
 

 

 

Приложение № 1  

к Положению об оплате труда работников  

МОУ Солтановской ООШ 

Базовые оклады и коэффициенты по должности 

по профессиональным квалификационным группам должностей работников 

МОУ Солтановской ООШ 

 

Квалификационн

ый уровень 

Должности, отнесенные к квалификационному 

уровню 

Базовый оклад 

(базовый 

должностной 

оклад), в рублях 

Кд 

Коэффициен

т по 

должности 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 

квалификационн

ый уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифика-

ционных разрядов в соответствии с Единым та-

рифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Про-

фессии рабочих, общие для всех отраслей на-

родного хозяйства» 

 

      

 

 

 

 

 

Уборщик служебных помещений 

 

1 



 

 
2 

Сторож  

 

2238 
1,02 

Истопник 

 
1,05 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 

квалификационн

ый уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификаци-

онных разрядов в соответствии с Единым та-

рифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Про-

фессии рабочих, общие для всех отраслей на-

родного хозяйства»: 

4 квалификационный разряд; 

5 квалификационный разряд 

Повар 

 

 

 

 

 

2492 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

1,1 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1 

квалификационн

 3094 1,08 



 

 
3 

ый уровень Младший воспитатель 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей педагогических работников 

3 

квалификационн

ый уровень 

Воспитатель 

4758 
От 1,0 

до 1,37 

4 

квалификационн

ый уровень 

Учитель 4954 

 

 

От 1,0 

до 1,32 

 

 

                                                   Приложение №2 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального общеобразовательного  учреждения Солтановской основной 

общеобразовательной школы  муниципального района город Нея и Нейский район Кост-

ромской области 

 

Перечень  

выплат компенсационного характера работникам муниципального общеобразовательного  

 учреждения Солтановской основной общеобразовательной школы  муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 

 

  

1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещение профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время) осуществляются работникам  образовательных учреждений: 

- за  каждый час работы в ночное время - 35%; 

- за работу в выходной или праздничный день - двойная оплата: 

         -за сверхурочную работу - за первые два часа работы не менее чем в полуторном  

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере; 
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         -за работу в неблагоприятных условиях труда, горячем цехе, с моющими веществами и     

 хлорированной водой  - 12%.       

         -оказывать материальную помощь работникам учреждения в связи с заболеваниями и  

несчастными случаями, в связи со стихийными бедствиями, расходами на ритуальные  

услуги – 50% от ставки (при наличии экономии  фонда оплаты труда). 

 

        2. Выплаты  за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника (выполнение функций классного руководите-

ля, проверка письменных работ; заведование кабинетами, учебными мастерскими, учебно-опытными участками ) – по соглашению сторон: 

1)  Дополнительные компенсационные выплаты за  классное руководство : из расчёта 71,43 руб. на одного ученика в процентном отношении от 

должностного оклада 

     За выполнение функций  классного руководителя :                                             

1% – за 1 учащегося в классе 

2)  Учителям за проверку тетрадей на весь учебный год с включением в тарификацию:  

      -за проверку тетрадей в  начальных классах :  

7учащихся и менее -7,5% 

    - за проверку письменных работ по русскому языку и литературе : 

 7учащихся и менее -15% 

    -за проверку письменных работ по математике : 

                                                   7 учащихся и менее – 7,5% 

    -за проверку письменных работ по иностранному языку, физике, химии, истории,                                               обществознанию 

                                                  7 учащихся и менее – 5% 

    -за проверку письменных работ по биологии, географии, истокам, технологии, 

 информатике 

                                                7 учащихся и менее – 2,5% 

  

3) Учителям за заведование учебными кабинетами (по заключению комиссии) 

    на весь учебный год с включением в тарификацию   

                                                       от 3 до 20% 

4)  Учителям за заведование учебно-опытными участками, теплицами по результатам 

 работы разовой доплатой по приказу руководителя  

                                                      от 5% до 25%.  

5) Учителям за исполнение обязанностей мастера учебных мастерских, заведование  

учебными мастерскими на весь учебный год с включением в тарификацию – до 30%.                                                                                      

6) Учителям или другим работникам за обслуживание компьютерной техники (за каждый  
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    работающий компьютер) на весь учебный год с включением в тарификацию  - 1%. 

7)  За осуществление библиотечной работой, за работу с фондом учебников и книг на весь  

     учебный год с включением в тарификацию по приказу руководителя – 10% .  

8) Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому  

     на основании медицинских заключений детей, имеющих ограниченные возможности  

     здоровья и занимающихся по специальным программам -  20%. 

 

  3. Производить доплаты работникам административно-хозяйственного персонала,  

      учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала за совмещение профессий, за  

      увеличение объёма выполняемых работ, за выполнение обязанностей не входящих в круг  

      основных (по приказу руководителя)  - 30%. 
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                                                                                                                                                                                                  Приложение № 3 

к              Положению об оплате труда 

работников муниципального общеобразовательного учреждения 

 Солтановской основной общеобрвзовательной школы 

 муниципального района город  Нея и Нейский район Костромской области 

 

Перечень  выплат стимулирующего характера работникам  

муниципального общеобразовательного учреждения  

Солтановской основной общеобразовательной школы 

                                                                                муниципального района   

                                                                               город Нея и Нейский район Костромской области 

    

            

1. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов:  

 

1) коэффициент за квалификационную категорию (Кк) - устанавливается работникам государственных образовательных учреждений за на-

личие квалификационной категории: 

 

Квалификационные категории коэффициент квалификации 
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вторая квалификационная категория 0,08 

первая квалификационная категория 0,18 

высшая квалификационная категория 0,38 

 

            2) персональный коэффициент (Кп) - устанавливается конкретному работнику муниципального образовательного учреждения с учетом 

уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выпол-

нении поставленных задач, и других факторов. 

       (Кп) рекомендуется устанавливать на определенный период не более одного года.  

 

          3) коэффициент по занимаемой должности: 

   

должность категория Коэффициент по 

должности 

учитель вторая квалификационная категория 0,05 

 первая квалификационная категория 0,13 

 высшая квалификационная категория 0,22 

Воспитатель первая квалификационная категория 0,17 

    высшая квалификационная категория 1,27 

        

 4) коэффициент за наличие звания «Заслуженный работник»  (Кз) -  звания «Заслуженный (Народный) работник»: 

   

Наличие звания коэффициент 

звание Заслуженный (Народный)работник  0,08 

 

     

II. За педагогический стаж работы: 

 Только по основной занимаемой должности, по основному месту работы, совместителям выше указанные выплаты не выплачиваются. Размер 

выплат устанавливать в расчете на 1 ставку, при работе на неполную, размер надбавки уточняется пропорционально объему работы по данной 

должности, но не более чем 250 руб. в месяц, при стаже от 10 до 20 лет и 500 рублей при стаже работы более 20лет. 

За работу в сельской местности : 

   За работу специалистам и руководящим работникам в учреждении сельской местности -25 % .   Размер выплат определяется пропорционально 

отработанной нагрузки (часам). 

 

III. Выплаты социального характера 
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1) материальная помощь в пределах фонда оплаты труда производится:  

-  сотрудникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: тяжелого заболевания, гибели или потери близких родственников, потери 

имущества в случае пожара, краж или других несчастных случаях, в случае смерти работника школы по заявлению близких родственников; 

- всем работникам к отпуску, на лечение, приобретение путёвок и в целях социальной защиты; 

- в связи с юбилейными датами 50,55,60,65,70 лет, свадьбой, рождением ребёнка и иными обстоятельствами; 

- в связи с затратами на методическую работу, повышение квалификации. 

2) выплаты молодым специалистам в размере 2000 рублей в течение двух лет работы в образовательном учреждении. 

3) выплаты педагогическим работникам, принятым на работу и не имеющим категории из-за отсутствия необходимого для аттестации стажа 

работы или перерыва в стаже работы, в размере 1000 рублей. 

 
 IV. Выплаты по результатам показателей и критериев оценки эффективности  педагогической деятельности 

Результаты показателей эффективности устанавливаются на основании проведенных результатов мониторинга профессиональной деятельности 

работника по итогам отчетного периода за учебный год. Основанием для оценки результативности и качества профессиональной деятельности пе-

дагогических работников служат критерии эффективности и качества труда педагогических работников и разработанный на основе критери-

ев оценочный лист. Выплаты осуществляются на основании ежемесячного приказа руководителя. 

1. Оценочный лист - способ фиксирования, накопления и оценки результатов деятельности педагогических работников, предназначенный 
для определения направления развития, объективной оценки его компетентности, вклада педагога в развитие системы образования за 

определенный период времени. Оценочный лист в электронном виде или на бумажных носителях заполняется работником самостоятельно 

в соответствии с логикой отражения результатов его профессиональной деятельности, на основе утверждаемых настоящим положением 

критериев и содержит самооценку его труда.  

2. Для проведения объективной внешней оценки результативности и качества профессиональной деятельности педагогического работника на 

основе его оценочного листа приказом руководителя создаётся комиссия по определению оценки эффективности деятельности 

педагогических работников состоящая из председателя комиссии, секретаря комиссии, представителя профсоюзного комитета, членов 

педагогического коллектива. 

3. Комиссия проводит на основе представленных оценочных листов оценку результативности и качества деятельности педагогических 
работников за отчётный период в соответствии с критериями, представленными в данном положении. 

4. Результаты работы комиссии  оформляются протоколами. Протоколы хранятся администрацией учреждения. Решения  группы 
принимаются на основе открытого голосования путём подсчёта простого большинства голосов. Результаты  оформляются в баллах за 

каждый  критерий результативности педагогического сотрудника за отчётный период. 

5. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом, доводится для ознакомления под роспись педагогическому работнику и  формируется 

сводная ведомость работников. На основании представленной сводной ведомости  комиссия  выносит решение об определении 

«стоимости» 1 балла, для чего сумму средств стимулирующей части за отчетный период нужно разделить на общее количество баллов, 
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которое набрали работники. Затем утверждает расчет персональной надбавки работника, путем умножения «стоимости» одного балла на 

количество баллов, которое набрал работник. 

6. Список сотрудников, рекомендованных к получению стимулирующих выплат, закрепляется приказом руководителя образовательного 

учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом на основании  протокола заседания комиссии и   сводного оценочного листа. 

7. Стимулирующие выплаты максимальными размерами не ограничивается. Стимулирующие выплаты  по итогам  полугодия  
устанавливаются  в  баллах. 

8. В случае несогласия с оценкой работы педагогического работника комиссией, работник имеет право в течение  3 дней подать   в комиссию 
заявление  о  несогласии с выставленными баллами. Комиссия обязана рассмотреть заявление и оценочный лист работника  в его 

присутствии  и обосновать своё решение, при необходимости исправить. 

 

 

 

 

 

 

 

 Перечень показателей и критериев  оценки эффективности педагогической деятельности учителей 

№  

п/п 

Наименование 

критерия 

Весовой 

коэффициент 

Расчет показателя 

 

  

1.Интенсивность , качество и высокие результаты  работы  учителя 

1.1. Успеваемость обучающихся по 

предмету (по итогам четверти) 

0-3 

 

100% -3 балла; 

99%- 98% -2 балла; 
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98%- 95 % -1 балла; 

менее 95% -0 баллов 

1.2. Качество  знаний обучающихся 

по предмету (по итогам четвер-

ти и года) 

0-5 

 

 (А/В)*100% * K, где А -  число учащихся, справившихся на «4» и «5» с экзаме-

ном, тестированием, годовой контрольной работой  В -  общая численность обу-

чающихся по предметам; К – коэффициент группы сложности предметов 

Для учителей русского языка  и литературы. математики, родного языку, ино-

странного языка, математики, физики химии  устанавливается коэффициент  (К) 

= 1 (1 –я группа сложности); 

для учителей истории, обществознания, права, биологии, географии , экономи-

ки, астрономии, начальных классов  устанавливается коэффициент  (К) = 0,7 (2-я 

группа сложности); 

для учителей физического воспитания, технологии, музыки изобразительного 

искусства, черчения, ОБЖ) устанавливается  коэффициент  (К) = 0,5; (3-я группа 

сложности)   

1.3. 

Подготовка  обучающихся - 

призеров  и победителей пред-

метных олимпиад , конкурсов  

по предмету, творческих кон-

курсов 

0-7 

федеральный уровень – 1,5 балла,  

региональный уровень – 1 балла,  

муниципальный уровень – 0,5 балла за каждого 

 

  

1.4. 
Организация внеклассной рабо-

ты по предмету 
0-2 

При наличии мероприятия, подготовленного учителем по предмету в рамках 

внеурочной деятельности – 2балла,  

при отсутствии мероприятий – 0 баллов 
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1.5. Обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности детей в 

учебно-воспитательном про-

цессе 

 

0-1 

Отсутствие случаев травматизма, несчастных случаев– 1 балл, 

наличие указанных случаев - 0 баллов  

  

1.6. 

Участие в профессиональных 

конкурсах, грантах, научно-

практических конференциях  

0-2 

федеральный уровень – 2 балл, 

региональный уровень -1 балл 

муниципальный уровень – 0,5 балл,   

 

1.7. 

Наличие и уровень распростра-

нения передового педагогиче-

ского опыта. 

0-3 

федеральный уровень – 2 балл, 

региональный уровень – 1,5 балл,  

муниципальный уровень – 1 балл,   

уровень учреждения – 0,5 балла. 

Учитывается проведение открытых уроков, мастер-классов, презентаций, твор-

ческих отчетов и др. мероприятий по обобщению передового опыта  

1.8. Сотрудничество со СМИ 3   Освещение деятельности учителя в СМИ – 3балла 

   1.9. Использование новых педаго-

гических  технологий 

0-2 Применение традиционных технологий -0 баллов; использование интерактив-

ных форм и методов обучения -2 балл 
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1.10.   Реализации рабочих программ 0-1 Наличие  рабочей программы  - норма- 1 балла; отсутствие или не выполнение – 

0 баллов; 

1.11.  Эффективность выполнения 

педагогом воспитательных 

функций 

0-3  Наличие школьной формы у учащихся-1балл,отсутствие-0 баллов, 

Отсутствие   учащихся ,состоящих на учёте КДН,ВШУ -1 балл, 

Отсутствие преступлений, правонарушений и работа по профилактике – 1 балл 

1.12. Результат работы педагога по 

теме самообразования 

0-1 Педагог не имеет системы работы по теме  -0 баллов; педагог работает по сис-

теме -0,5 балл; педагог имеет обобщение своего опыта по теме  

(методические разработки, аналитические материалы, выступления на ШМО, 

РМО и т.д.) -0,5 балла 

1.13.  Активное участие педагога в 

подготовке и проведении  ГИА  

        0-3   

100% - 2 балла 

50 - 99% - 1 балл 

менее 50% - 0,5 баллов (за каждый предмет) 

 

 

1.14. Активное участие в мониторин-

говых процедурах. 

0-2 исследование 1 класс, 4 класс, 5 класс – 0,5 балла (за каждый предмет); 

мониторинг уровня социализации – 1 балл 

 

 
2.Соблюдение исполнительской дисциплины 
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  2.1. Оформление документации, 

отчётов в соответствии с совре-

менными требованиями  

0-2  Своевременная подача отчетов, ведение документации   - 2 балла;   нарушение 

сроков   – 0 баллов  

  2.2.   Трудовая дисциплина.  Соблю-

дение правил внутришкольного 

распорядка и режима работы 

школы ОУ 

0-1 Наличие опозданий  педагога, нарушение правил внутреннего трудового распо-

рядка -0 баллов;  отсутствие замечаний -1 балл 

2.3.  Организация рабочего места 

учителя 

0-2  Соблюдение требований к рабочему месту учителя – 1балл ,наличие замечаний 

-  -1балл за каждое замечание 

 
3.Сохранение здоровья обучающихся 

  3.1.  Работа с обучающимися по 

предупреждению табакокуре-

ния, наркомании, алкоголизма 

и т.д.   

0-1   Ведется без системы -   ниже нормы -0 баллов; 

Ведется систематически- 1 балл 

   3.2. Участие педагога в организации 

отдыха детей    

0-3    Работа в пришкольном лагере в качестве педагога – 2 балла,  

организатором трудового отряда школьников – 2 балла; 

 организация и проведение вечеров отдыха, экскурсий, туристических походов, 

спортивных соревнований согласно утвержденному плану работы - 1 балл      

  3.3.  Внедрение здоровьесбере-

гающих технологий    

0-2   Использование здоровьесберегающих технологий   в образовательном процес-

се – 1 балл ,отсутствие – 0 баллов  
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4.ИКТ – деятельность учителя 

 4.1.  Внедрение и использование 

новых технических средств обу-

чения в учебном процессе  

0-3  Оформление и хранение  всей документации в электронном виде – 2 балла,  

систематическое общение с родителями и обучающимися по Интернету, прове-

дение дистанционного обучения  во время карантина – 1 балл  

  4.2.  Применение Ц И О 0-4  Применение – 4балла,не применение – 0 баллов 

  4.3.  Участие в обновлении школь-

ного сайта   

0-4  Ежемесячное  участие (согласно требованиям) - 1 балл   

Самостоятельное пополнение личной странички на школьном сайте – 3 балла. 

5. Работа с социумом 

 5.1. Работа в микрорайоне школы   0-2 Обход  с целью обследования семей  - 1 балл     

Создание банка данных – 1 балл 

5.2. Социальное партнерство с дру-

гими учреждениями  

0- 1 Сотрудничество  с 2 и свыше  учреждениями -1 балл 

     

5.3.  Участие в творческой деятель-

ности, повышающий имидж 

школы  

0-1 Участие в выставках, фестивалях, концертах и спортивных соревнованиях 

различного уровня  - 1 балл 

5.4.  Участие в подготовке к новому 

учебному году   

0-1 Организация ремонта класса  – 0,5 балл;  

участие в ремонте помещений учреждения – 0,5 балла;    

5.5.   Участие в  благоустройстве и 

озеленение территории 

0-1   Оформление клумбы, посадка деревьев  – 1 балл   
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ИТОГО: 65 БАЛЛОВ 

 

 Перечень показателей и критериев оценки эффективности педагогической деятельности  воспитателя. 

№  

п/п  

Наименование 

критерия 

Весовой 

коэффициент 

Расчет показателя 

 

1.Интенсивность, качество и высокие результаты работы  воспитателя 

1.1. Повышение посещаемости де-

тей в группе 

0-9  Пример:    Количество рабочих дней в месяце – 21 

Норма детей в группе – 5  

Вычисляем норму детодней: 21х5 = 105 

Количество детодней по факту – ...  (смотрим по табелю) 

Составляем пропорцию:                     (по табелю) х100%   = 

                                                                             105 

100% - 9 баллов 

99%- 89% -  7 балла 

88% - 50% - 5 балла 

менее 50% - 0 баллов 

1.2. Снижение заболеваемости де-

тей в группе 

0-8  Пример: 

Количество дней, пропущенных по болезни детьми – 25 
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Количество рабочих дней в месяце – 21 

Количество детей в группе по факту – 5 

Кол-во детодней: 21х5=105 

Составляем пропорцию:   Количество дней, пропущенных по болезни детьми х100%=  

Кол-во детодней 

 

8 баллов –  0% заболеваемости; 

5 баллов –   0 до 20%  

0 баллов –  выше 20% 

1.4. Обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности детей в 

учебно-воспитательном процес-

се 

 

0-1 

Отсутствие случаев травматизма, несчастных случаев– 1 балл,  

наличие указанных случаев - ноль баллов  

  

1.5. 

Наличие и уровень распростра-

нения передового педагогиче-

ского опыта. 

0-3 

федеральный уровень – 2 балл, 

региональный уровень – 1,5 балл,  

муниципальный уровень – 1 балл,   

уровень учреждения – 0,5 балла. 

Учитывается проведение открытых занятий, мастер-классов, презентаций, твор-

ческих отчетов и др. мероприятий по обобщению передового опыта  
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1.6. Сотрудничество со СМИ 3  Освещение деятельности воспитателя в СМИ – 3 балла 

1.7. Самообразование 0-3 Повышение квалификации,  наличие плана  самообразования и его выполне-

ние. 

3 балла – курсы повышения квалификации 

1 балл – открытые занятия для коллег  

1.8. Разработка методических мате-

риалов 

0-5 Разработка дидактических игр, картотек  в соответствии с современными требо-

ваниями   

5 баллов 

1.9. Результативность образователь-

ной деятельности 

1-3  Положительная динамика уровня развития воспитанников по итогам диагности-

ки   

3 балла – низкий уровень до 15%, высокий  

                     более 25%, остальные средний 

2 балла -  низкий уровень 10-15%, высокий  

                    15- 25%, остальные средний 

1 балл -  низкий уровень 20%, высокий до 15%,  

                     остальные средний 

 

  

1.10. 

 Участие в обновлении школьно-

го сайта   

0-3 Ежемесячное  участие (согласно требованиям) - 1 балл   

Самостоятельное пополнение личной странички на школьном сайте – 2 балла. 
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2.Соблюдение исполнительской дисциплины 

  2.1. Оформление документации, от-

чётов в соответствии с совре-

менными требованиями  

0-2  Своевременная подача отчетов, ведение документации   - 2 балла,   нарушение 

сроков   – 0 баллов  

 3. Работа с социумом 

3.1. Взаимодействие с родителями 0-3 Отсутствие конфликтов, жалоб 

3 баллов – жалоб и конфл. не зафиксировано 

0  –   зафиксировано 

 

0-5 Отсутствие долгов по родительской плате 

5 баллов – отсутствие долгов 

3  балла – долг не более 1.000 рублей 

0  –  долг свыше 1.000 рублей 

 3.2. Работа в своем микрорайоне  0-2 Обход  с целью обследования семей  - 1 балл     

Создание банка данных – 1 балл 

3.3. Социальное партнерство с дру-

гими учреждениями  

0- 1 Сотрудничество  с 2 и свыше  учреждениями -1 балл 

     

3.4.  Участие в подготовке к новому 

учебному году   

0-1 Участие в ремонте помещений учреждения – 0,5 балла;    
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3.5.   Участие в  благоустройстве и 

озеленение территории 

0-1 Оформление клумбы, посадка деревьев  – 1 балл.   

ИТОГО   54  БАЛЛОВ 

 V. Стимулирующие выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год (при наличии экономии фонда оплаты труда 

 

VI . Прочие выплаты: 
 

 - за выполнение важных и особо важных работ                                                                  до 50% 

- за выполнение особо сложных работ                                                                           до 70% 

- за сложность и напряженность работы                                                                        до 100% 

- за высокий профессионализм и качество выполняемой работы                               до50% 

- за качественный результат выполнения порученной работы                                    до50% 

- за высокую интенсивность труда                                                                                  до 50% 

- за досрочное и качественное выполнение порученного объема работ                     до 50% 

- стимулирующие выплаты по результатам окончания учебного года                        до 100% 

- за качественное подготовку  и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения                                                                                              

до 75% 

- за качественное выполнение порученной работы, связанной с непосредственной организацией и проведением  учебного процесса                                                         

до 80% 

- за качественное выполнение порученной работы, связанной  с обеспечением учебного процесса или  уставной деятельности учреждения                                                       

до 20% 
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- за особые заслуги работника перед учреждением                                                       до 50% 

- за внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, использование современных  информационных технологий и инновационных или ав-

торских программ в образовании                                                                                                                        до 25% 

- за внедрение и использование новых технических средств обучения в учебном  

  процессе                                                                                                                           до  10% 

- за ведение работы в условиях проведения объявленного эксперимента в рамках выполнения федеральных, региональных и иных утвержденных программ             

до 20% 

- за достижение учащимися  высоких показателей по сравнению с предыдущим 

 периодом                                                                                                                         до 30% 

- за  стабильность и рост качества обучения                                                                 до50% 

- за подготовку призеров олимпиад,  конкурсов                                                           до 30% 

- за использование системы здоровьесберегающих технологий                                 до 25%      

- за активное участие в методической работе 

 ( конференциях, семинарах, методических и учебно-методических объединениях) до 15% 

- за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж образовательного учреждения                                                                                           

до 25% 

- за высокий уровень исполнительской дисциплины                                                      до 10% 

- за достижение высоких результатов в воспитательной работе                                    до 50% 

- премии за достижение высоких результатов в труде                                                  до 100% 

- за организацию и сопровождение учащихся в получении ими дополнительных образовательных услуг                                                                                                      

до 15% 
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- за обеспечение занятости во внеурочное время детей, состоящих на учете в  

ПДН и КДН                                                                                                                         до 10% 

- за деятельность по разработке и реализации программы развития школы               до 50% 

- за  победу и призовые места во внутренних конкурсах различных направлений    до 10% 

- за    участие в подготовке и проведение конференций, семинаров, круглых столов различных уровней и направлений                                                                                  

до 50% 

- за активную  разработку методического, учебно-дидактического материала, 

 учебных пособий, проектную деятельность                                                                   до 10% 

- за публикацию методических рекомендаций и пособий                                             до 50% 

- за создание и ведение собственной странички на Интернет-представительстве      до 10% 

- за  активное участие в подготовке здания, кабинетов  к новому учебному году       до 50% 

- за высокие результаты ГИА                                                                                         до 100 % 

- за создание медиатеки, творческой лаборатории учителя                                            до 50% 

- за  участие в районных профессиональных конкурсах                                                 до 25% 

- за участие в областных профессиональных конкурсах                                                до 50% 

- за  победу в районных профессиональных конкурсах                                                  до 50% 

-за победу в областных профессиональных конкурсах                                               до 100% 

- за  организацию  и проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков школьного уровня                                                                                                                                    

до 10% 

-за организацию  и проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков районного уровня                                                                                                                                  
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до 15% 

-за организацию  и проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков областного уровня                                                                                                                                  

до 30% 

-за совершенствование работы с документами в соответствии с современными требованиями  до50%                                                                                                                                    

-за оформление тематических выставок                                                                           до 20% 

- за заведование учебно-опытным участком                                                                    до 25% 

- за  обслуживание компьютеров                                                                                         до 3% 

- за  ведение школьного расписания                                                                                  до 30% 

- за исполнение функций председателя профсоюзного комитета                                  до 20% 

- за  внеклассную работу по физическому воспитанию                                                до 100% 

- за руководство школьными методическими объединениями, школьным научным обществом обучающихся                                                                                                  

до 15% 

- за организацию внеклассной работы по предмету: проведение конкурсов, тематических вечеров, олимпиад, предметных недель, конференций учащихся                                

до 20% 

-за организацию деятельности школьных СМИ                                                             до 15% 

- за организацию работы по формированию здорового образа жизни                         до 10% 

-за выполнение обязанностей внештатного инспектора по охране прав детства        до 10% 

- за работу в « Школе будущего первоклассника»                                                          до 10% 

-за  оформительскую деятельность                                                                                   до 20% 

- за организацию общественно-полезного труда во время каникул                              до 20% 
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-за  расширение зоны обслуживания                                                                             до 100% 

- за  участие в приоритетном национальном проекте « Образование»                        до 50% 

-за  участие в методических конкурсах различного уровня (школьного, районного, областного)                                                                                                                         

до 50% 

-за организацию исследовательской и проектной деятельности  учащихся                до 50% 

- за участие в исследовательской и научной деятельности                                            до 50% 

- за участие в экспериментальной деятельности (школьного, муниципального, регионального уровней)                                                                                                      

до 25% 

- за высокие позитивные результаты работы классного руководителя                         до 50% 

(отсутствие правонарушений и преступлений среди воспитанников, отсутствие  у воспитанников вредных привычек, отсутствие пропусков без уважительной 

причины, 

внешний вид учащихся, выполнение учащимися требований Устава школы, правил поведения, уровень воспитанности, степень участия класса в общешколь-

ных делах, уровень развития ученического самоуправления, уровень обученности,  сохранение контингента, организация летнего отдыха и занятости обучаю-

щихся, организация профилактической работы с родителями детей социальной группы риска, 100% охват обеспечения обучающихся горячим питанием, за ор-

ганизацию работы с «трудными» учащимися) 

-за  организацию кружков и внеклассной работы в каникулы                                       до 10% 

-за проведение открытых внеклассных мероприятий, классных часов, родительских собраний                                                                                                                             

до 20% 

- за отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса                до 10% 

- за высокие результаты административных контрольных работ за учебный год (полугодие)                                                                                                                         

до 10% 

- за  создание портфолио класса, ученика, учителя                                                        до 10% 
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- за создание условий по профилактике травматизма в учебно-воспитательном  

процессе                                                                                                                              до 20% 

- за участие детей в разработке и реализации социальных проектов                           до 30% 

- за позитивную динамику в оценке успешности каждого ученика                             до 20% 

 (увеличение учащихся с оценками «4» и «5», уменьшение с одной «3», уменьшение отсутствие неуспевающих) 

- за организацию школьного музея                                                                                 до 25% 

- за работу с сайтом учреждения, его обновление                                                         до 25% 

- за содержание газонов, разведение комнатных цветов, уход за клумбами, 

фитодизайн помещений                                                                                                   до 15% 

-за работу с архивными документами                                                                            до 50% 

- за работу по соблюдению техники безопасности, охране труда, 

 предупреждению ДТП                                                                                                     до 10% 

  

  

                                

 

 

 



 

 
25 

                                                                                                                                                                             Приложение № 4 

                                                                                           к Положению об оплате труда 

                                                                                           работников муниципальных об-                                

                                                                                           разовательных учреждений му-   

                                                                                           ниципального района город  Нея  

                                                                                           и Нейский район 

 

 

Тарификационный      список  
УЧИТЕЛЕЙ И ДРУГИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

_________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения и адрес) 

 

по состоянию на _________________года 

 

N   

п/п 

Фамилия, 

имя,   

отчество 

Наименование  

должности,   

преподаваемый 

предмет 

Образование,   

наименование и  

дата окончания  

образовательного 

учреждения,    

наличие ученой  

степени или    

почетного звания 

Стаж      

педагогической 

работы на    

начало     

учебного года  

(число лет и  

месяцев)  

Наличие квалифи-

кационной катего-

рии, дата ее при-

своения 

Базовая 

ставка зара-

бот- 

ной платы 

  

1 2 3 4 5 6 7 
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Продолжение 

 

Повышающие ко-

эффициенты 

Компенсационные выплаты Должностные оклады 

(ставки заработной 

платы) с учетом  по-

вышающих коэффи-

циентов 

 

за звание 

или уче-

ную сте-

пень 

за ква-

лиф-

икаци-

онную 

катего-

рию 

Проверку  

письменных 

работ 

Классное   

руководство 

Заведование  

учебными    

кабинетами и  

лабораториями 

Другое 

(расшифровать) 

8 9 10 11 12 13 14 

Продолжение 

 

Число часов в неделю Заработная плата в   Итого    

заработная 

плата    

  

месяц 

I - IV 

класс 

V - IX 

классы 

  

  

  

X - XI 

(XII)   

классы 

  
I - IV 

классы 

  

V - IX 

классы 

  

X – XI 

(XII) 

классы 

Итого 

15 16 17 18 19 20 21 22 

 

Директор _______________________________ 

Бухгалтер ________________________________   

 

Примечание. В настоящем тарификационном списке указываются все работники, выполняющие педагогическую работу без занятия штатной 

должности (включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном учреждении помимо основной должности)                                                                             
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                                        Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учрежде-

ний муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области 

 

Перечень  

должностей работников, относимых к основному персоналу, для расчета средней заработной 

платы и определения размеров базовых должностных окладов руководителей 

муниципальных образовательных учреждений по виду экономической деятельности 

«Образование». 

Учитель 

Воспитатель 

  

 


