, обеспечивающих 

сохранение здоровья (для медицинских работников) 

2.5 за подготовку обучающихся - призеров городских, краевых, 

региональных, общероссийских и международных конкурсов, 

соревнований (для педагогических работников) 

2.6 за участие работника в общественной работе, эффективное решение 

образовательно-воспитательных задач с привлечением органов 

самоуправления, педагогического и родительского сообщества (для 

педагогических работников) 

2.7 за отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и родителей 

2.8 за внедрение в практику видео-, слайд-занятий, описание, обобщение, 

распространение в МОУ города Владивостока инновационных методик, 

технологий, образовательных достижений (для педагогических 

работников) 

2.9 за разработку методической документации, обеспечивающей 

инновационную и опытно-экспериментальную деятельность (для 

педагогических работников) 

2.10 прочее 

3. Премиальные выплаты по итогам работы (производятся раз в 

год, по результатам работы МОУ города Владивостока) 

До  должностного 

оклада  одного 

работника 

3.1 за достижение и превышение плановых и нормативных показателей 

работы 

3.2 за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью МОУ города Владивостока  
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3.3 за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда (в том числе современных методик, 

освоение и работа со сложным оборудованием, участия в 

инновационной деятельности)  

3.4 прочее 

 

Форма 4 

Показатели расчёта коэффициента кратности для установления должностных 

окладов руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

китайского языка  г. Владивостока 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Условия 

Размер 

коэффициента 

1. Реализация основных общеобразовательных 

программ углубленного изучения отдельных 

предметов 

наличие программ 

углубленного изучения 

0,25 

2. Доля педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией от общего числа 

педагогов 

выше среднего по 

городу Владивостоку 

0,10 

3. Площадь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9 с углубленным 

изучением китайского языка  г. Владивостока 

(без учета хозяйственных сооружений) 

до 500 кв. м 0,01 

от 500 кв. м до  

2000 кв. м 

0,02 

свыше 2000 кв. м 0,03 

4. Количество зданий, помещений у МБОУ (без 

учета хозяйственных сооружений) 

2 здания 0,03 

3 здания 0,04 

более 3 зданий 0,06 

5. Организация подвоза обучающихся школьным 

автобусом 

наличие автобуса 0,14 

6. Количество обучающихся в МБОУ до 300 2,07 

от 300 до 400 2,08 

от 400 до 500 2,10 

от 500 до 700 2,11 

от 700 до 900 2,13 
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от 900 до 1200 2,16 

от 1200 до 1400 2,18 

свыше 1400 2,20 

7. Наличие действующих, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, оборудованных 

спортивных сооружений (стадион, хоккейная 

коробка, бассейн, спортивная площадка) 

за каждое спортивное 

сооружение 
0,01 

8. Наличие интерната/общежития наличие 

интерната/общежития 
0,04 

9. Наличие статуса «Центр образования», 

включающего в себя дошкольное, общее и 

дополнительное образование 

наличие статуса 

0,04 

 

Форма 5 

Показатели эффективности работы руководителя  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 

углубленным изучением китайского языка  г. Владивостока 

 для установления размера выплат стимулирующего характера  

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Критерии оценки 

показателя 

Условия Размер 

коэффиц

иента 

Отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 

1. Эффективность 

реализации 

образователь-

ной программы 

МБОУ «СОШ 

№ 9» 

положительная динамика 

результатов (отношение 

среднего балла по всем 

предметам по МБОУ 

«СОШ № 9» к 

среднегородскому баллу) 

единого 

государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) в 

сравнении с 

результатами 

предыдущего года по 

МБОУ «СОШ № 9» 

средний балл 

выше в 

сравнении с 

предыдущим 

годом или на 

уровне 

предыдущего 

0,04 календарный 

год 

положительная динамика 

результатов (отношение 

среднего балла по всем 

предметам по МБОУ 

«СОШ № 9» к 

средний балл 

выше в 

сравнении с 

предыдущим 

годом или на 

0,03 календарный 

год 
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среднегородскому баллу) 

основного  

государственного 

экзамена (далее – ОГЭ) в 

9 классах в сравнении с 

результатами 

предыдущего года по 

МБОУ «СОШ № 9» 

уровне 

предыдущего 

сохранение количества 

обучающихся, 

получивших основное 

общее образование и 

перешедших на 

следующий уровень 

общего образования 

70–90 % 

обучающихся 

9-х классов, 

перешедших в 

10 класс; 

0,01 учебный год 

свыше 90 % 

обучающихся 

9-х классов, 

перешедших в 

10 класс 

0,03 учебный год 

создание на базе МБОУ 

«СОШ №9» пункта 

проведения ЕГЭ, ОГЭ 

наличие пункта 0,03 учебный год 

2. Эффективность 

реализации 

программ 

развития 

МБОУ «СОШ 

№ 9» 

организация 

мероприятий для 

педагогических 

работников, 

направленных на 

повышение 

педагогического 

потенциала, на базе 

МБОУ «СОШ № 9» 

проведение 

мероприятий 

0,01 календарный 

год 

наличие в МБОУ «СОШ 

№ 9»обучающихся-

победителей (1-е место) 

и призеров (2-е, 3-е 

места) по результатам 

международных, 

всероссийских, 

региональных и 

городских олимпиад, 

конкурсов и 

соревнований (за 

исключением 

дистанционных и 

заочных) от общего 

до 0,5 % 

 

 

 

0,01 учебный год 

0,5 %–1,0 % 

 

 

 

0,02 

1,1 %–2,0 % 

 

 

 

0,03 

2,1 %–3,0 % 

 

0,04 
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количества обучающихся 

в МБОУ «СОШ № 9» 

(перечень олимпиад, 

конкурсов, соревнований 

определяется 

Управлением по работе с 

муниципальными 

учреждениями 

образования 

администрации города 

Владивостока) 

 

 

3,1 %–4,0 % 

 

 

 

0,05 

Свыше 4 % 0,06 

наличие в МБОУ «СОШ 

№ 9»педагогов-

победителей (1-е место) 

и призеров (2-е, 3-е 

места) по результатам 

международных, 

всероссийских, 

региональных и 

городских конкурсов (за 

исключением 

дистанционных и 

заочных) 

за каждого 

педагога-

победителя, 

призера 

0,01 учебный год 

наличие статуса 

федеральной, 

региональной или 

городской 

экспериментальной 

(инновационной) 

площадки 

за каждую 

площадку 

0,01 календарный 

год 

наличие в МБОУ «СОШ 

№ 9» классов психолого-

педагогического профиля 

наличие таких 

классов 

0,01 учебный год 

3. Степень 

информацион-

ной открытости 

деятельности и 

качество 

предоставления 

электронных 

услуг в МБОУ 

«СОШ № 9» 

качество заполнения 

электронных дневников 

и журналов: 

своевременное 

выставление оценок (не 

позднее 7 дней со дня 

проведения урока для 

обучающихся 2–9-х 

классов, не позднее 10  

дней – для обучающихся 

10–11-х классов) и 

предоставление сведений 

не менее  

85 % 

0,03 учебный год 



25 

 

об изучаемых темах 

4. Эффективность 

реализации 

кадровой 

политики в 

МБОУ «СОШ 

№ 9» 

наличие 

квалификационного 

уровня деятельности 

руководителя МБОУ 

«СОШ № 9» 

результаты 

аттестации 

0,01 календарный 

год 

наличие у руководителя 

МБОУ «СОШ № 9» 

государственных и 

ведомственных наград 

«Заслуженный учитель 

Российской Федерации», 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации», 

«Отличник народного 

просвещения» 

наличие 

награды 

0,01 календарный 

год 

наличие педагогических 

работников в возрасте до 

35 лет от общего 

количества 

педагогических 

работников МБОУ 

«СОШ № 9» 

от 10 % до 20 % 0,02 календарный 

год от 20 % до 30 % 0,03 

свыше 30 % 0,04 

выполнение квоты по 

приему на работу 

инвалидов 

при наличии 

более 35 

работников в 

МОУ города 

Владивостока 

0,02 календарный 

год 

5. Эффективность 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

МБОУ «СОШ 

№ 9» 

отсутствие нарушений 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

отсутствие 

нарушений 

0,05 календарный 

год 

объем поступающих 

средств от организации 

платных 

2000 –4000 

рублей 

0,03 календарный 

год 

4001-6000 

рублей 

0,05 
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образовательных услуг 

на одного обучающегося 

свыше 6001 

рублей 

0,07 

 

Форма 6 

Целевые показатели оценки деятельности руководителя МБОУ «СОШ № 9» для 

расчета размера премиальных выплат по итогам работы руководителя  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Критерии оценки 

показателя 

Условия Размер 

коэффициента 

Отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 

1. Отсутствие 

задолженности по 

заработной плате 

работникам МБОУ 

«СОШ № 9» 

обеспечение 

отсутствия 

задолженности по 

выплате заработной 

платы работникам 

МБОУ «СОШ № 9» 

в течение 

отчетного 

периода 

отсутствуют 

факты не 

выплаты 

заработной 

платы 

работникам 

МБОУ «СОШ 

№ 9» 

0,25 календарный 

год 

2. 

Отсутствие 

задолженность по уплате 

налогов и сборов в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

обеспечение 

отсутствия 

задолженности по 

уплате налогов и 

сборов в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

в течение 

отчетного 

периода 

отсутствуют 

факты не 

выплаты 

налогов МБОУ 

«СОШ № 9» 

0,25 календарный 

год 

3. 

Обеспечение открытости 

и прозрачности при 

осуществлении закупок 

путем размещения 

информации в Единой 

информационной 

системе в установленные 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации 

сроки 

своевременное 

размещение в 

Единой 

информационной 

системе 

информации об 

осуществлении 

закупок для МБОУ 

«СОШ № 9» 

в течение 

отчетного 

периода 

отсутствуют 

нарушения 

сроков 

размещения 

информации 

МБОУ «СОШ 

№ 9» 

0,25 календарный 

год 

4. 

Обеспечение открытости 

и прозрачности 

деятельности 

учреждения путем 

размещения информации 

своевременное и в 

полном объеме 

размещение 

информации на 

размещение и 

обновление 

МБОУ «СОШ 

№ 

9»информации 

0,25 календарный 

год 
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на официальном сайте 

(www.bus.gov.ru) в 

полном объеме и в 

установленные 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации 

сроки Российской 

Федерации сроки 

официальном сайте 

(www.bus.gov.ru) 

на 

официальном 

сайте 

(www.bus.gov.ru

) в рамках 

установленных 

действующим 

законодательст-

вом сроков 

5. 

Выполнение 

муниципального задания 

в полном объеме 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания в полном 

объеме 

выполнение 

МБОУ «СОШ 

№  

9»муниципальн

ого задания в 

объеме не менее 

100% 

0,25 календарный 

год 

6. Отсутствие фактов 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств по 

результатам проверок 

органов муниципального 

финансового контроля, 

финансовым органом 

при осуществлении 

исполнения бюджета 

Владивостокского 

городского округа, 

повлекших применение 

санкций, установленных 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации 

обеспечение 

эффективного 

использования 

бюджетных средств  

отсутствие по 

результатам 

проверок 

фактов 

неэффективного 

использования 

МБОУ «СОШ 

№ 

9»бюджетных 

средств  

0,25 календарный 

год 

7. Отсутствие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности и 

недопущение роста (или 

достижение снижения) 

дебиторской 

задолженности 

обеспечение 

отсутствия 

просроченной 

кредиторской 

задолженности и 

недопущения роста 

(или достижения 

снижения) 

дебиторской 

задолженности 

погашение 

кредиторской 

задолженности 

и отсутствие 

дебиторской 

задолженности 

МБОУ «СОШ 

№ 9» 

0,25 календарный 

год 
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8. Увеличение объема 

платных услуг и 

поступлений в бюджет 

Владивостокского 

городского округа по 

учреждению 

обеспечение 

увеличения объема 

платных услуг и 

поступлений в 

бюджет 

Владивостокского 

городского округа 

по учреждению 

увеличение 

количества 

оказываемых 

платных услуг и 

увеличение 

численности 

получателей 

платных услуг в 

сравнении с 

предыдущим 

годом 

0,25 календарный 

год 

 

                                                                                                                       Форма 7  

Объемные показатели деятельности педагогических 

работников для установления выплат стимулирующего характера  (показатели 

деятельности устанавливаются пропорционально   отработанному времени) 

 Наименование показателей Условия балл 

1 Руководство предметными 

методическими объединениями, 

творческой лабораторией, 

экспериментальной площадкой (по 

приказу) 

По согласованию с зам. директора  

по УВР (2 раза в год) до 12 

Документальное подтверждение 

реализации плана работы; 

Рабочий ритм, посещение и 

анализ уроков (не менее 5); 

Мониторинг (по учителям, 

деятельность учителей, детей  в 

рамках работы МО); 

 

3 

 

 

5 

 

2 

 

2 Организация и осуществление 

руководства общественной 

деятельностью обучающихся (по 

приказу) до 8 

Наличие плана работы и 

документального 

подтверждение его реализации; 

Рабочий ритм, сохранение 

контингента;  

Внедрение инициатив по 

совершенствованию 

3 

 

 

 

3 

 

 

2 

3 Интенсивный производительный 

педагогический труд и выполнение 

смежных поручений администрации 

ОУ (в том числе участие в 

Смежные поручения 

(указывается конкретно) 

Замещение уроков: 

До 5 уроков 

 До 5 

 

 

2 
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разработке локальных актов, 

программ, документов для 

проведения и участия в конкурсах, 

форумах, фестивалях, замещение 

уроков отсутствующих коллег и 

т.д.) 

5-10 уроков 

11-20 уроков 

20 и более уроков 

4 

8 

10 

 

 

                                                                                                                                           Форма 8 
              Показатели качества обученности учащихся для установления выплат 

стимулирующего характера  педагогических работников 

 Наименование показателя Условия стимулирования балл 

1 Высокие показатели мониторинга, 

проводимого независимыми 

службами (в том числе и 

управлением) 

Отсутствие 

неудовлетворительных оценок; 

Средний балл превышает 

среднегородской 

3 

 

 

6 

2 Результаты ГИА по математике и 

русскому языку (балл 

устанавливается сроком на один год) 

по  согласованию с зам. директора  

по УВР 

Все выпускники преодолели 

установленный порог; 

Средний балл превышает 

среднегородской уровень; 

 

8 

 

10 

3 Результаты ГИА по другим 

предметам менее 10% (балл 

устанавливается сроком на один год) 

по согласованию с зам. директора  

по УВР 

Все выпускники преодолели 

установленный порог; 

Средний балл превышает 

среднегородской уровень; 

 

2 

 

4 

4 Результаты ГИА по другим 

предметам, если количество 

сдававших не менее 10% (балл 

устанавливается сроком на один год) 

по согласованию с зам. директора  

по УВР 

Все выпускники преодолели 

установленный порог; 

Средний балл превышает 

среднегородской уровень; 

 

6 

 

10 

5 Результат ГИА (средний балл) входит в шесть лучших результатов по 

городу (балл устанавливается сроком на один год) 

2 

6 Результаты ОГЭ по математике и 

русскому языку (балл 

устанавливается сроком на один год) 

по согласованию с зам. директора  

по УВР 

Отсутствие 

неудовлетворительных оценок; 

Средний балл превышает 

среднегородской 

5 

 

10 

7 Категория олимпиады К а т е г о р и я
 

о л и м п и а д ы
 

+
 

б а л л ы
 

з а м е с т о
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Наличие призеров и победителей 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам 

(призовые места устанавливаются 

согласно положения об олимпиаде) 

Город(1-3) 

Край(1-6) 

Регион(1-6) 

Россия и 

международная 

(1-6) 

10 

15 

20 

 

25 

8 За победу обучающихся в городских, 

краевых, региональных, 

общероссийских, международных 

научно-практических конференциях, 

конкурсах, проектах, исследованиях, 

в том числе спортивных 

соревнованиях 

За каждого ученика, команду) 

Категория конкурса  

Город(1-3) 

Край(1-6) 

Регион(1-6) 

Россия и 

международная 

(1-6) 

1 

3 

5 

7 

9 

11 

 

 

                                         

                                                                                                                                         Форма 9 
Показатели профессиональной компетентности для установления выплат 

стимулирующего характера  педагогических работников 

(показатели деятельности устанавливаются пропорционально                                             

отработанному времени) 

 Наименование показателя Условия стимулирования балл 

1 Обобщение и распространение  

результатов зафиксированного 

педагогического опыта через  школьные, 

городские, краевые, региональные, 

российские и международные 

педагогические чтения, научно-

практические конференции, 

профессиональные конкурсы, творческие 

мастерские (при предъявлении 

подтверждающего документа и 

материалов в печатном и электронном 

виде) 

За участие 

Район 

Город 

Край 

Регион 

Россия 

Международный уровень 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Район (1-3) 

Город(1-3) 

Край(1-6) 

Регион(1-6) 

Россия(1-6) 

Международный уровень(1-6) 

1 

3 

5 

7 

9 

11 

2 Участие в методической и экспертной 

деятельности, аттестации, работа в 

предметных комиссиях, руководство 

ГМО (на основании приказа) 

На уровне ОУ 

На уровне города 

На уровне края 

5 

7 

9 

3 Организация и проведение 

внеклассных мероприятий на 

параллели классов, общешкольных 

дел, включая досуговые (по предмету 

и внесенные в планы работы ОУ) 

 случайные 

 плановые 

 организация внеклассной 

работы с привлечением 

родителей, 

2 

4 

6 
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общественности в качестве 

участников 

 

4 Работа с обучающимися по 

предупреждению травматизма 

 отсутствие травматизма на 

уроках в спец. кабинетах: 

физики, химии, биологии, 

ОИВТ, физической 

культуры 

 отсутствие травматизма 

3 

 

 

 

1 

5 Организация и проведение 

внеклассных мероприятий на 

параллели классов, общешкольных 

дел, включая досуговые (по 

предмету и внесенные в планы 

работы ОУ) с приложением 

разработок в соответствии с ФГОС, 

отвечающих современным 

требованиям. 

Школа                                          

Район, Город 

Край 

Регион 

Россия 

Международный уровень 

2 

3 

4 

5 

6 

6 Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (выполнение 

распоряжений, приказов, сдача 

отчетов всех видов, ведение и 

заполнение журналов, в том числе и 

электронных, др. документации) и 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий. 

Под высоким уровнем понимается 

профессиональная грамотность и 

своевременность исполнения 

До 5 

 

                                                                                                                 

 Форма 10 
Показатели результативности работы классного руководителя для 

установления выплат стимулирующего характера  педагогических работников 

(показатели деятельности устанавливаются пропорционально                                             

отработанному времени) 

 Наименование показателя Условия стимулирования балл 

1 Отсутствие или положительная динамика снижения пропусков уроков 

без уважительных причин. (Согласовать с заместителем директора по 

УВР) 

3 

2  Отсутствие опозданий учащимися 

класса за месяц 

На основании справок, 

ежедневных отчетов дежурного 

администратора 

3 

3 Положительная динамика в 

отсутствии нарушений во внешнем 

виде учащихся 

На основании справок, 

ежедневных отчетов дежурного 

администратора 

3 

4 Достижения обучающихся класса в 

школьных мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах, проектах, 

акциях и т.п. мероприятиях 

Школа  (1-3)                                        

Район (1-3) 

Город(1-3) 

Край(1-6) 

1 

2 

3 

5 
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Регион(1-6) 

Россия(1-6) 

Международный уровень(1-6) 

7 

9 

11 

5 Внедрение нестандартных форм 

проведения родительских собраний, 

организация совместных праздников 

семьи и школы (по  согласованию с 

зам.директора  по УВР) 

 3 

6 Организация питания и охват 

горячим питанием учащихся 5 – 11 

классов 

Организация питания (охват 

30%) 
 

7 Распространение опыта 

воспитательной работы (при 

предъявлении подтверждающего 

документа и материалов в печатном 

виде и электронном) 

Школа   

Район  

Город 

Край 

Регион 

Россия 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 Участие в финале конкурсов «Класс года», «За нравственный подвиг 

учителя», «Классный классный» и др. конкурсов воспитательной 

направленности 

3 

9 Призер и победитель городских конкурсов «Класс года», «За 

нравственный подвиг учителя», «Классный классный» и др. конкурсов 

воспитательной направленности (балл устанавливается сроком на 1 год) 

10 

10 Высокий уровень исполнительской дисциплины и отсутствие 
дисциплинарных взысканий 

До 5 

  


