
 

 Согласовано:                                                                           Утверждаю: 

Председатель профсоюзной                                                  Директор МОУ СОШ №1 

организации школы                                                              __________________ 
____________________ Солдатенко А.Н. 

 Шипнягова О.А.  

 

 

Положение 

о порядке установления доплат, надбавок и выплат  

компенсационного и стимулирующего характера  

работникам  МОУ СОШ №1 г. Карталы 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  о порядке установления премий, доплат и надбавок 

стимулирующего характера работникам  МОУ СОШ №1 г. Карталы (далее 

именуется – Положение), разработано в соответствии с постановлением 

Администрации Карталинского муниципального района от 29.09.2010 г. № 1727 

«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений и органов местного самоуправления Карталинского муниципального 

района, оплата труда которых осуществляется на основе единой тарифной сетки», 

Положением об оплате труда работников Управления образования Карталинского 

муниципального района, оплата труда которых осуществлялась на основе Единой 

тарифной сетки, и работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению образования Карталинского муниципального района, Трудовым 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Челябинской области, Карталинского муниципального 

района, регулирующими вопросы оплаты труда, в том числе условия оплаты 

труда педагогических работников. 

1.2. Положение о порядке установления доплат, надбавок и выплат 

компенсационного и стимулирующего характера  

работникам  определяет порядок и условия установления доплат, надбавок и 

выплат компенсационного и стимулирующего характера к должностным окладам 

работников МОУ СОШ №1 г. Карталы. 

1.3. Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности   педагогических работников школы в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного 

исполнения должностных обязанностей. 

1.4. Надбавки устанавливаются за высокую результативность работы, успешное 

выполнение наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряжѐнность, 

интенсивность труда и другие качественные показатели труда конкретного 

работника.  

1.5.Доплаты устанавливаются за дополнительную работу, непосредственно не 

входящую в круг должностных обязанностей работника. 
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1.6. Выплаты стимулирующего характера  выплачиваются за достижение 

высоких количественных и качественных результатов деятельности по 

следующим основным показателям: 

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом, 

- проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям, 

- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ, 

- выдвижение творческих идей в области деятельности работника 

-  с целью мотивации работников.  

 

II. Организация и деятельность комиссии 

 по рассмотрению установления стимулирующих выплат. 

2.1.Установление стимулирующих выплат работникам учреждения из средств 

стимулирующего фонда осуществляется комиссией, которая утверждается 

приказом директора школы.  

2.2.  Состав и сроки действия комиссии утверждаются приказом директора 

школы.  

2.3.Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими 

нормативными документами и локальными актами.  

 2.4.Решения комиссии принимаются прямым открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 

комиссии. При равенстве голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  

2.5.Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

руководитель учреждения издает приказ. Приказ руководителя учреждения 

является основанием для выплат. 

2.6.О решениях, принятых комиссией, информируются все сотрудники школы в 

части, их касающейся. 

 

III. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

  3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и порядок их определения 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области 

и Карталинского муниципального района, содержащими нормы трудового права, 

и конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 3.2. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу) или в абсолютных размерах. 

3.3. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 
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3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Если по итогам аттестации рабочих мест рабочее место признаѐтся безопасным, 

то выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда отменяются. 

3.5. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть оказана 

материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее 

конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании 

письменного заявления работника. Работникам учреждений в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда при наличии фонда экономии ФОТ 

осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

Единовременная материальная помощь работникам оказывается по решению 

руководителя школы в связи   

- с бракосочетанием; 

- с рождением ребенка; 

- по случаю стихийного бедствия; 

- со смертью супруга (супруги) или близких родственников (дети, родители); 

- в случае длительной болезни (свыше 1 месяца).    

3.6. Материальная помощь выплачивается не более 2 раз в 

календарном году на основании личного заявления руководителю 

учреждения в одинарном размере или один раз в двойном размере. 

3.7.Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений 

производится на основании приказа руководителя учреждения, который издается 

на основании заявления работника с указанием обоснования выплаты и 

приложением копии подтверждающих документов. 

 

IV. Порядок и условия 

установления выплат стимулирующего характера 

 4.1. Средства фонда выплат стимулирующего характера МОУ СОШ №1   

распределяются на основании настоящего Положения с учетом мнения  

выборного профсоюзного органа работников МОУ СОШ №1.  

 4.2. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу) или в абсолютных размерах.  

 4.3. Стимулирующие надбавки могут устанавливаться на определенный срок и  

выплачиваться единовременно.  

 4.4.Распределение  стимулирующих выплат осуществляется на основе 

представлений директора МОУ СОШ №1, заместителей директора, 

руководителей  школьных методических объединений учителей-предметников.  

4.5.Поощрительные выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам МОУ СОШ № 1 могут осуществляться в виде премий (выдаются 

единовременно за какое-либо значимое достижение, например, за победу в 

конкурсе) или в виде стимулирующих надбавок. 

4.6. Выплаты стимулирующего характера производятся  в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 
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 4.7. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются работникам на 

основании приказа директора школы.  

4.8. Условия назначения выплат стимулирующего характера: 

 стаж работы в учреждении не менее 6 месяцев; 

 отсутствие дисциплинарных взысканий.  

4.9.Выплаты могут быть изменены или отменены за несвоевременное и 

некачественное выполнение возложенных обязанностей, заданий, нарушение 

Устава образовательного учреждения, правил внутреннего распорядка, 

нарушение санитарно-эпидемиологического режима, нарушение правил техники 

безопасности и пожарной безопасности, нарушение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей  до истечения срока действия приказа об их установлении.   

   Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление премии 

производится за фактически отработанное время в данном периоде.          

4.10. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) 

внебюджетных) финансовых средств руководитель учреждения вправе 

приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их 

выплату.



                                                                                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Перечень доплат и надбавок,  

устанавливаемых педагогическим работникам МОУ СОШ №1   
  

№ Категория работников 

 

Виды выплат стимулирующего характера Размер  в %   Период действия   

1.  Руководители методических 

объединений учителей 

предметников 

за осуществление руководства методическими 

объединениями 

                                        школьными 

                                        районными 

 

 

 До 15%   к окладу 

15%   к окладу 

Ежемесячно в  течение 

учебного года 

2.  Учителя- предметники, 

заведующие учебным 

кабинетом физики, химии, 

информатики, биологии и 

другими учебными 

кабинетами при наличии в них 

необходимого для учебной 

работы оборудования. 

за заведование учебными кабинетами при 

наличии в них необходимого для учебной 

работы оборудования и акта приемки: 

-общее состояние кабинета (соблюдение 

санитарно-гигиенических норм (в том числе – 

исправная мебель), -5%, подготовка к зиме – 

1%, озеленение-1%); -наличие инструкций по 

ТБ-1%; 

-оформление кабинета-2% 

до10%   к окладу Ежемесячно в  течение 

учебного года 

3.  Учитель физкультуры за заведование спортивным залом при 

наличии   необходимого для учебной работы 

оборудования и акта приемки: 

-общее состояние  (соблюдение санитарно-

гигиенических норм (в том числе – исправное 

спортивное оборудование), -7%, -наличие 

инструкций по ТБ-1%; 

-оформление -2% 

до10%   к окладу Ежемесячно в  течение 

учебного года 

4.  Заведующий  учебной 

мастерской 
За заведование учебной мастерской без 

замечаний: 

соблюдение ТБ-3%, соблюдение санитарно-

гигиенических норм-3%, сохранность 

станочного оборудования и инструментов, 

изготовление их на уроках-7%, оснащение 

мастерских раздаточным материалом, его 

От 3%  до 

30%   к окладу  

 

Ежемесячно в  течение 

учебного года 
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заготовка-7%  

5.  Учителям  1-4 классов за проверку письменных работ 15%     к нагрузке Ежемесячно в  течение 

учебного года 

6.  Учителям  5-11 классов за проверку письменных работ по русскому 

языку   

20%     к нагрузке Ежемесячно в  течение 

учебного года 

7.  Учителям  5-11 классов за проверку письменных работ по математике 15%   к нагрузке Ежемесячно в  течение 

учебного года 

8.  Учителям  5-11 классов за проверку письменных работ по иностранному 

языку, химии, физике, биологии   

7%   к нагрузке Ежемесячно в  течение 

учебного года 

9.  Учителям  5-11 классов за проверку письменных работ по истории, 

обществознанию, информатике,  географии и 

литературе 

5%   к нагрузке Ежемесячно в  течение 

учебного года 

10.  Педагогические работники За наличие ученой степени 20%   к окладу  Ежемесячно в  течение 

учебного года 

11.  Педагогические работники За нагрудный знак «Почетный работник», 

«Отличник народного просвещения» 
10%   к окладу   Ежемесячно в  течение 

учебного года 

12.  Педагогические работники  За  почетные звания «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель» (преподаватель, тренер 

и др.) и (или) государственные награды (ордена, 

медали, кроме юбилейных), полученные в 

системе образования 

20%     к окладу Ежемесячно в  течение 

учебного года 

13.  Педагогические работники Стаж педагогической работы  

От 5 до 10 лет  

От 10 до 15 лет  

от 15 лет до 20 лет 

  более 20 лет 

  

5%   от нагрузки   

10%   от нагрузки   

15%   от нагрузки   

20%   от нагрузки   

Ежемесячно в  течение 

учебного года 

14.  Педагогические  работники За работу в специальных (коррекционных) 

классах, с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и группах  

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья   

     15%   от нагрузки   Ежемесячно в  течение 

учебного года 

15.  Педагогические  работники  за индивидуальное обучение на дому     20%   от нагрузки   Ежемесячно в  течение 

учебного года 

16.  Педагогические  работники Квалификационная категория  
вторая 
первая  

   
5%   от нагрузки   

10%   от нагрузки   

Ежемесячно в  течение 

учебного года 
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высшая  15%   от нагрузки   

17.  Педагогические  работники Надбавка  молодым специалистам 10% Ежемесячно в  течение 

учебного года 

18.  Ответственный за  музей За организацию работы школьного музея 10%   к окладу Ежемесячно в  течение 

учебного года 

19.  Педагогические  работники за работу по информатизации системы 

образования  

ответственному за сайт (обновление web-сайта 

школы не реже 2-х раз в месяц) 

членам школьной команды по информатизации  

 

 

 До 20%   

 

10%   

Ежемесячно в  течение 

учебного года 

20.  Педагогические  работники за ведение протоколов педагогических советов  

совещаний 

5% Ежемесячно в  течение 

учебного года 

       21. 
 

Педагогические  работники за внеклассную работу по физическому 

воспитанию   

До 10%   к окладу Ежемесячно в  течение 

учебного года 
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                                                                                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Перечень выплат стимулирующего характера,  

устанавливаемых педагогическим работникам МОУ СОШ №1   
  

№ Категория работников 

 

Виды выплат стимулирующего характера Размер  в %   Период действия   

1. Педагогические  работники Качественная успеваемость учащихся   

свыше 80%;  

  70 - 79%; 

50- 69% 

 

15 % 

10% 

5% 

1 раз в полугодие   

 

 

 

   2. Педагогические  работники За создание условий для внеурочной 

деятельности учащихся: 

Предметные недели 

Внеурочные предметные мероприятия 

 

 

До 10%   к окладу 

 

 

единовременно 

3. Педагогические  работники За работу в пункте ЕГЭ (за один ЕГЭ) в 

качестве 

Организатора в аудитории 

Организатора вне аудитории 

 

 

10% 

5% 

единовременно 

4. Педагогические  работники За участие в очных профессиональных 

конкурсах 

участие/победа   

всероссийский уровень; 

региональный уровень; 

муниципальный уровень; 

уровень ОУ 

За участие в дистанционных профессиональных 

конкурсах 

 участие/победа   

всероссийский уровень; 

региональный уровень; 

муниципальный уровень; 

 

 

 

        200%/400%  

100%/200%   

50%/100%     

30%/50%   к окладу 

 

 

50%/100% 

30%/80% 

20%/50%   к окладу 

единовременно 

5. Педагогические  работники за участие в экспериментах, конкурсах, проектах, 

мероприятиях (в семинарах, конференциях, 

форумах, педагогических чтениях, организация 

 

 

 

единовременно 
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выставок и др.)  

всероссийский уровень; 

региональный уровень; 

муниципальный уровень; 

уровень ОУ 

 

50%   к окладу  

30%   к окладу   

20%   к окладу  

10%     к окладу 

6. Педагогические  работники Реализация инноваций:  

- разработка и внедрение авторских программ, 

новых учебных программ, учебников;  

-участие в опытно-экспериментальной 

деятельности 

 

10%     к окладу 

 

10%   к окладу  

 

В течение учебного года   

 

В течение учебного года   

7. Педагогические  работники За обеспечение введения ФГОС общего 

образования 

До 15% к нагрузке Ежемесячно в  течение 

учебного года 

8. Педагогические  работники Демонстрация  достижений через открытые 

мероприятия, мастер-классы, гранты  

всероссийский уровень; 

региональный уровень; 

муниципальный уровень; 

уровень ОУ 

 

 

30%   к окладу  

20%   к окладу   

10%     к окладу  

5%   к окладу   

единовременно 

9. Педагогические  работники за подготовку обучающегося, воспитанника – 

победителя или призера олимпиад, творческих 

конкурсов, спортивных соревнований     

всероссийский уровень; 

региональный уровень; 

муниципальный уровень; 

уровень ОУ 

 

 

 

30%   к окладу  

20%   к окладу   

10%     к окладу  

5%   к окладу   

единовременно 

10. Педагогические  работники Отсутствие неуспевающих выпускников 

ступени среднего (полного) общего образования 

по результатам ЕГЭ (русский язык, математика)  

5%   к окладу   В течение учебного года   

11. Педагогические  работники Наличие (доля) выпускников по предмету, 

получивших на итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ 65 и более баллов (доля всех выпускников, 

сдававших экзамен не менее 20%) 

свыше 80%;  

  70 - 79%; 

50- 69% 

 

 

 

 

15 % к окладу   

10% к окладу   

5% к окладу   

В течение учебного года   
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      12. Педагогические  работники  Государственная  (итоговая) аттестация в 9 

классах в новой форме (обязательные экзамены 

и экзамены по выбору, % выбравших экзамен не 

менее 80%): 

Абсолютная успеваемость учащихся по 

предмету:   

100%   

Качество знаний  

75 – 100%  

51 – 74% 

 

 

 

 

 

 

 10%   к окладу 

 

20%   к окладу 

10%   к окладу 

единовременно 

      13. Педагогические  работники Высокий уровень соответствия годовых оценок 

и оценок, полученных на итоговой аттестации 

(ЕРЭ), при условии, что доля выпускников, 

сдававших экзамен не менее 10% (9 класс) 

более 80% 

более 70% 

 

 

 

 

10% к окладу   

5% к окладу   

В течение учебного года   

     14. Педагогические  работники за использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий  

проведение профилактических мероприятий, 

физкультминуток, Дней здоровья, 

динамических часов 

До 10%   к окладу 

 

до 15%   к окладу 

1 раз в в квартал     

    15. Педагогические  работники Качественное ведение школьной документации 

при отсутствии замечаний 

До 10%   к окладу 1 раз в в квартал     

    16. Педагогические  работники За своевременную подготовку и сдачу 

информационно-аналитических материалов при 

соблюдении требований и сроков 

До 10%   к окладу  1 раз в в квартал     

    17. Педагогические  работники за создание и реализацию сетевых, 

инновационных программ, в том числе 

элективных курсов в рамках профильного 

обучения 

До 30%   к окладу единовременно 

      18. Педагогические  работники Использование информационно-

коммуникационных технологий (использование 

проекционной техники, компьютерных классов)  

 систематическое- 

  периодическое- 

 

 

 

 

До 20%   к окладу 

До 10%   к окладу 

1 раз в квартал   
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      19. Педагогические  работники Наличие публикаций 

всероссийский уровень; 

 региональный уровень; 

муниципальный уровень.  

 

До 20% 
до 15 % 

до 10% 

единовременно 

     20. Педагогические  работники За выполнение особо важных и срочных 

заданий 

До 10%   к окладу   единовременно 

     21. Педагогические  работники Премиальные выплаты по итогам работы за 

квартал, год  

До 20%   к окладу  

     22 Педагогические  работники Премиальные выплаты в связи с юбилейными 

(50, 55 и т.д.) и праздничными датами 

100%   к окладу  

     23. Педагогические  работники Премиальные выплаты в связи с уходом на 

пенсию 

100%   к окладу единовременно 
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                                                                                                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень доплат и надбавок,  

устанавливаемых  заместителям руководителя, социальному педагогу, старшей вожатой, 

учебно-вспомогательному персоналу, обслуживающему персоналу МОУ СОШ №1 

 
№ Категория работников 

 

Виды выплат стимулирующего характера Размер  в % к 

окладу   

Период действия   

1.    Заместители  

руководителя, социальный 

педагог 

за наличие ученой степени 20% Ежемесячно в  течение 

учебного года 

 

2.  Заместители  

руководителя, социальный 

педагог 

За нагрудный знак «Почетный работник», «Отличник 

народного просвещения» 
10% Ежемесячно в  течение 

учебного года 

 

3.   Заместители  

руководителя, социальный 

педагог 

 За  почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный 

учитель» (преподаватель, тренер и др.) и (или) 

государственные награды (ордена, медали, кроме 

юбилейных), полученные в системе образования 

20% Ежемесячно в  течение 

учебного года 

 

4.   Заместители  

руководителя, социальный 

педагог, старшая вожатая, 

учебно-вспомогательный 

персонал, младший 

обслуживающий персонал 

за общий стаж работы  

От 5 до 10 лет  

От 10 до 15 лет  

от 15 лет до 20 лет 

  более 20 лет 

 

5% 

10% 

15% 

20% 

Ежемесячно в  течение 

учебного года 

 

5.  заместители руководителя, 

социальный педагог, 

старшая вожатая 

Квалификационная категория  
вторая 
первая  
высшая  

 
5% 
10% 
15% 

Ежемесячно в  течение 

учебного года 

 

6.  Заместитель  руководителя за работу по информатизации системы образования  

(ответственному по информатизации) 

30% 

 

Ежемесячно в  течение 

учебного года  

7.  Заведующий библиотекой За  работу с учебниками  15% Ежемесячно 
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                                                                                                                                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Перечень выплат стимулирующего характера,  

устанавливаемых  заместителям руководителя, социальному педагогу, старшей вожатой, 

учебно-вспомогательному персоналу, обслуживающему персоналу МОУ СОШ №1 

 
№ Категория работников 

 

Виды выплат стимулирующего характера Размер  в % 

 к окладу   

Период действия   

1. Заместители  руководителя Позитивная динамика инновационной деятельности. 

Реализация инноваций:  

- разработка и внедрение авторских программ, новых учебных 

программ, учебников; 

-участие ОУ и педагогов  в опытно-экспериментальной 

деятельности 

 

 

 

10% 

 

15%/ 10% (за 

каждого 

педагога) 

 

 

В течение учебного года   

 

В течение учебного года   

2. Заместители  руководителя За обеспечение введения ФГОС общего образования 10% Ежемесячно в  течение 

учебного года 

   3. Заместитель директора по 

УВР 

Качественная успеваемость учащихся   

свыше 80%;  

  70 - 79%; 

50- 69% 

 

15 % 

10% 

5% 

1 раз в полугодие   

 

 

 

4. Заместитель директора по 

УВР 

За своевременную подготовку и сдачу информационно-

аналитических материалов при соблюдении требований и 

сроков 

До 15%  1 раз в квартал   

5. Заместитель директора по 

УВР 

За высокий уровень организации аттестации педагогических 

кадров 

До 10% 1 раз в квартал   

6. Заместитель директора по 

УВР 

За организацию предпрофильного и профильного обучения До 10%  1 раз в полугодие   

    7. Заместитель директора по  

ВР 

За организацию летнего отдыха детей: разработка программы 

летнего отдыха детей, положительная динамика 

До 15%  1 раз в год   

8. Заместители директора   Качественное ведение школьной документации при 

отсутствии замечаний 

5%    1 раз в квартал   
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    9. Заместитель директора по  

ВР 

За своевременную подготовку и сдачу информационно-

аналитических материалов при соблюдении требований и 

сроков 

 До 5%  1 раз в квартал 

 

   

10. Заместители  руководителя Достижения учащихся на предметных олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях  

Очные: 

международный и всероссийский уровень 

 региональный уровень 

муниципальный уровень 

Заочные: 

 международный и всероссийский уровень 

 

 

 

20% 
15 % 

10% 

 

15% 

единовременно 

11. Заместители  руководителя Подготовка и участие педагогов  в профессиональных 

конкурсах  

  всероссийский уровень; 

 региональный  уровень; 

 муниципальный уровень. 

 

 

20% 
15 % 

10% 

единовременно 

12. Заместители  руководителя Подготовка и проведение  семинаров, совещаний,  

конференций, педагогических чтений и др. 

всероссийский уровень; 

 региональный уровень; 

муниципальный уровень.  

 

 

20% 
15 % 

10% 

единовременно 

13. Заместители  

руководителя, социальный 

педагог, старшая вожатая 

Наличие публикаций 

всероссийский уровень; 

 региональный уровень; 

муниципальный уровень.  

 

До 20% 
до 15 % 

до 10% 

единовременно 

   14. заместители руководителя, 

социальный педагог 

за личный вклад работника в достижение эффективности 

работы учреждения 

До 50% единовременно 

15. заместители руководителя, 

социальный педагог, 

старшая вожатая 

 

 За участие в очных профессиональных конкурсах 

участие/победа   

всероссийский уровень; 

региональный уровень; 

муниципальный уровень; 

уровень ОУ 

За участие в дистанционных профессиональных конкурсах 

всероссийский уровень; 

региональный уровень; 

 

 

200%/400%  

100%/200% 

50%/100% 

30%/50% 

 

50%/100% 

30%/80% 

единовременно 
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муниципальный уровень; 20%/50% 

16. Заместители  руководителя За работу в пункте ЕГЭ в качестве 

Руководителя ППЭ 

Помощника руководителя ППЭ 

 

 До 60% 

До 50% 

Единовременно  

17. заместители руководителя, 

социальный педагог, 

старшая вожатая 

Отсутствие или позитивная динамика в сторону уменьшения 

правонарушений  и нарушений общественного порядка,  

негативных проявлений в подростковой среде 

5% 1 раз в квартал   

18. Социальный  педагог Участие в рейдах совместно с КДН, отделом опеки, 

прокуратурой 

5% 1 раз в квартал   

19. Социальный  педагог Качественное ведение банка данных детей, охваченных 

различными видами контроля 

10% 1 раз в квартал   

   20. Заместитель директора по 

АХР 

      Стабильно высокое санитарно-гигиеническое состояние 

помещений учреждения и пришкольной территории. 

За разъездной вид деятельности 

       Высокий уровень профилактических работ либо 

своевременное устранение аварийных ситуаций в 

учреждении. 

       Высокое качество подготовки и организации ремонтных 

работ  

До 20% 

 

До 100% 

До 10% 

 

 

До 20% 

 1 раз в квартал  

 

 Ежемесячно 

1 раз в квартал   

 

 

1 раз в год   

   21. Заведующий библиотекой За проведение воспитательных мероприятий До 10 % 1 раз в квартал   

22. Заведующий библиотекой Качественное ведение  документации при отсутствии 

замечаний 

10%  1 раз в квартал   

23.   Младший 

обслуживающий персонал 

Содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН 

 За оформление и содержание прилегающей территории в 

эстетическом виде  

За участие в ремонте 

           10% 

До 10% 

 

До 20% 

1 раз в квартал   

1 раз в квартал   

 

1 раз в год   

    24.     Заместители  

руководителя, социальный 

педагог, старшая вожатая,  

учебно-вспомогательный 

персонал, младший 

обслуживающий персонал 

Премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год  До 20%  
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   25. Заместители  

руководителя, социальный 

педагог, старшая вожатая,  

учебно-вспомогательный 

персонал, младший 

обслуживающий персонал 

Премиальные выплаты в связи с юбилейными (50, 55 и т.д.) и 

праздничными датами 

100%  

   26. Заместители  

руководителя, социальный 

педагог, старшая вожатая,  

учебно-вспомогательный 

персонал, младший 

обслуживающий персонал 

Премиальные выплаты в связи с уходом на пенсию 100% единовременно 
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                                                                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

Перечень выплат компенсационного характера,  

устанавливаемых  заместителям руководителя, социальному педагогу, старшей вожатой, педагогическим 

работникам, учебно-вспомогательному персоналу, обслуживающему персоналу МОУ СОШ № 1 

  
№ Категория работников 

 

Виды выплат стимулирующего характера размер в % к 

окладу   

Период действия   

1. Младший обслуживающий 

персонал 

За работу во вредных и (или) опасных и иных особых 

условиях труда (по итогам аттестации рабочих мест) 

До 12 % Ежемесячно в  течение 

учебного года 

2. Учитель информатики За работу во вредных и (или) опасных и иных особых 

условиях труда (по итогам аттестации рабочих мест) 

12% к нагрузке Ежемесячно в  течение 

учебного года 

3. Заместители  

руководителя, социальный 

педагог, учителя, старшая 

вожатая, учебно-

вспомогательный 

персонал, младший 

обслуживающий персонал 

Материальная помощь в связи   
с бракосочетанием; 

- с рождением ребенка; 

- по случаю стихийного бедствия; 

- со смертью супруга (супруги) или близких родственников 

(дети, родители); 

- в случае длительной болезни (свыше 1 месяца). 

 

 

 50% 

50% 

50% 

50% 

 

20% 

 

Единовременно 

Единовременно 

Единовременно 

Единовременно 

 

Единовременно  
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