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ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении  стимулирующей  части фонда оплаты  труда  работников 

муниципального  общеобразовательного бюджетного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 53  г. Сочи имени Титова Ивана Семеновича 

(МОБУ СОШ № 53  г. Сочи им. Титова И.С.) 

 

1. Порядок  установления повышающих коэффициентов 

 

Настоящим Положением работникам муниципального  общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 53  г. Сочи имени Титова Ивана Семеновича 

(далее – МОБУ) устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы; 

- надбавки за интенсивность и эффективность работы; 

- надбавки за выслугу лет; 

- премии по итогам работы; 

- премии за качество выполняемых работ; 

- других видов выплат стимулирующего характера, в случае если они установлены 

муниципальными правовыми актами муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края; 

- выплата отдельным категориям работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

- выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений; 

- выплата за выполнение функций классного руководителя; 

- доплата педагогическим работникам – молодым специалистам. 

 Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимается 

руководителем учреждения с применением демократических процедур при оценке эффективности 

работы различных категорий работников (создание соответствующей комиссии с участием 

представительного органа работников) в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждений, а также средств от приносящей и иной, приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников. 

1.1. В МОБУ устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы: 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

квалификационную категорию; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы; 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы определяется путем умножения оклада работника на повышающий 

коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 
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Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года, за исключением повышающих коэффициентов за квалификационную категорию. 

 

 

1.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования педагогических 

работников к профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и 

компетентности. Размеры повышающего коэффициента: 

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории. 

Повышающий коэффициент к должностному окладу, за квалификационную категорию 

устанавливается пропорционально объему педагогической нагрузки. 

1.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы может быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об 

установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в 

отношении конкретного работника. Размер повышающего коэффициента - до 3,0. 

 

2. Порядок  установления  надбавок  и доплат работникам  МОБУ 

 

2.1.  Надбавки работникам МОБУ устанавливаются: 

2.1.1. За дополнительные виды работ, не входящие в круг должностных обязанностей 

работника в т. ч. за: 

 за руководство профсоюзной организацией – до 800 (восьмисот) руб; 

 за руководство Управляющим советом школы – до 500 (пятисот) руб; 

 за организацию воспитательное-просветительской работы по антинаркотическому 

просвещению среди учащихся:  

-заместителю директора по воспитательной работе - до 2000 (двух тысяч) руб. 

-учителям физической культуры - до  2000 (двух тысяч) руб.  

-педагогу-психологу - до 1 000 (одной тысячи) руб. 

- социальному педагогу - до 2000 (двух тысяч) руб. 

-педагогу – организатору - до 1 000 (одной тысячи) руб. 

2.1.2. За наличие ведомственных наград  и знаков отличия (грамота Министерства 

образования и науки РФ и Краснодарского края, нагрудные знаки «Почетный работник общего 

образования РФ» и «Отличник народного просвещения»  - 500 (пятьсот) рублей; 

2.1.3. За звание «Заслуженный учитель Кубани», «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» - 1000 (одна тысяча) рублей; 

2.1.4. За выслугу лет - устанавливается работникам МОБУ в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в учреждениях образования: от 10 лет  сотрудникам  МОБУ – 500 

(пятьсот) рублей; 

2.1.5. За организацию подвоза обучающихся МОБУ - до 5 000 (пяти тысяч) рублей; 

2.1.6. За сопровождение обучающихся в школьном автобусе - до 5 000 (пяти тысяч) рублей; 
2.1.7. В целях стимулирования труда педагогических работников из числа выпускников 

организаций высшего и среднего профессионального образования производиться ежемесячная 

выплата в размере 3 000 рублей, с наименованием «краевая доплата молодому педагогу - 3000 (три 

тысячи) рублей». 

Статус молодого специалиста возникает у выпускника организаций высшего или 

профессионального образования в возрасте до 30 лет, впервые принятого на работу по трудовому 

договору в образовательную организацию. 

Молодым специалистом также признается работник, в возрасте до 30 лет, находящийся в 

трудовых отношениях с работодателем и впервые приступивший к работе в должности 

педагогического работника в течение года после окончания организации высшего или 

профессионального образования. 
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Статус молодого специалиста действует в течение трех лет, сохраняется или продлевается в 

случаях: призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; перехода работника в другую организацию, осуществляющую  

 

 

образовательную деятельность на территории края; нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 
2.1.8. За ведение внеурочной деятельности из расчета 150 рублей за 1 час (без учета 

количества обучающихся в группе) 

2.2. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы работникам 

МОБУ устанавливается: 

 за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и 

творческие достижения; 

 за  разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм (обучения, 

организации и управления учебным процессом), создание экспериментальных площадок, 

применение в работе достижений науки, передовых методов труда, высокие достижения в 
работе; 

 за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

 за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе водителям); 
2.3. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаются пропорционально объему 

учебной нагрузки (педагогической работы). 

2.4. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу по категориям 

персонала: 
№ 

п/п 

 

Категория персонала 

Основание для установления персонального повышающего 

коэффициента 

Размер 

коэффициента 

1. Все категории 

работников 

Сложность, напряженность труда до 3,0 

2.5. Надбавки работникам МОБУ устанавливаются в фиксированной сумме (с учетом имеющегося 

фонда)  или в процентном отношении от оклада (учебной  нагрузки). Надбавки работникам 

МОБУ могут устанавливаться как по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего 

финансового года, так и ежеквартально или ежемесячно. 

 

2.6.  Заместителю директора по УВР, НМР за: 

• эффективную организацию внутри школьного контроля, создание системы мониторинга 

учебно-воспитательного процесса в ОУ – до 5000 (пяти  тысяч) руб; 

• за аналитический подход к планированию учебно-воспитательного процесса в ОУ – до 5000 

(пяти тысяч) руб; 

• разработку и эффективную реализация программ  - до 3000 (трех  тысяч) руб; 

• эффективную организацию различных форм получения образования обучающимися 

(семейное образование, обучение больных детей  на дому и др.) – до 5000 (пяти тысяч) руб; 

• за эффективную работу по организации  предпрофильного и профильного обучения – до 3000 

(трех  тысяч) руб; 

• высокий уровень организации аттестации педагогических работников школы и за работу по 

стимулированию педагогов на повышение квалификации – до  4000 (четырех  тысяч) руб; 

• создание системы работы по подготовке обучающихся и педагогов к проведению 

государственной (итоговой) аттестации – до 5000 (пяти тысяч) руб; 

• организацию работы  с  одаренными детьми – до 4000 (четырех  тысяч) руб; 

• обеспечение преемственных связей с ВУЗ-ми, самоопределение учащихся после окончания 

школы – до 2000 (двух тысяч) руб; 

• создание системы работы с неуспевающими обучающимися (отсутствие второгодников, 

условно переведенных обучающихся) – до 3000 (трех  тысяч) руб; 

• качественную организацию горячего питания, предоставление отчетности – до 5000 (пяти  

тысяч) руб. 

• за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения)- до 5000(пяти  

тысяч) руб. 
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• за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе водителям)- до 4000 

(четырех  тысяч) руб  

 

 

• за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические 

итворческие достижения до 5000 (пяти  тысяч) руб. 

• за интенсивность и высокие результаты работы до 5000 (пяти  тысяч) руб. 

• за организацию и проведение онлайн тестирования – до 4000 (четырех тысяч) рублей; 

 

2.7. Заместителю директора по BP за: 
• эффективную организацию ВШК деятельности классных руководителей в ОУ – до 4000 

(четырех тысяч) руб; 

• эффективную организацию работы с обучающимися, состоящими  на учете в КДНиЗП, ПДН  

и внутришкольном учете – до 5000 (пяти  тысяч) руб; 

• высокий уровень организации работы по снижению количества правонарушений   

совершенных обучающимися в ОУ – до 5000 (пяти тысяч) руб; 

• эффективную организацию работы с обучающимися  в каникулярный период в выходные 

дни: по субботам и воскресениям – до 5000 (пяти тысяч) руб; 

• качественную организацию работы общественных органов участвующих в управлении 

школой (Управляющий совет, Попечительский совет, органы ученического самоуправления и 

т. д.) – до 3000 (трех  тысяч) руб; 

• взаимодействия с ПДН, КДН и ЗП, ЦЗН, ЦДОД, клубами, РДК – до 6000 (шести тысяч) руб; 
•  обеспечение преемственных связей с ВУЗами, самоопределение учащихся после окончания 

школы - до 3000 (трех тысяч) руб; 

• организацию летнего оздоровительного отдыха и трудоустройства учащихся, работу с  

учреждениями системы профессионального образования и работодателями – до 5000 (пяти 

тысяч) руб; 

• работу по увеличению процента обучающихся, охваченных системой дополнительного 

образования, внеурочной деятельностью – до 3000 (трех  тысяч) руб; 

• эффективную работу по изучению социального запроса обучающихся и их родителей в 

микрорайоне ОУ и  сотрудничество с родителями – до 3000 (трех  тысяч) руб; 

• снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, ПНД УВД, внутришкольном  учете – до 3000 (трех  тысяч) руб;  

• высокий уровень организации социально-направленных акций - до 4000 (четырех тысяч) руб; 

• за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения)- до 5000(пяти  

тысяч) руб. 

• за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе водителям)- до 4000 

(четырех  тысяч) руб  

• за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и 

творческие достижения до 5000 (пяти  тысяч) руб. 

• за интенсивность и высокие результаты работы до 5000 (пяти  тысяч) руб. 

• за организацию и проведение онлайн тестирования – до 4000 (четырех тысяч) рублей; 

 

2.8.   Заместителю директора по АХЧ  (завхозу)  за: 

• обеспечение выполнения требований правил пожарной и антитеррористической безопасности 

в ОУ (отсутствие предписаний контролирующих органов) – до 5000 (пяти  тысяч) руб; 

• качественную организацию работы по развитию и использованию материально- технической 

базы ОУ - до 3000 (трех  тысяч) руб; 

• выполнение работ по ремонту и благоустройству учебных кабинетов и других помещений 

школы -  до 9000 (девяти  тысяч) руб;   

• частые служебные разъезды - до 3000 (трех  тысяч) руб; 

• организацию и проведение ежемесячных генеральных уборок и субботников и ведение 

работы по благоустройству школьного двора – до 5000 (пяти  тысяч) руб; 

• организацию работы  в  период  ремонта школы - до 3000 (трех  тысяч) руб; 
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• проведение работ по благоустройству и содержанию школьного двора – до 8000 (восьми  

тысяч) рублей; 

• содержание электроприборов в рабочем состоянии – до 5000 (пяти тысяч) руб. 

• обслуживание внутренней  системы АТС и радиосети – до 2000 (двух тысяч) рублей; 

 

• организацию работы  по подвозу обучающихся, ведение документации – до 3000 (трех  тысяч) 

руб.; 

• эффективную работу по привлечению социальных партнеров к развитию 

материально-технической базы ОУ – до 4000 (четырех тысяч) руб; 

• за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения)- до 5000(пяти  

тысяч) руб. 

• за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе водителям)- до 4000 

(четырех  тысяч) руб . 

 

2.9.  Специалисту в сфере закупок: 

• за своевременный контроль за изменениями в правовой и нормативной информации – до 3000 

(трех тысяч) руб; 

• за  своевременное и качественное предоставление отчетности - до 5000 (пяти тысяч) руб; 

• за  исполнительскую дисциплину - до 3000 (трех  тысяч) руб; 

• за  рациональное и экономичное использование материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов – до 4000 (четырех тысяч) руб; 

• за работу в праздничные  и выходные дни  и работу в сети Интернет – до 5000 (пяти тысяч)руб; 

• за организацию питания  и  ведение документации – до 10 000 (семи тысяч)руб; 

• за организацию платных образовательных услуг и отчетность – до 7000  (семи тысяч) руб. 

• за качественную работу контрактного управляющего - до 10 000 (десяти тысяч) руб. 

• за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения)- до 5000(пяти  

тысяч) руб. 

• за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе водителям)- до 4000 

(четырех  тысяч) руб  

 

2.10.  Соц. педагогу , педагогу - психологу,  педагогу  дополнительного  образования, 

педагогу-организатору, учителю-логопеду, учителю-дефектологу, тьютору: 

• за эффективную систему работы с родителями обучающихся по различным проблемам 

детско-взрослых  отношений – до 4000 (четырех  тысяч) руб; 

• за  работу  по  профилактике  ДТП  и  профилактике детского травматизма  в учебное  время – 

до 3000 (трех  тысячи) руб.; 

• за своевременное и качественное ведение банка данных детей с ОВЗ охваченных различными 

видами контроля – до 6000 (шести  тысяч) руб; 

• опекаемых, сирот, социально незащищенных учащихся и посещение на дому в разное время 

суток – до 6000 (шести тысяч) руб; 

• за сотрудничество с КДН и ЗП, с ПДН и  ведение соответствующей документации - до 3000 

(трех  тысяч) руб; 

• за высокий уровень психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в ОУ – до 4000 (четырех тысяч) руб; 

• за руководство и организацию работы Психолого-педагогической комиссии в ОУ  - до 3000 

(трех тысяч) рублей; 

• за высокий уровень подготовки и проведения общешкольных и городских мероприятий  - до 

7000 (семи тысяч) руб; 

• за проведение коррекционных  занятий  с  обучающимися, воспитанниками  с отклонениями  в  

развитии  

             - свыше  12 человек – до 5 000 (пяти  тысяч) рублей; 

             - свыше  20 человек – до 10 000 (десяти  тысяч) рублей; 

• за эффективную работу, разработку программ, ведение документации  обучения больных 

детей  на дому  и  с  детьми с ОВЗ  - до 7000 (семи тысяч) руб; 

• создание системы работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации - 
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до 2000 (двух тысяч) руб; 

• за высокий уровень организации социально-направленных акций - до 4000 (четырех тысяч) 

руб; 

 

 

 

• за специфику работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе с задержкой психического развития) – 20 процентов от оклада. 

• за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения)- до 5000(пяти  

тысяч) руб; 

• за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе водителям)- до 4000 

(четырех  тысяч) руб;  

• за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и 

творческие достижения до 5000 (пяти  тысяч) руб. 

• за интенсивность и высокие результаты работы до 5000 (пяти  тысяч) руб; 

• за организацию и проведение онлайн тестирования – до 4000 (четырех тысяч) рублей; 

 

2.11. Педагогическим работникам : 

• за стабильность и рост качества обучения – до 5000 (пяти тысяч) руб; 

• за организацию работы  с  одаренными детьми – до 3000 (трех тысяч) руб; 

• за снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без уважительной причины – до 3000 

(двух тысяч) руб; 

• за подготовку призеров олимпиад, конкурсов, конференций районного, муниципального, 

зонального, краевого, всероссийского уровней – до 3000(трех тысяч) руб; 

• за организацию проектной деятельности учащихся -  до 3000 (трех тысяч) руб; 

• за участие и организацию инновационной деятельности учреждения, ведение 

экспериментальной работы – до 7000 (семи тысяч) руб; 

• за разработку и внедрение авторских и авторизованных программ – до 5000 (пяти тысяч) 

рублей; 

• за проведение дополнительных занятий в выпускных классах – до 7000 (семи  тысяч) руб; 

• за работу  тьютора  - до 3000 (трех  тысяч) руб; 

• за выполнение программ углубленного и расширенного изучения предметов – до 5000 (пяти 

тысяч пятисот) рублей; 

• за подготовку и проведение массовых внеклассных и внешкольных мероприятий с 

обучающимися – до 4 000 (четырех тысяч) руб; 

• за использование в образовательном процессе здоровье сберегающих технологий -  до 3000 

(трех тысяч) руб; 
• за участие педагога в методической работе, в конференциях, семинарах, методических 

объединениях районного и муниципального уровней – до 5000 (пяти  тысяч) руб; 

• за  победу в конкурсах или соревнованиях районного, городского  и муниципального уровней 

– до 6000 (шести  тысяч) руб; 

• качественную организацию и проведение подворовых обходов в микрорайоне ОУ – до 5000 

(пяти  тысяч) руб; 

• за подготовку  команд к соревнованиям различных уровней, частые разъезды на спортивные 

мероприятия – до 4000 (четырех тысяч) руб; 

• за  ведение работы школьного спортивного клуба   - до 4000 (четырех тысяч) рублей 

• за обновление антивирусных программ ПК  и обслуживание внутренней  сети  –  до 5000 (пяти 

тысяч) руб.  

• за работу с обучающимися в каникулярный период – до 5000 (пяти  тысяч)руб; 

• за работу педагога  в  качестве наставника или тьютора – до 3000 (трех тысяч) руб; 

• за исполнительскую дисциплину  и  своевременную подготовку школьной отчетной 

документации – до 7000 (семи  тысяч) руб; 

• за работу администратора  и  редактора  школьного сайта – до 7000 (семи тысяч) рублей; 
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• за системную работу ответственного  редактора  в  городской  системе «Е-услуги» и «АИС 

СГО» - до 8 000 (восьми  тысяч) рублей; 

• за оформление  итогового табеля  и распечатку аттестатов  в  программе «Аттестат-отчет» - до 

7000 (семи тысяч) рублей; 

• за качественную организацию горячего питания и  отчетность – до 7000 (семи  тысяч) руб. 

 

 

• за обслуживание  и  ремонт  системы  видеонаблюдения – до 8000 (восьми тысяч) рублей; 

• за  подготовку  и  проведение  лабораторных  работ – до 4000 (трех тысяч) руб;  

• за  организацию и проведение многодневных походов -  до 3000 (трех тысяч) руб; 

• за работу на детской спортивной площадке – до 8000 (восьми  тысяч) руб. 

• за организацию и проведение онлайн тестирования – до 4000 (четырех тысяч) рублей; 

• за  подготовку  кабинетов  школы  к итоговой аттестации – до 8000 (восьми тысяч) руб;  

• за  проверку  тетрадей  в 5-11 классах  по  математике – 10 % 

• за  проверку  тетрадей  в 5-11 классах  по  русскому  языку и литературе – 15 %  

• за  проверку  тетрадей  в начальной школе  – 15 %  

• за  руководство методическим объединением (МО) – до 1000 (одной тысячи) рублей; 

• координатору  платных образовательных услуг – до 4000 (четырех тысяч) рублей; 

• за  подготовку протоколов  педагогического совета школы – до 1 500 (одной тысячи пятисот) 

рублей; 

• за  организацию работы  с  детьми с ОВЗ  - до 10 000 (десяти  тысяч) руб; 

• молодому педагогу – до 2000 (двух тысяч) руб. 

• за работу со слабо успевающими детьми – до 5 000 (пяти тысяч) руб. 

• за проведение работ по ремонту кабинетов – до 5000 (пяти тысяч) руб. 

• за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения) - до 5000(пяти  

тысяч) руб. 

•  за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и 

творческие достижения - до 5000 (пяти  тысяч) руб. 

• за интенсивность и высокие результаты работы - до 5000 (пяти  тысяч) руб. 

• за организацию и проведение онлайн тестирования – до 4000 (четырех тысяч) рублей; 

 

2.12. Обслуживающему персоналу:  

• за обеспечение качественного санитарно-гигиенического состояния помещений и санузлов и  

мест общего пользования в соответствии с нормами СанПиН – до 6000(шести тысяч) руб; 

• за проведение генеральных уборок  и  субботников в ОУ - до 3000 (трех  тысяч) руб; 

• за качественную работу  по  уборке  помещений -  до 5000 (пяти  тысяч) руб; 

• за содержание участка в соответствии с требованиями СанПин (качественная уборка участка) 

– до 8000 (восьми тысяч) руб; 

• за проведение работ по кронированию и обрезке зеленых насаждений в ОУ, своевременный 

покос травы – до 8000 (восьми тысяч) руб; 

• за выполнение ремонтных работ во время текущего и капитального ремонта (в том числе в 

течение учебного года) – до 7000 (семи тысяч) руб; 

• за оперативность устранение технических неполадок и проведение ремонта школьной мебели, 

учебных помещений, сантехнического оборудования  - до 5000 (пяти  тысяч) руб; 

• за ответственность по усилению пропускного режима в здание и автотранспорта на 

территорию школы – до 5000 (пяти тысяч) руб; 

• за обеспечение безопасности в школе, своевременную подачу звуковых сигналов 

противопожарной сигнализации, «тревожной кнопки» в случае ЧС, подачу сигналов тревоги в 

случаях эвакуации – до 2000 (двух  тысяч) руб; 

• за организацию работы гардероба в осенне-зимний период и образцовое содержание 

помещение гардероба  школы  - до 3000 (трех  тысяч) руб; 

 

2.13. Заведующему  библиотекой (библиотекарю, педагогу-библиотекарю) : 

• за организацию  работы  библиотеки  как  читального зала – до 6000 (шести тысяч) рублей; 
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• за качественное оформление тематических выставок, проведение презентаций и конкурсов – 

до 5000 (пяти тысяч) руб.; 

• высокий  уровень организации работы по сохранению и пополнению библиотечного фонда – 

до 5000 (пяти  тысяч) руб.; 
• за высокую читательскую активность обучающихся и пропаганду чтения как формы 

культурного досуга -  до 3000 (трех  тысяч) руб; 

 

 

• за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения)- до 5000(пяти  

тысяч) руб. 

• за эффективное  выполнение плана работы библиотеки – до 6000 (шести тысяч) рублей; 

• за эффективное применение информационных технологий в работе библиотеки и работу в 

сети Интернет – до 5000 (пяти тысяч) руб.; 

• за  оформление  школьной  нормативной документации  – до 5000 (пяти  тысяч) руб.; 

 

2.14. Секретарю-машинистке, специалисту по кадрам: 

• за ведение делопроизводства, и работу с УФМС – до 4000 (четырех тысяч) рублей; 

• за  оформление  школьной  документации  и  стендов – до 4000 (четырех  тысяч) руб.; 

• за работу в сети Интернет, обслуживание электронной и факсовой почты – до 4000 (четырех 

тысяч) руб.;  

• за работу с военкоматом  по  оформлению документации и составление отчета о численности  

работающих  и  забронированных граждан, пребывающих  в  запасе – до 2000 (двух тысяч) 

руб.; 

• за работу с пенсионным фондом по оформлению документации ухода учителей на досрочную  

пенсию (по выслуге лет) -  до 5000  (пяти тысяч) руб.; 
• за работу с базой  данных сотрудников  и  учащихся  по медицинскому страхованию – до 4000 

(четырех  тысяч) руб.; 

• за  исполнительскую дисциплину и качественное  ведение  документации – до 5000 (пяти  

тысяч) руб.; 

• за работу в автоматизированной  информационной  системе «Сетевой город. Образование» - 

до 5000 (пяти тысяч) руб. 

• за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения)- до 5000(пяти  

тысяч) руб. 

• за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе водителям)- до 4000 

(четырех  тысяч) руб  

 

2.15. Инженеру электронно-вычислительных  машин, электронику, программисту, 

технику:  

• за обслуживание  и  ремонт  системы  видеонаблюдения – до 8000 (восьми тысяч) рублей; 

• за обслуживание и профилактику  программного  обеспечения  интерактивных  и 

мультимедийных  комплексов – до 5000 (пяти  тысяч) руб. 

• за обслуживание и сохранность музыкальной техники во время проведение общешкольных 

мероприятий - до 5000 (пяти  тысяч) руб; 

• за  ремонт  и  содержание  электроприборов  в  рабочем  состоянии – 5000 (пять  тысяч) руб. 

• за  ремонт  и  содержание  компьютеров  и  копировальной  техники  в  рабочем  состоянии – 

до 5000 (пяти  тысяч) руб;  

 

2.16.  Преподавателю - организатору  ОБЖ: 

• за  качественную подготовку и  своевременную  сдачу  документации  по постановке   на 

воинский  учет  юношей допризывного  возраста – до 2000 (двух тысяч) руб.; 

• за разработку  плана  по  ГО  и  организацию  занятий   и  тактика – специальных учений по  ГО 

и ЧС с  учащимися  и сотрудниками  - до 3000 (трех  тысяч) руб.; 

• за содержание защитных  сооружений, индивидуальных средств защиты  в  надлежащей  

готовности – до 2000 (двух тысяч) руб.; 

• за работу в передвижном палаточной лагере - до 3000 (трех  тысяч) руб; 
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2.17.  Специалисту по охране труда, лаборанту, диспетчеру образовательного учреждения, 

ассистенту (помощнику)  по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ: 

• за качественную организацию работы  по охране труда  и технике безопасности - до 5000 

(трех  тысяч) руб; 

• за  исполнительскую дисциплину – до 2000 (двух тысяч) руб; 

• за качественную работу  по созданию нормативной  базы  в рамках должностных 

обязанностей - до 3000 (трех  тысяч) руб. 

• за  оформление  школьной  нормативной документации  – до 5000 (пяти  тысяч) руб.; 

• за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения)- до 5000(пяти  

тысяч) руб. 

• за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе водителям)- до 4000 

(четырех  тысяч) руб  

• за интенсивность и высокие результаты работы до 5000 (пяти  тысяч) руб. 

• за организацию и проведение онлайн тестирования – до 4000 (четырех тысяч) рублей; 

 

2.18. Выплата отдельным категориям: 

 

Дополнительная выплата стимулирования отдельных категорий работников 

муниципальных общеобразовательных организаций осуществляется за счет бюджета 

Краснодарского края, в размере 3000,00 рублей в месяц, исходя из фактически отработанного 

работником времени (но не более, чем на 1 ставку) по основному месту работы и по основной 

должности по должностям: учитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), дворник, 

уборщик служебных помещений. 

 

2.19. Доплата за классное руководство: 

 

Стимулирующая выплата за выполнение функции классного руководителя устанавливается 

педагогическим работникам МОБУ, выполняющим функции классного руководителя из расчета  

4000 рублей в месяц в классе  независимо от наполняемости в классе. 

В случае, если на педагогического работника возложены функции классного руководителя в 

двух и более классах, соответствующие стимулирующие выплаты выплачиваются за выполнение 

этих функций в каждом классе. 

Размер стимулирующей выплаты устанавливается по состоянию на 1 января и 1 сентября 

текущего финансового года.  

 

3. Порядок премирования работника общеобразовательного учреждения 

 
В целях поощрения работников за выполненную работу в соответствии с Перечнем видов 

выплат стимулирующего характера в МОБУ могут быть установлены премии: премия к 

профессиональному празднику, премия к праздникам: 23 февраля (день защитника отечества),  8 

марта (международный женский день), премия к юбилею школы, премия к юбилею работника, 

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год), премия за качество выполняемых 

работ, премия за интенсивность и высокие результаты работы. Поощрительные выплаты по 

результатам труда (премии) работникам МОБУ устанавливаются в фиксированной сумме. 
Премирование работников МОБУ осуществляется по решению руководителя учреждения 

совместно с профсоюзным комитетом в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников.  

Размер премии может быть установлен как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к должностному окладу, ставке заработной платы, по одному или нескольким 

основаниям и не зависеть от отработанного времени. Максимальным размером премия не 

ограничена. 
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Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается с целью 

поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. Премия по итогам работы 

(месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный 

размер премии определяется в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам 

работы не ограничена. 
При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца 

работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц. 
Премия за качество выполняемых работ может быть выплачена работникам единовременно 

в размере до 5 окладов при:  

• поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

главой администрации (губернатором) Краснодарского края; 
• присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, награждении 

знаками отличия Российской Федерации; 
• награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского края; 
• награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки, Российской 

Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 
Премия за интенсивность и высокие результаты работы  выплачивается работникам 

единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При премировании учитывается: 
• выплата за высокие показатели  результативности; 

• выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых методов труда; 

• выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

• выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы; 

• другие выплаты. 

Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней 

заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т.д. 

Установление условий премирований, не связанных с результативностью труда не допускается. 

 

4. Порядок оказания материальной помощи работникам 

общеобразовательного учреждения 

 

4.1. Материальная помощь работнику МОБУ может оказываться в случае торжественного 

события в личной жизни или общественной деятельности работника (свадьба, рождение ребенка и 

т.д.), а также в случае экстренных ситуаций (материальный ущерб от стихийных бедствий, 

тяжелая болезнь, тяжелая травма, смерть близкого человека и др.) в личной жизни работника. 

4.2. Материальная помощь работнику МОБУ устанавливается в фиксированной сумме до 

3000 (трех тысяч) рублей: 

 в  связи с личной свадьбой; 

 в связи с рождением ребенка; 

 в связи с уходом сотрудника пенсионного возраста, с педагогическим стажем не 

менее 30 лет; 

 в связи с материальным ущербом от стихийного бедствия; 

 в связи с тяжелой болезнью  или  тяжелой травмой; 

 в связи со смертью близкого человека (одного из законных супругов, ребенка, 

матери, отца) 

4.3. Материальная помощь работнику МОБУ оказывается на основании заявления с 

приложением обоснований (в виде справок, свидетельств и др.) работника в адрес руководителя 

МОБУ по согласованию с Советом МОБУ, обеспечивающим демократический, государственно- 

общественный характер управления и ПК. 

4.4. Размер материальной помощи работнику МОБУ определяется МОБУ самостоятельно 

при наличии экономии и в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда и устанавливается 

на основании приказа руководителя МОБУ. 
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5. Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических 

работников, порядок и условия их выплат 

 

5.1 Надбавка за эффективность деятельности выплачивается по результатам работы 

педагогических работников из стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Применение настоящего Положения направлено на создание у работников материальной 

заинтересованности в достижении тех показателей, которые не предусмотрены основной оплатой 

по должностным окладам. 

Настоящее положение определяет цель морального и материального стимулирования - 

усиление заинтересованности работников в развитии творческой активности и инициативы при 

реализации  поставленных перед коллективом задач, повышение качества  образовательного 

процесса, а также закрепление в школе квалифицированных кадров.  

Показатели и критерии эффективности деятельности являются неотъемлемой частью 

трудового договора с сотрудником (допускается ссылка на локальный акт, регулирующий 

порядок осуществления таких выплат). 

 Выплаты по показателям эффективности являются выплатами стимулирующего характера, 

устанавливаются работнику с учетом разработанных в учреждении показателей и критериев 

оценки эффективности труда работников, включая механизм увязки размера оплаты труда  

работников и руководителей учреждений с конкретными показателями качества и количества 

оказываемых услуг (выполняемых работ) на основании следующих показателей эффективности 

деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных бюджетных 

учреждений средней общеобразовательной школы: 

 

 

№ 

п/п 

Показатели 

оценки эффективности 

деятельности  работника 

на основании 

критериев 

Периоди

чность 

оценки 

Диапазон значений / 

максимальное 

количество 

баллов 

Общее 

количес

тво 

баллов 

Сведения, 

подтвержда

ющие 

баллы 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Результативность  деятельности   педагога 

                                                                                               (заполняется  работником) 

1.1 Подготовка  обучающихся-призеров  и 

дипломантов предметных олимпиад,   

конференций, конкурсов  по  предмету в том 

числе по приказам СЦРО  

Январь 

Сентябрь 

 

 

1 балл – сетевые 

2 балла – за каждого   

призера/лауреата  

3 балла – за каждого 

победителя 

  

1.2 Наличие призовых мест  обучающихся в 

спортивных соревнованиях (для учителей 

физкультуры  и  начальных классов) 

Январь 

Сентябрь  

 

1 балл – за  каждое 

городское 

5 балла – за каждое 

краевое 

  

1.3  Участие педагога  в инновационной 

деятельности, профессиональных конкурсах, 

грантах (СЦРО) в том числе  по приказам 

школы 

 

 

Январь 

Сентябрь 

 

 

1 балл за каждый – на 

школьном 

уровне и  

сетевые  

5 баллов за каждый – 

на муниц. и 

краевом уровне  

10  баллов– на фед. 

уровне  

  

1.4 Организация  питания в классе 

 

Январь 

Сентябрь   

 

2 балла – до  30 %   

5 баллов – 31-70 % 

10 баллов – 71-100 %     

  

1.5 Участие педагога  в мероприятиях Январь 

Сентябрь   

 

3 балла – за каждое   
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2. Сложность и качество выполняемых работ  (учебно-методическая активность) 

                                                                                                              (заполняется  работником) 

2.1 Проведение дополнительных занятий  по 

подготовке  к  ЕГЭ и ОГЭ 

Январь 

Июнь  

 

3 балла – до 5 чел.  

8 баллов – от 6  и 

более 

  

2.2 Своевременное  посещение  семей (акты) с 

учетом посещения стоящих на ВШУ в 

каникулярное время  

 

 

Январь 

Сентябрь 

 

2 балла  

10 баллов – для всех 

новых классов 

(1, 5, 10 классы) 

  

3. Соблюдение исполнительской дисциплины  (по журналам, справкам и  докладным запискам  

заместителей директора)             (заполняется  администрацией  школы) 

3.1 Выполнение общественных поручений 

администрации  не связанных с 

профессиональной деятельностью 

 

 

Январь 

Сентябрь  

 

5 баллов – за каждое 

 

 

  

4. Взыскания  и  штрафы               (заполняется  администрацией  школы) 

4.1 Взыскания  по результатам работы Январь 

Сентябрь 

 

- 5 баллов – за каждое 

взыскание 

(приказ или 

справка) 

  

 

5.2. Расчет размера надбавки за эффективность деятельности производится по результатам 

отчетных периодов – с 01 января по 31 августа, с 01 сентября по 31 декабря текущего года, что 

позволяет учитывать динамику учебных достижений. 

5.3. Размер надбавки за эффективность деятельности определяется следующим образом: 

экспертная комиссия, назначенная приказом директора, рассматривает материалы: справки, 

акты, графики, журналы, приказы, распоряжения, отчеты и другие, подтверждающие 

эффективность деятельности педагогических работников и заполняет листы результативности и 

качества на каждого учителя. 

5.4. Количество набранных баллов отражается в протоколе экспертной комиссии. 

5.5. Подсчитывается общий балл. Для этого все баллы, выставленные педагогическим 

работникам за эффективность деятельности суммируются. 

5.6. Размер предусмотренных  средств из месячного фонда оплаты труда на выплату 

надбавки за эффективность деятельности делится на общее количество баллов, набранных 

учителями. Таким образом определяется денежное содержание одного балла. 

5.7. Денежное содержание одного балла умножается на количество баллов педагога. В 

результате получатся размер надбавки за  эффективность деятельности конкретного педагога. 

5.8. Выплата надбавки за эффективность деятельности осуществляется на основании 

приказа директора школы. 

5.9. Вопрос о снятии (или отказе в установлении) стимулирующей надбавки за 

интенсивность и высокие результаты работы сотруднику МОБУ рассматривается комиссией по 

распределению выплат стимулирующего характера в случаях: 

- непредставления или несвоевременного представления (без уважительной причины) 

работником заполненной оценочной карты; 

- наличия дисциплинарных взысканий; 

- неисполнения должностных обязанностей в полном объеме; 

- нарушение трудовой и исполнительской дисциплины. 

5.10. Вновь поступившим работникам и работникам, вышедшим из отпуска по уходу за 

ребенком (длительного отпуска) стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие 

результаты работы не устанавливается. 

 

6. Условия и порядок отмены выплат стимулирующего характера 
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6.1. Виды и размеры выплат стимулирующего характера пересматриваются перед началом 

финансового, учебного года; 

6.2. Размеры выплат могут быть изменены в зависимости от результатов труда работника. 

6.3. Выплаты, установленные работнику, могут быть отменены или уменьшены: 

- в связи с невыполнением возложенных на работника обязанностей; 

- в связи с ухудшением качества работы; 

- в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, напряженности. 

6.4. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ работник должен быть предупрежден о снятии 

доплат и надбавок не позднее, чем за 2 месяца. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Порядок произведения выплат стимулирующего характера руководителю МОБУ, в том 

числе премирование, а также оказание материальной помощи установлены в приложении № 10 к 

Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений и 

муниципальных учреждений образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края «Порядок  произведения стимулирующих выплат руководителям муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных учреждениях образования муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи и оказания им материальной помощи», 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края № 50  от 22.01.2021г. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие  с  01.01.2022 года. 

 

 

Данное  Положение принято на общем собрании трудового коллектива  Протокол №  2    

от «___»______________2022 года  
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