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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Трубетчино 

Добровского муниципального района Липецкой области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда работников МБОУ СОШ 

с. Трубетчино Добровского муниципального района Липецкой области. 

1.2. Заработная плата работников школы включает в себя ставки заработной платы (должностные 

оклады), тарифные ставки, выплаты компенсирующего и стимулирующего характера. Выплаты 

компенсационного характера обеспечивают оплату труда в повышенном размере работникам 

учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 'труда, 

отклоняющихся от нормальных. Выплаты стимулирующего характера имеют своей целью 

симулировать работников к повышению мотивации качественного труда и их поощрения за 

интенсивность и результаты труда. 

1.3. Размер заработной платы работников бюджетных учреждений устанавливается исходя 

из должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), 

компенсационных и стимулирующих выплат и не должен быть ниже установленного 

федеральным законодательством минимального размера оплаты труда.   

1.4. В случае если устанавливаемые работникам в соответствии с настоящим Положением 

ставки заработной платы (должностные оклады), тарифные ставки с учетом повышений,  

надбавок и доплат оказываются ниже действующих тарифных ставок (окладов), с учетом 

повышений, надбавок и доплат, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Липецкой области, указанным работникам выплачивается соответствующая разница в 

заработной плате за время их работы в той же должности (профессии) при условии 

сохранения педагогической нагрузки.  

1.5. Положение об оплате труда МБОУ ООШ с. Трубетчино согласовывается с советом трудового 

коллектива и утверждается приказом директора. 

 

2. Распределение фонда оплаты труда образовательного учреждения 

 

2.1 Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части (ФОТб) и 

стимулирующей части (ФОТст)  

ФОТоу= ФОТб+ФОТст 

Объем стимулирующей части определяется по формуле:  

ФОТст - ФОТоу х ш,  

где:ш - стимулирующая доля фонда оплаты труда образовательных учреждений. (Диапазон 

ш от 20 до 40%. Значение ш определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно). 



 
 
 

2.2 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей (руководитель образовательного учреждения, заместители руководителя и 

др.), педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс 

(учителя, преподавателя), учебно-вспомогательного (воспитатели группы с 

кратковременным пребыванием, воспитатели групп продленного дня, педагоги -психологи, 

психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, старший 

вожатый, организаторы внеклассной и внешкольной работы и др.) и младшего 

обслуживающего персонала (лаборанты, уборщики, дворники, сторожа и др.) 

образовательного учреждения и состоит из окладов и компенсационных выплат.  

2.3 Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает штатно е 

расписание учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда, при этом доля фонда 

оплаты груда для педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс (ФОТпп), устанавливается не менее фактического уровня за предыдущий 

финансовый год; 

2.4 Доля фонда оплаты груда для руководителей учебно -вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала (ФОТ уп) устанавливается, не превышающими уровень за 

предыдущий финансовый год. 

2.5 Оплата труда работников образовательных учреждений производится на основании 

трудовых договоров между руководителем учреждения и работниками.  

3     Установление должностных окладов и тарифных ставок 

3.1 Должностные оклады руководителя, специалистов и служащих школы 

устанавливаются согласно Приложения 8 данного положения, в соответствии с их 

квалификационной категорией. 

Должностные оклады общеотраслевых должностей специалистов и служащих, единые 

для всех бюджетных учреждений, установлены согласно приложению 8 данного 

положения. 

3.2 Размеры должностных окладов установлены руководителем учреждения на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, предусмотренных 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, и нормативными правовыми актами отраслевых министерств и ведомств, а также 

с учетом сложности и объема выполняемой работы.  

3.3 Размер тарифной ставки, межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки 

по разрядам тарифной сетки рабочих, единые для всех районных бюджетных учреждений, 

установлены согласно приложению 8 данного положения.  

3.4 При установлении должностных окладов работников квалификационная категория 

учитывается по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория.  

 Руководителям и специалистам районных муниципальных бюджетных учреждений 

образования, работающим на селе, установленные должностные оклады повышаются на 25 

процентов. 

3.5 Оплату груда заместителей директора установить в следующих размерах:  

Заместителям директора по ВР,  УВР:  

 минус 20 % от ставки директора (нет категории, нет стажа) 

 минус 10 % от ставки директора (высшая категория, стаж свыше 3 лет)  



 
 
 

4. Размеры выплат компенсационного характера и порядок их установления 

   Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты труда работников 

учреждения устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера, 

утвержденным Постановлением Главы администрации Добровского района от 31 октября 2008г. № 

1332 «О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам муниципальных бюджетных 

учреждений образования Добровского муниципального района» с изменениями от 24.11.2010 г. № 

2205-рс. 

4.1 Перечень работ, должностей и профессий и конкретные размеры и условия 

осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (при его отсутствии с иным 

представительным органом работников). 

4.2 Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

 Размеры компенсационных выплат устанавливаются исходя из сложившихся в учреждении 

условий труда и норм законодательства, гарантирующих предоставление указанных выплат.  

4.3 Должностные оклады, тарифные ставки повышаются за работу с особыми условиями  т 

руда: 

- учителям за индивидуальное обучение на дому больных детей -хроников при наличии 

соответствующего медицинского заключения - на 20%; 

4.4 Работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, должностные оклады (тарифные ставки) повышаются до 12 

процентов по результатам аттестации рабочего места. Выплаты устанавливаются за 

время фактической занятости работника на таких рабочих местах и определяются по 

формуле: 

Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливаются в следующих размерах:  

- за работу, с использованием химических реактивов, а также их хранением - до 12% 

- за работу с вредными условиями труда за время фактической занятости на таких 

рабочих местах (с дисплеями ЭВМ) - до 12%. 

- за работу на деревообрабатывающих станках - до 12% 

- за работу в архивохранилищах и книгохранилищах - до 8% 

- за работу, связанную с мойкой посуды, тары и технологического оборудования 

вручную с применением кислот, щелочей и других химических веществ - до 12% 

- за работу по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов, а 

также с их применением- до 12% 

4.5 Выплаты за работу в ночное время  устанавливаются в размере до 35 % тарифной 

ставки за каждый час работы в ночное время с учетом повышения за работу с вредными, 

опасными и иными условиями груда.  

4.6       Работникам, получающим оклад (должностной оклад, тарифную ставку), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада, тарифной ставки), если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада(должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада, тарифной ставки), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени  выплачивается свыше МРОТ. 

4.7  Выплаты компенсационного характера за работы, не входящие в круг основных 

обязанностей, устанавливаются в следующих размерах от должностного оклада без учета 

других повышений, доплат и надбавок:  

 за классное руководство работникам, ведущим преподавательскую работу, из 



 
 
 

установленной наполняемости и в зависимости от числа учащихся в классе на 1 

сентября: 1-11 классы - до 60%; 

 за проверку письменных работ, исходя из установленной наполняемости и в 

зависимости от числа учащихся в классе на 1 сентября:  

1-4 классы - 25%; 

русский язык, литература - 30%:  

математика - 20%; 

иностранный язык, химия, физика, биология, черчение, естествознание - 15%;  

география, история - 10%; 

- за заведование учебными кабинетами (лабораториями) работникам, ведущим 

педагогическую работу: в общеобразовательных учреждениях - 15%; 

- за заведование учебными мастерскими и  общеобразовательных учреждениях:  

- до 6 классов -10%; 

- от 7 до 13 классов -25%;  

- от 14 до 22 классов -50%; 

- 23 и более классов -100%. 

4.8 Выплаты компенсационного характера устанавливаются при заключении 

трудового договора или при внесении изменений в условия трудового договора. 

4.9 Сверхурочная работа, работа в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни оплачивается  с учетом повышения за работу с вредными, тяжелыми, 

опасными и особыми условиями оплаты труда.  

 

5. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

5.1 Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 
   Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, и в 

соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, утвержденным 

Постановлением Главы администрации Добровского района от 31 октября 2008г. № 1332 «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах работникам муниципальных бюджетных учреждений 

образования Добровского муниципального района» с изменениями от 24.09.2014 г. № 67-рс., в 

пределах средств, выделенных на эти цели.  

В целях усиления материальной заинтересованности работников государственных 

образовательных учреждений в повышении качества образовательного и воспитательного 

процесса, развития их творческой активности и инициативы предлагается механизм 

формирования, и распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Размеры стимулирующих выплат устанавливаются:    

   - в процентном отношении к должностным окладам или в абсолютных размерах;                        

   - по всем критериям и показателям с учетом их весового коэффициента.  

За счет стимулирующей части фонда оплаты работникам образовательного 

учреждения устанавливается система следующих стимулирующих выплат:  

 Ежемесячные надбавки за интенсивность труда руководителям устанавливаются 

учредителем в соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 31.10.2008 N 1334 "О КОМПЕНСАЦИОННЫХ И 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТАХ РУКОВОДИТЕЛЯМ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ И 

ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРАМ РАЙОННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" с 

изменением от 24.11.2010 г. № 2200; от 17.02.2015 г. № 103. 

   *  Ежемесячные выплаты  за интенсивность, высокие результаты работы выплачиваются: 

         - заместителям руководителя и главным бухгалтерам - до 90% должностного оклада  

Выплаты  заместителям руководителей  устанавливаются  приказом руководителя 

образовательного учреждения. 



 
 
 

 Ежемесячные выплата за почетное звание "Заслуженный", ученую степень кандидата наук и 

работающим по соответствующему профилю устанавливается в размере 25% должностного 

оклада. 

При наличии нескольких почетных званий и ученой степени выплата к должностному окладу 

устанавливается по одному из оснований. 

 Выплата за почетное звание "Народный", ученую степень доктора наук и работающим по 

соответствующему профилю устанавливается в размере 40% должностного оклада. 

При наличии нескольких почетных званий и ученой степени выплата к должностному окладу 

устанавливается по одному из оснований. 

 Ежемесячные надбавки молодым специалистам устанавливаются в  размере до 30% 

должностного оклада пропорционально учебной нагрузке или объему работы по 

штатной должности. 

К молодым специалистам относятся педагогические работники (кроме 

руководителей), работающие в образовательных учреждениях области в течение пяти лет 

после окончания педагогических учебных заведений.  

Ежемесячная доплата устанавливается:  

 за работу в музее школы - 500 рублей; 

 за дополнительные внеурочные учебные занятия с 9-м - 11-м классом по русскому языку 

и математике, решение задач, аналогичных демонстрационным вариантам ГИА - 

согласно категории оплаты труда учителя, пропорционально отработанным внеурочным 

занятиям; 

 за проведение часов, не вошедших в тарификацию (профильный класс) – согласно 

категории оплаты труда учителя, пропорционально отработанным занятиям; 

 за администрирование «WEB-школы» ОУ – до 1200 р. 

 за администрирование официального сайта ОУ – до 1500 р. 

 За расширение зоны обслуживания  - до 3000 р. 

 За интенсивность и качество обслуживания – до 3000 р. 

 За работу в профильном классе – 10%  

Установление ежемесячных надбавок за ученую степень доктора наук, ученую 

степень кандидата наук, почетные звания «Заслуженный», «Народный», а также 

занимающим должности профессора, доцента, за заведование кафедрой, за руководство 

факультетом, надбавки молодым специалистам осуществляется один раз в год к 1 сентября.  

Решение об установлении указанных надбавок руководителю образовательного 

учреждения принимается учредителем,  другим работникам руководителем образовательного 

учреждения после согласования с выборным органом первичной профсоюзной организации 

(при его отсутствии с иным представительным органом работников).  

Поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу выплачиваются по 

результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей деятельности 

каждого работника образовательного учреждения.  

За участие в профессиональном конкурсе муниципального, регионального или 

всероссийского уровня - устанавливается ежемесячные надбавки в размере 10% оклада 

сроком до одного года, за победу в размере 15 % оклада сроком до одного года. В пределах 

средств, выделенных учреждению на оплату труда, работникам может выплачиваться 

материальная помощь и производиться единовременное премирование работников в 

соответствии с локальным нормативным актом.  

Критерии и показатели деятельности работников образовательного учреждения 

утверждаются руководителем образовательного учреждения в разрезе должностей после 

согласования с выборным органом первичной профсоюзной организации (при его 

отсутствии с иным представительным органом работников). Оценка выполнения 

утвержденных критериев и показателей осуществляется два раза в год: в августе - по 

итогам второго полугодия предыдущего учебного года, в январе - по итогам первого 

полугодия текущего учебного года. Если на работника школы в полугодии, по результатам 



 
 
 

которого устанавливаются выплаты стимулирующего характера, налагалось 

дисциплинарное взыскание, выплаты стимулирующего характера ему мо гут быть не 

установлены. 

Внешним и внутренним совместителем общая сумма баллов умножается на 

коэффициент его рабочей нагрузки. К ним суммируются в полном объеме, критерии 

оценки, которые носят характер оценки качества и результативности совместителя на 

конкурсах, соревнованиях, олимпиада, выступлениях на семинарах, награды, за выполнение 

работы, не входящей в должностные обязанности.  

Выплаты доплат и надбавок стимулирующего характера осуществляется из фонда 

оплаты труда согласно Положению о доплатах и надбавках работникам образовательного 

учреждения, утверждаемого приказом образовательного учреждения после согласования с 

выборным органом первичной профсоюзной организации (при его отсутствии с иным 

представительным органом работников). 

Перечень критериев оценочных листов для учителя, работника столовой, сторожа, мастера по 

ремонту здания, технического работника приведен в приложении к настоящему Положению 

(Приложения 1-5). 

 

5.2 Порядок установления размера поощрительных выплат из стимулирующей части фонда 

оплаты труда за результативность и эффективность работы. 

Размеры поощрительных выплат за результативность и эффективность работы из 

стимулирующей части фонда оплаты труда работникам образовательного учреждения 

устанавливаются по результатам оценки выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности и эффективности работы всех работников, в том числе и 

руководителя. 

Для оценки результативности и эффективности работы работников образовательного 

учреждения утверждается перечень критериев и показателей работы с указанием весового 

коэффициента каждого критерия и показателя в разрезе наименований должностей, 

установленных в штатном расписании учреждения по каждому критерию устанавливаются 

показатели, наиболее полно показывающие степень результативности труда работников. 

Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей осуществляется рабочей 

комиссией образовательного учреждения, созданной для этих целей, с участием органа 

государственно-общественного самоуправления образовательного учреждения и выборного 

органа первичной профсоюзной организации (при его отсутствии иного представительного 

органа работников). 

Оценка результативности и эффективности работы руководителя образовательного 

учреждения осуществляется рабочей комиссией, созданной для этих целей, учредителем. 

Надбавки за ученую степень доктора наук, ученую степень кандидата наук и почетные 

звания «Заслуженный», «Народный», надбавки молодым специалистам, а также 

единовременные премии имеют фиксированный размер, а размер поощрительных выплат п о 

результатам пруда работникам образовательного учреждения определяется следующим 

образом: 

а) определяется объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения, отводимый на выплату поощрительных надбавок по 

результатам работы (в % от расходов на оплату труда);  

б) на основе проведенной оценки профессиональной деятельности работников 

образовательного учреждения в августе и в январе производится подсчет баллов за 

соответствующий период (предыдущее учебное полугодие) по всем  критериям и 

показателям с учетом их весового коэффициента для каждого работника. После подсчета 

баллов для оценки результативности работы работников составляется сводный оценочный 

лист (Приложение 6), отражающий суммарное количество баллон, набранное каждым 

работником.  

Путем суммирования баллов, набранных каждым работником, определяется общая 



 
 
 

сумма баллов, используемая для определения денежного веса одного балла;  

в) размер стимулирующей части фонда оплаты груда, отводимой на поощрительные 

выплаты, делится на общую сумму баллов, набранную работниками образовательного 

учреждения. В результате получается денежный вес (в рублях) одного балла;  

г) далее, денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника 

образовательного учреждения, таким образом,  получается размер поощрительных выплат 

по результатам работы каждого работника на рассматриваемый период.  

Полученный размер поощрительных выплат за результативность и эффективность 

работы выплачивается равными долями ежемесячно пропорционально отработанно го 

времени, в соответствии сданными рекомендациями.  

Определение размеров поощри тельных выплат по результатам работы второго 

полугодия осуществляется в сентябре, по результатам работы первого полугодия - в январе. 

5.3 Регламент участия органа государственно-общественного самоуправления в 

распределении стимулирующих выплат  

Оценку выполнения работниками утвержденных критериев и показателей 

осуществляет рабочая комиссия, созданная для этих целей приказом образовательного 

учреждения, а для руководителя - комиссией учредителя. В состав рабочей комиссии в 

обязательном порядке включаются представители Совета трудового коллектива школы.  

Каждый работник образовательного учреждения, в том числе и совместитель, 

представляет в рабочую комиссию аналитическую  справку о работе по выполнению 

критериев и показателей за соответствующий период.  

За период работы с января по август аналитическая справка представляется к 5 

сентября, за сентябрь-декабрь к 5 января. Аналитическая справка должна содержать 

текстовую часть (краткий анализ работы с приведением конкретных цифр, процентов, 

фамилий учащихся и др.) и анализ выполнения утвержденных критериев и показателей.  

Для регистрации входящих и исходящих документов рабочая комиссия оформляет 

журнал регистрации входящих и исходящих документов, который пронумеровывается и 

прошнуровывается ответственным работником, на последней странице журнала 

производится надпись: «В данном журнале пронумеровано и прошнуровано (указывается 

количество страниц) страниц». Журнал находится на ответственном хранении у секретаря 

рабочей комиссии. Журнал заверяется подписью руководителя общеобразовательного 

учреждения и печатью. При изменении состава рабочей комиссии и секретаря указанный 

журнал и соответствующие документы передаются новому составу рабочей комиссии по 

акту приема-передачи документов. Наименование журнала вносится в перечень 

номенклатуры дел образовательного учреждения.  

Результаты оценки оформляются оценочными листами утвержденной формы по 

каждому работнику (включая руководителя) (приложение № 1-5). Оценочные листы 

составляются работниками в одном экземпляре. На основе результатов оценочных листов 

составляется сводный оценочный лист (приложение № 6). Результаты оценки заносятся в 

протокол (приложение № 7) утверждения сводного оценочного листа выполнения 

утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности работы 

работников образовательного учреждения на выплату поощрительных выплат из 

стимулирующей части фонда оплаты труда за соответствующий период.  

Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается председателем и 

членами рабочей комиссии с указанием фамилии, имени, отчества председателя и членов 

рабочей комиссии, номера и даты. В случае запроса работника о выдаче копии оценочного 

листа, ему выдается копия оценочного листа, заверенная подписью руководителя 

образовательного учреждения и печатью.  

Руководитель образовательного учреждения копию протокола с листом согласования 

и сопроводительным письмом передает для рассмотрения и согласования в орган 



 
 
 

государственно-общественного самоуправления и выборный орган первичной профсоюзной 

организации (при его отсутствии в иной представительный орган работников).  

В листе согласования протокола председатель органа государственнообщественного 

самоуправления и председатель выборного органа первичной профсоюзной организации 

(при отсутствии иного представительного органа работников) ставят свои подписи и дату 

согласования и перелают в общеобразовательное учреждение.  

После получения листа согласования протокола с органом государственно-

общественного самоуправления и выборным органом первичной профсоюзной организации 

(при его отсутствии иного представительного органа работников) руководитель 

общеобразовательного учреждения издает приказ о поощрительных выплатах за 

результативность и эффективность труда работникам учреждения за соответствующий 

период и передаем его с приложением оригиналов протокола и оценочных листов в 

бухгалтерию для их начисления.  

Для установления поощрительных выплат за результативность и эффективность 

работы руководитель образовательного учреждения вносит предложение об установлении 

поощрительных выплат на себя с приложением копии листа согласования, протокола, 

аналитической справки и оценочного листа с результатами оценки выполнения 

утвержденных критериев и показателей. 

Решение о выплате ежемесячных поощрительных выплат за результативность и 

эффективность работы руководителю образовательного учреждения принимается 

учредителем. 

Выплата ежемесячных поощрительных выплат руководителю осуществляется на 

основании приказа учредителя. 

Заседания по рассмотрению вопроса установления ежемесячных поощрительных 

выплат по результатам работы проводятся два раза в год в сентябре и январе в первой 

половине каждого месяца. 

В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 5 дней с момента 

ознакомления его с оценочным листом с его баллами, работник вправе подать, а комиссия 

обязана принять обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой 

результативности его профессиональной деятельности. Основанием для подачи так ого 

заявления может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящими 

рекомендациями норм, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, 

цифровыми данными и т.п. Апелляции работников образовательного учреждения по другим 

основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются.       

5.4  Премирование работников и оказание материальной помощи. 

    Единовременное премирование работников шкоты осуществляется на основании приказа 

директора, в котором указывается конкретный размер этой выплаты. Единовременное 

премирование работников производятся в пределах экономии фонда оплаты труда 

работников школы.  

Премиальные выплаты по итогам работы и материальная помощь - перечень: 

1.Работникам может выплачиваться премия к празднику :       

- День учителя  - до 1000 р. 

-  Международному женскому дню – до 500 р.; 

-  Дню защитника Отечества-  до 500 р. 

-  Новый год – до 1000 р. 

2. Поощрительные выплаты за выполнение особо важных срочных работ, 

обеспечивающих бесперебойное функционирование образовательного учреждения (до 10000 

рублей); 

- участие в создании банка электронных продуктов учащихся и учителей на сервере школы. 

- участие в работе официального сайта школы  в качестве (наполнение материалами страницы 

методического объединения и других разделов сайта, предоставление фото- и видеоматериалов, 

написание статей). 



 
 
 

-  Общественная работа (управляющий совет, профсоюзный комитет, штаб гражданской 

обороны и др. организации; оргкомитеты по проведению общешкольных праздников). 

-  Подготовка школы к новому учебному году. Участие в субботниках. Оформление стендов, 

создание выставочных экспозиций. Помощь администрации школы; 

- за прохождение курсовой подготовки за счет личных средств (до 10000 рублей, в 

зависимости от стоимости курсов).  

для заместителей директора по учебно-воспитательной работе (до 5000 рублей): 

-  высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного процесса; 

-   качественная организация предпрофильного и профильного обучения; 

-   высокий уровень достижения показателей реализации программы развития школы;  

- высокий уровень выполнения плана внутришкольного контроля, плана воспитательной 

работы; 

- высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестаций 

обучающихся; 

- качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении 

образовательным учреждением (Научно-методический  совет, Педагогический совет, органы 

ученического самоуправления и иные общественные органы); 

-  высокий уровень  организации аттестации педагогических работников школы ; 

-  поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 

Для заведующего хозяйственной частью (до 3000 рублей): 

-  высокий уровень обеспечения санитарно-гигиенических условий в помещениях 

образовательного учреждения; 

-  высокий уровень обеспечения выполнения требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда; 

-  высокое качество подготовки и  организации  ремонтных работ. 

Для педагога-психолога, социального педагога (до 3000 рублей): 

-    результативность коррекционно-развивающей работы с обучающимися; 

-   качественное ведение банка данных детей, охваченных различными видами контроля. 

Для библиотекаря ( до 1000 рублей): 

-  высокая читательская активность обучающихся; 

-  результативность пропаганды чтения как формы культурного досуга; 

-  результативность проведения общешкольных мероприятий и участия в городских 

мероприятиях и проектах; 

-  высокий уровень оформления тематических  выставок. 

Для повара (до 5000 рублей): 
- отсутствие замечаний со стороны органов надзора, администрации; 

- трудовая дисциплина; 

           - санитарное состояние пищеблока и обеденного зала в соответствии с санитарными нормами и           

правилами; 

           -  за интенсивность и качество выполняемых работ. 

Для обслуживающего персонала (уборщица, дворник и иные работники) (до 1000 рублей): 

-  высокий уровень проведения уборок,  в том числе генеральных; 

-  качество содержания участка в соответствии с требованиями санитарных правил и 

нормативов (во время летних каникул); 

-  оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок. 

-  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. 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

школы среди населения; 



 
 
 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ и т.д. 

- за высокую интенсивность и качество выполняемых работ. 

3. Материальная помощь оказывается работникам ОУ (в  размере до 5000 рублей) в 

следующих случаях:  

в связи с рождением ребенка работника до1500 рублей; 

в связи со свадьбой работника до3000 рублей; 

В связи с юбилеем работника женщины 55 лет – до 3000 р., мужчины - 60 лет – до 

3000 р. 

при заболевании работника или его ребенка (дорогостоящее лечение) – до 5000 руб. 

смерти члена семьи – до 3000 рублей, работника – до 5000 р. 

Выплаты производятся в целях социальной поддержки сотрудникам с низким уровнем 

жизни. Размер материальной помощи окончательно устанавливается директором ОУ по 

согласованию с профсоюзным комитетом. Материальная помощь выплачивается 

единовременно за отчетный период на основании личного заявления сотрудника директору 

ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Порядку распределения 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников  

МБОУ СОШ с. Трубетчино  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ УЧИТЕЛЯ 

МБОУ СОШ им. Н.Ф Пономарева с. Трубетчино на предоставление поощрительных выплат из 

стимулирующей части фонда оплаты труда по оценке выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности и эффективности работы за период работы с _________________ 

Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

 

критерий показатели Весовой 

коэффициент 

показателя в баллах 

Кол-

во 

бал-

лов 

Доступность 

качественного 
образования и 

воспитания 

Рост качества знаний по предметам: 

-  русский язык, математика 
-  обществознание, литература, физика, химия, 

биология, иностр.яз., история, география,  информатика 

 -  ИЗО, ОБЖ, технология, физ-ра, музыка. 

 

3 балла 
 

2 балла 

 
1 балл 

 

Работа по индивидуальным траекториям с учащимися в 

количестве 

1-5 ч. 
6-10 ч. 

11-15 ч. 

15-20 ч. 
Более 20 ч. 

 

 

 1 балл 
2 балла 

3 балла 

4 балла 
5 баллов 

 

100%  успеваемость по итогам полугодия и четверти; 

Качество по итогам четверти по предметам одного 

цикла: 
 - на уровне школы, 

- выше школьного  уровня  

1  балл 

 

1 балла 
2 балла 

 

Участие обучающихся в 
- предметных интернет-олимпиадах, 

- конкурсах,  

- соревнованиях 

В зависимости от уровня сложности 

На муниципальном 

уровне: 

0,5 – 1 балл призёр (за 

каждого); 

1 -2 балла победитель 
(за каждого); 

На региональном 

уровне: 
1- 2 балла призёр; 

2-3 балла победитель  

На всероссийском 

уровне: 

2-3 б призёр 

3-5 б победитель 

 

Наличие призовых мест на Всероссийской олимпиаде за каждого   



 
 
 

школьников по предметам 

муниципальный уровень: 
- за участие 

-победитель 

-призер 

региональный уровень: 
-победитель 

-призер 

всероссийский уровень: 
-победитель 

-призер 

 

  ученика 
 
1  

3 

2 

 
7 

5 

 
10 

5  (считать по 

наивысшему) 

Отсутствие травм, полученных учащимися на урочных 
и внеурочных занятиях:  

- травмоопасных кабинетов (химии, физики, спортзала, 

информатики) 

- остальные кабинеты  

 
 

2 

 
1 

 

Отсутствие письменных жалоб со стороны родителей, 

опекунов, попечителей, других участников 

образовательного процесса на работу учителя 

1  

Средний балл обучающихся по результатам ЕГЭ: 

- выше районного 

- выше областного 

Качество знаний обучающихся (%) по результатам ГИА 
в новой форме: 

- выше районного 

- выше областного 
 

 

2 

3 

 
 

2 

3 
(баллы суммируются) 

 

Наличие: 

- нагрудного знака 

- Почетной грамоты Министерства образования 
- областной грамоты 

-муниципальной 

 

 

2,5 

2 
1,5 

1 

(баллы суммируются) 

 

Количество баллов по критерию                      max 37  

Методическая, 

инновационная 

деятельность 

Наличие выступлений на методических семинарах, 

объединениях, педсоветах и т.п. 

- внутри учреждения 
-районного уровня 

-регионального уровня 

 

 

1 
2 

3 

 

Проведение общешкольных  внеклассных мероприятий, 

посвященных праздничным датам 2 и более классов  
Подготовка и проведение  открытых уроков или 

мероприятий с приглашением администрации 

( мастер-классы) 
- внутри учреждения 

-районного уровня 

-регионального уровня 
-  

 

2 
 

 

 
 

1 

3 
5 

 

 

Участие в профессиональном конкурсе муниципального 

уровня 
- призер 

- победитель 

Регионального уровня  

 

 
2 

3 

 

 



 
 
 

- призер 

- победитель 

Всероссийского уровня 

- призер 

- победитель 

3 

4 
 

4 

5 

Качественное ведение документации 
- тематическое планирование в печатном виде и в 

установленные администрацией сроки 

- отсутствие замечаний по ведению личных дел, 

дневников, протоколов родительских собраний, классных, 
электронных  журналов 

- оформление и заполнение документов государственного 

образца 

 
1 

 

 

2 
 

 

3 

 

Руководство методическими объединениями 

- ШМО 

-РМО 

 

1,5 

2 

 

Заведование опытным участком 2  

Начальник лагеря 3  

Замещение уроков 

- до 5 часов; 
- более 5 часов 

 

1 
2 

 

Разработка и корректировка рабочих программ: 

- базового уровня 

- для элективного курса, профильного курса 
разработка материалов текущего, промежуточного, 

итогового контроля  

- базового уровня 
- для элективного курса, профильного курса 

 

0,5 

1 
 

 

1 
1,5 

 

За стаж работы: 
5-10 

10-20 

20-30 

30-40 

 
2 

3 

4 

5 

 

Количество баллов по критерию                  max   27,5   

Сумма баллов по критериям                         max   64,5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к Порядку распределения 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников  

МБОУ СОШ с. Трубетчино 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки выполнения утверждённых критериев и показателей результативности и эффективности работы работника 

столовой МБОУ СОШ с. Трубетчино 

__________________________________________________________________________ 

(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника) 

 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период 

 

работы с «_____» __________________20____ г. по «_____» __________________20____ г. 

(указывается период работы) 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Количест

во 

баллов 

Баллы 

(работн

ик) 

Баллы 

(эксп. 

совет) 

Высокое качество приготовления пищи и высокий уровень обслуживания 

1.  
Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов 

питания. 
1,5   

2.  
Отсутствие замечаний на условия приготовления 

пищи. 
1,5   

3.  Отсутствие обоснованных жалоб на качество блюд. 1,5   

4.  
Отсутствие случаев пищевого отравления вследствие 

некачественного приготовления пищи 
1,5   

5.  
Отсутствие замечаний со стороны проверяющих 

органов 
3,0   

6.  
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил 
пожарной безопасности 

1,0   

7.  
Отсутствие недостач и излишек по результатам 

инвентаризации и проверок 
1,5   

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 11,5   

ИТОГО ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО ВСЕМ КРИТЕРИЯМ:   



 
 
 

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

 

С результатами оценки экспертным совета моего оценочного листа ознакомлен(а) 

 

Подпись работника ________________/_______________________/  

подпись                   расшифровка  

Подпись председателя экспертной комиссии: _________________/__________________________/                

Подпись членов экспертной комиссии:  ________________/__________________________/                

 Приложение №3 
к Порядку распределения 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников  

МБОУ СОШ с. Трубетчино 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки выполнения утверждённых критериев и показателей результативности и эффективности работы  

сторожа МБОУ СОШ с. Трубетчино 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника) 

 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период 

 

работы с «_____» __________________20____ г. по «_____» __________________20____ г. 

(указывается период работы) 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Количество 

баллов 

Баллы 

(работник) 

Баллы 

(эксп. 

совет) 

Высокая организация обслуживания обучающихся, содержание помещений учреждения. 

1.  
Не превышение лимитов расходования тепло-, энерго- и 
водо- ресурсов 

1,0   

2.  
Своевременное реагирование на возникшие 
чрезвычайные ситуации. 

1,0   

3.  
Ведение и своевременное заполнение документации по 
дежурству 

1,0   

4.  
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
сотрудников и родителей 

1,0   

5.  
Участие в генеральных уборках здания школы и 
территории школы. 

1,0   

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 5,0   

ИТОГО ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО ВСЕМ КРИТЕРИЯМ:   

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

 

С результатами оценки экспертным совета моего оценочного листа ознакомлен(а) 

 

Подпись работника ________________/_______________________/  



 
 
 

подпись                   расшифровка 

  

Подпись председателя экспертной комиссии: _________________/__________________________/                

Подпись членов экспертной комиссии:  ________________/__________________________/                

 



 
 
 

Приложение №4 

к Порядку распределения 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников  

МБОУ СОШ с. Трубетчино 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки выполнения утверждённых критериев и показателей результативности и эффективности работы уборщика 

служебных помещений МБОУ СОШ с. Трубетчино 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника) 

 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период 

 

работы с «_____» __________________20____ г. по «_____» __________________20____ г. 

(указывается период работы) 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Количество 

баллов 

Баллы 

(работник) 

Баллы 

(эксп. 

совет) 

Высокая организация обслуживания обучающихся, содержание помещений учреждения. 

6.  
Отсутствие замечаний на санитарно-техническое 

состояние помещений 
1,5   

7.  Отсутствие обоснованных жалоб на работу 1,5   

8.  
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил 

пожарной безопасности 
1,5   

9.  
Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности 

одежды 
1,0   

10.  
Отсутствие случаев утери одежды, сданной на хранение 

в гардеробную 
1,0   

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 6,5   

ИТОГО ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО ВСЕМ КРИТЕРИЯМ:   

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

 

С результатами оценки экспертным совета моего оценочного листа ознакомлен(а) 

 

Подпись работника ________________/_______________________/  

подпись                   расшифровка 

  

Подпись председателя экспертной комиссии: _________________/__________________________/                

Подпись членов экспертной комиссии:  ________________/__________________________/                

________________/__________________________/ 



 
 
 

Приложение №5 

к Порядку распределения 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников  

МБОУ СОШ с. Трубетчино 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки выполнения утверждённых критериев и показателей результативности и эффективности работы  

рабочего по комплексному обслуживванию МБОУ СОШ с. Трубетчино 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника) 

 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период 

 

работы с «_____» __________________20____ г. по «_____» __________________20____ г. 

(указывается период работы) 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Количество 

баллов 

Баллы 

(работник) 

Баллы 

(эксп. 

совет) 

 

1.  Соблюдение требований СанПин, ОТ, ТБ 1   

2.  
Отсутствие замечаний со стороны надзорных 
органов, администрации 

1   

3.  Качество выполнения работы 1   

4.  Оперативность устранения неполадок 1   

5.  Участие в благоустройстве территории 1   

6.  Участие в ремонтных работах 5   

7.  Трудовая дисциплина 2   

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ: 
   

ИТОГО ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО ВСЕМ 

КРИТЕРИЯМ: 
  

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

 

С результатами оценки экспертным совета моего оценочного листа ознакомлен(а) 

 

Подпись работника ________________/_______________________/   

подпись                   расшифровка 

 

Подпись председателя экспертной комиссии: __________________/__________________________/                

Подпись членов экспертной комиссии: __________________/__________________________/                

Подпись членов экспертной  

 

 

 

 

 



 
 
 

Приложение №6 

к Порядку распределения 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников  

МБОУ СОШ с. Трубетчино 

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности 

работы работников МБОУ СОШ с. Трубетчино на выплату поощрительных выплат из 

стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы  

с «____» _____________ 20___ г. по «____» _____________ 20___ г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Долж- 

ность 

Сумма баллов по 

критерию 1 

Сумма баллов по 

критерию 2 
Общая сумма баллов 

заявлено 

работником 

утверждено 

экспертной 

комиссией 

заявлено 

работником 

утверждено 

экспертной 

комиссией 

заявлено 

работником 

утверждено 

экспертной 

комиссией 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.   
       

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

ВСЕГО БАЛЛОВ:   

 

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

Председатель экспертной комиссии____________________________________ 

Члены экспертной комиссии__________________________________________ 

________________________________________ 

«_______» _________________ 2015 г. 

 
 



 
 
 

 

Приложение №7 

к Порядку распределения 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников  

МБОУ СОШ с. Трубетчино 

ПРОТОКОЛ №___  

от «___» _______________ 20___ г. 

утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности и эффективности работы работников МБОУ СОШ с. 

Трубетчино Добровского муниципального района Липецкой области на выплату 

поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы с 

«____» __________20___ г. по «____» __________20___ г.    

 

Нами, членами экспертной комиссии по оценке выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности и эффективности работы работников МБОУ СОШ с. 

Трубетчино Добровского муниципального района Липецкой области на выплату 

поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за пери од работы с 

«____» __________20___ г. по «____» __________20___ г.    осуществлена  работа

  по оценке деятельности работников за период работы  

с «____» __________20___ г. по «____» __________20___ г.     

 

Комиссией утвержден сводный оценочный лист с общим  количеством баллов _______ и 

стоимостью одного балла________ рублей.  

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.  

Подпись председателя экспертной комиссии: _____________/__________________________/                

Подпись членов экспертной комиссии: ________________/__________________________/                

              ______________/__________________________/  

 

«____ »_______________  20___г. 

 

 

 

  

  



 
 
 

Приложение № 8 
 

 

Изменения 

в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Добровского муниципального 

района» 

1. Внести в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Добровского 

муниципального района», принятое решением Совета депутатов Добровского муниципального района от 

28.10.2008г. № 63-рс  (с внесенными изменениями от 18.12.2008г. № 83-рс,  18.03.2009г. № 99-рс, 18.11.2009г. № 

165-рс, 06.10.2010г. № 225-рс, 18.11.2010г. № 235-рс, 11.05.2011г. № 276-рс, 23.08.2011г. № 295-рс, 27.09.2011г. № 

304-рс, 23.11.2011г. № 321-рс, 03.10.2012 г. № 380-рс; 30.01.2013 г. № 407-рс; 26.02.2014 г. № 44 – рс; 24.09.2014 г. 
№ 67-рс.  ), следующие изменения: 

 

 

Таблица 1 

 

Должностные оклады, ставки заработной платы руководителей, специалистов и служащих районных 

муниципальных учреждений   образования 

 

Наименование должности 

 

Должностной оклад, (руб.) 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Помощник воспитателя; Секретарь учебной части 4 590 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 

Младший воспитатель 4 820 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников  

Наименование должности Ставка заработной платы, (руб.) 

1 квалификационный уровень 

Музыкальный руководитель; старший вожатый; 

инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре 

6400 

 

2 квалификационный уровень 

Социальный педагог; тренер-преподаватель; 

концертмейстер; педагог-организатор 

6900 

 

Инструктор-методист 6900 

3 квалификационный уровень 

Методист 6900 

Педагог-психолог 6900 

4 квалификационный уровень 

Педагог-библиотекарь 6900 

Руководитель физического воспитания 6900 

Старший воспитатель 7300 

Учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); 

старший методист 

6900 

 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 

Наименование должности Должностной оклад,  установленный в 

зависимости от группы по оплате труда 

руководителей (руб.) 

 I II III IV 



 
 
 

 

1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного 

образования детей 

8 640 

 

8 050 

 

7 470 

 

7 000 

 

2 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим общеобразовательную программу 

и образовательную программу дополнительного образования 

детей; начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 

сектора, учебно-консультационного пункта учебной (учебно-

производственной) мастерской, учебного хозяйства и других 

структурных подразделений образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего профессионального 

образования; старший мастер образовательного учреждения 

(подразделения) начального и/или среднего профессионального 

образования 

8 690 8 230 8 000 7 860 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей учреждений 

Директор (начальник, заведующий) образовательного 

учреждения 

15 740 

 

13 770 11 990 

 

10 450 

 

Дополнить таблицей 1.1 следующего содержания: 

 

 
Таблица 1.1 

 

Ставки заработной платы специалистов районных муниципальных учреждений образования 

 

Наименование должности Ставка 

заработно

й платы 

(руб.) 

Повышающий коэффициент 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Первая 

квалифи

кационна

я 

категори
я 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

2 квалификационный уровень 

Педагог дополнительного образования 6050 7 562,5 6 655 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель 6350 7 937,5 6 985 

Мастер производственного обучения 6100 7 625 6 710 

4 квалификационный уровень 

Учитель; преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

7500 10 125 8 250 

Преподаватель 6500 8 125 7 150 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ 

Наименование должности 

 

Должностной 

оклад (руб.) 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

  Агент; агент по снабжению; агент рекламный; архивариус; дежурный (по выдаче справок, 

залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.); 

дежурный бюро пропусков; делопроизводитель; инкассатор; калькулятор; кассир; 

кодификатор; комендант; контролер пассажирского транспорта; копировщик; машинистка; 

нарядчик; оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов; паспортист; секретарь; 

секретарь-машинистка; секретарь-стенографистка; статистик; стенографистка; счетовод; 

табельщик; таксировщик; учетчик; чертежник; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов 

4 200 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за исполнением поручений; 

оператор диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ; оператор 

диспетчерской службы; техник; товаровед; художник 

4 340 

 

Администратор; лаборант; секретарь незрячего специалиста; секретарь руководителя 4 710 

2 квалификационный уровень 

Заведующий архивом; заведующий бюро пропусков; заведующий канцелярией; 

заведующий камерой хранения; заведующий комнатой отдыха; заведующий копировально-

множительным бюро; заведующий машинописным бюро; заведующий фотолабораторией; 

заведующий хозяйством; заведующий (центральным) складом; заведующий экспедицией 

4 780 

Техник; товаровед; художник, которым присвоена вторая внутридолжностная 

квалификационная категория 

4 780 

3 квалификационный уровень 

Техник; товаровед; художник, которым присвоена первая внутридолжностная 

квалификационная категория 

5030 

Ведущий: техник; товаровед; художник 5 730 



 
 
 

 

5 квалификационный уровень 

Наименование 

должности 

 

Должностной оклад, установленный в зависимости от 

группы по оплате труда руководителей (руб.) 

I II III IV 

Начальник гаража 7 130 6 630 5 730 4 710 

Начальник (заведующий) мастерской 7 130 5 730 4 710  

Начальник смены  (участка) 6 150 5 190 4 440 

Начальник цеха (участка) 7 130 6 630 5 730 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Наименование должности Должностной оклад 

(руб.) 

1 квалификационный уровень 

Наименование 
должности 

 

Должностной оклад, установленный в зависимости 
от группы по оплате труда руководителей (руб.) 

I II III IV V 

Заведующий общежитием 6 150 5 190 4 370   

Заведующий производством (шеф-

повар) 

7 130 6 150 5 730 5 190 4 440 

Заведующий столовой 6 630 5 730 4 440   

Производитель работ (прораб), 

включая старшего 

5 730 

 

4 710    

Начальник хозяйственного отдела 4 780 4 370 

Управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком) 

6 150 5 730 5 190 

 

  

4 квалификационный уровень 

Мастер участка (включая старшего) 5 730 4 710 4 370   

Начальник автоколонны 7 130 6 150 5190   

Наименование должности Должностной 

оклад (руб.) 

Механик 5 730 



 
 
 

Аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; 

инженер по метрологии; инженер по нормированию труда; инженер по организации 

труда; инженер по охране окружающей среды (эколог); специалист по охране труда; 

инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-технолог 

(технолог); инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); 

оценщик; переводчик; психолог; социолог; сурдопереводчик; физиолог; экономист; 

экономист по финансовой работе; юрисконсульт; математик; инженер-конструктор 

(конструктор); менеджер; менеджер по рекламе; специалист по кадрам; специалист по 

маркетингу; специалист по связям с общественностью; 

4 440 

 

2 квалификационный уровень 

Аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; 

инженер по метрологии; инженер по нормированию труда; инженер по организации 

труда; инженер по охране окружающей среды (эколог); специалист по охране труда; 

инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-технолог 

(технолог); инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); 

оценщик; переводчик; психолог; социолог; сурдопереводчик; физиолог; экономист; 

экономист по финансовой работе; юрисконсульт; математик; инженер-конструктор 

(конструктор); менеджер; менеджер по рекламе; специалист по маркетингу; 

специалист по связям с общественностью, которым присвоена вторая 

внутридолжностная квалификационная категория 

4 710 

3 квалификационный уровень 

Аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; 

инженер по метрологии; инженер по нормированию труда; инженер по организации 

труда; инженер по охране окружающей среды (эколог); специалист по охране труда; 

инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-технолог 

(технолог); инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); 

оценщик; переводчик; психолог; социолог; сурдопереводчик; физиолог; экономист; 

экономист по финансовой работе; юрисконсульт; математик; инженер-конструктор 

(конструктор); менеджер; менеджер по рекламе; специалист по маркетингу; 

специалист по связям с общественностью, которым присвоена первая 

внутридолжностная квалификационная категория 

5 730 

4 квалификационный уровень 

Ведущий: аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; 

инженер; инженер по метрологии; инженер по нормированию труда; инженер по 

организации труда; инженер по охране окружающей среды (эколог); специалист по 

охране труда; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-

технолог (технолог); инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик 

(энергетик); оценщик; переводчик; психолог; социолог; сурдопереводчик; физиолог; 

экономист; экономист по финансовой работе; юрисконсульт; математик; инженер-

конструктор (конструктор); менеджер; менеджер по рекламе; специалист по 

маркетингу; специалист по связям с общественностью 

6 630 

5 квалификационный уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях; заместитель главного бухгалтера 6 820 



 
 
 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Наименование должности Должностной оклад, установленный в зависимости от группы 

по оплате труда руководителей (руб.) 

I II III IV V 

1 квалификационный уровень 

Начальник отдела 7 380 7 130 7 000 6 880 

2 квалификационный уровень 

Заведующий медицинским складом 

мобилизационного резерва 

 

 

имеющим площадь  до 3 тыс. кв. метров или 

площадь менее 1 тыс. кв. метров, на котором 

размещены запасы наркотических 

препаратов 

6 150 

имеющим площадь   3 тыс. кв. метров и 

выше или площадь от 1 тыс. кв. метров и 

выше, на котором размещены запасы 

наркотических препаратов 

7 670 

Главные: аналитик, диспетчер, механик, 

энергетик и др. 

8 250 

 

7 670 

 

7 130 7 000  

3 квалификационный уровень 

Директор  (начальник, заведующий) 

филиала, другого обособленного 

структурного подразделения 

8 340 7 770 7 260   

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководителей учреждений» 

Директор (генеральный директор, начальник, 

управляющий) организации 

11 900 9 430 8 750 8 130   

 

 

 

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих районных муниципальных учреждений 

культуры и искусства 

 

Наименование 

должности 

Должностной оклад (руб.) 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

Библиотекарь II категории 

библиограф 

5080 

Библиотекарь I категории 

 

5920 



 
 
 

Ведущий библиотекарь 6540 

 

 

ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ, МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ РАЙОННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Разряд оплаты труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Тарифный коэффициент 

1,0 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,25 1,37 1,52 1,63 

Тарифные ставки 

4 000 4 080 4 160 4 240 4 320 4 400 4 480 4 560 5 000 5 480 6 080 6 520  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


