
 



1.4. Заработная плата работников Учреждения, устанавливаемая в соответствии с 

коллективными договором, соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения, 

которые разрабатываются в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше 

заработной платы, выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город 

Майкоп», при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации.  

1.5. Для отдельных работников Учреждения, не относящихся к работникам 

образования, должностные оклады устанавливаются в соответствии с типовыми 

положениями об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования «Город Майкоп» по иным видам экономической деятельности. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам устанавливаются в 

соответствии с настоящим Положением.  

1.6. Условия оплаты труда работников Учреждения, не урегулированные настоящим 

Положением, определяются в соответствии с трудовым законодательством. 

1.7. Фонд оплаты труда работников государственных казенных учреждений 

Республики Адыгея формируется исходя из объема соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств республиканского бюджета Республики Адыгея.  

 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Заработная плата работника учреждения включает в себя:  

1) оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;  

2) выплаты компенсационного характера;  

3) выплаты стимулирующего характера.  

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за норму часов 

педагогической работы по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников и профессий рабочих устанавливаются в соответствии с Постановлением и 

отражены в приложении №1 к настоящему Положению.  

2.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников учреждений по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам в процентах к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных величинах, если иное не установлено 

федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея.  

2.3.1. Размеры и условия осуществления работникам учреждений выплат 

стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и 

критериев оценки эффективности труда работников учреждений.  

2.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, установленные в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, 

применяются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы без учета 

повышающих коэффициентов. 

2.5. Размер выплаты по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работника на повышающий коэффициент, при этом 

выплата по повышающему коэффициенту не образует новый оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы.  



2.6. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера определяются в 

пределах средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с разделами 3 и 4 

настоящего Положения.  

2.7. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется в соответствии с 

действующим законодательством.  

2.8. Особенности оплаты труда педагогических работников устанавливаются в 

соответствии с приложением №2 к настоящему Положению. Порядок и условия почасовой 

оплаты труда педагогических работников устанавливаются в соответствии с приложением 

№3 к настоящему Положению.  

2.9. Порядок исчисления стажа педагогической работы устанавливается в 

соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению.  

2.10. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени.  

2.11. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей.  

 

3. Перечень выплат компенсационного характера, порядок и условия их 

установления 

3.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера:  

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

опасными и иными особыми условиями труда;  

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:  

а) за совмещение профессий (должностей);  

б) за расширение зоны обслуживания;  

в) за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;  

г) за дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с обеспечением 

выполнения основных должностных обязанностей (классное руководство; проверка 

письменных работ; заведование учебно-консультационными пунктами, кабинетами, 

учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками и т.п.; руководство 

предметными, и методическими комиссиями; организация внеклассной работы; другие виды 

работ);  

д) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  

е) за работу в ночное время;  

ж) за сверхурочную работу; 

з) выплата по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за специфику работы педагогическим и другим работникам учреждений. 

3.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 

147 Трудового кодекса Российской Федерации по результатам аттестации рабочего места.   

3.3. Размер выплат за совмещение профессий (должностей), за расширение зоны 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

за дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с обеспечением выполнения 



основных должностных обязанностей, и срок, на который они устанавливаются, 

определяется с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в пределах 

средств, направляемых на оплату труда работников учреждения.  

Размер выплат за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Размер выплат за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 Размеры указанных выплат установлены в приложении № 6 к настоящему Положению.  

3.4. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за специфику работы педагогическим и другим работникам учреждений, за 

исключением руководителей и работников, оклады которых определяются в процентном 

отношении к окладу руководителя, устанавливаются в размерах:  

1) за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

(отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

(в том числе с задержкой психического развития) – 0,15-0,20 (конкретный размер этого 

повышения определяются в зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися, 

имеющими отклонения в развитии, нуждающимися в длительном лечении, или от степени и 

продолжительности общения с детьми и подростками с девиантным поведением по согласованию с 

профсоюзным органом, органом самоуправления Учреждения); 

2) учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому 

на основании медицинского заключения детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, – 0,20; 

3) учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное и групповое 

обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских больницах (клиниках) и 

детских отделениях больниц для взрослых, – 0,20; 

4) специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, 

логопедических пунктов – до 0,20; 

3) учителям национального языка и литературы - 0,15.  

 

4. Перечень выплат стимулирующего характера, порядок и условия их 

установления 

4.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера:  

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

а) выплата по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы  за квалификационную категорию; 

б) выплата по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за наличие почетного звания, ученой степени; 

в) выплата за ученую степень; 

г) другие выплаты в соответствии с пунктом 4.5  настоящего Положения; 

2) выплаты за качество выполняемых работ: 

а) выплата по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

б) другие выплаты в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Положения; 

3) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет: 

а) выплата по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы педагогическим работникам за стаж  педагогической работы; 

б) выплата за стаж непрерывной работы в учреждении; 

4) премии по итогам работы. 



4.2. К окладу (должностному окладу), ставке заработной платы (при наличии 

финансирования - к часовой нагрузке) квалификационную категорию устанавливается с 

целью стимулирования педагогических работников к профессиональному росту путем 

повышения профессиональной квалификации и компетентности.  Размеры стимулирующей 

выплаты за квалификационную категорию: 

1)  за первую квалификационную категорию, - 0,5; 

2) за высшую квалификационную категорию, - 1,0. 

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

за наличие почетного звания, ученой степени устанавливается работникам, которым 

присвоено почетное звание, ученая степень, при соответствии почетного звания, ученой 

степени профилю учреждения. Размеры повышающего коэффициента: 

1)  работникам и специалистам образовательных учреждений, имеющим почетные 

звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» 

СССР, Российской Федерации, Республики Адыгея, союзных республик, входивших в состав 

СССР,– 0,10; 

2) работникам образовательных учреждений, имеющим другие почетные звания СССР, 

Российской Федерации, Республики Адыгея, союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов 

«Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения, а педагогическим работникам  образовательных учреждений - при соответствии 

почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин –  

0,10; 

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

за наличие почетного звания, ученой степени устанавливается по одному из имеющихся 

оснований, наиболее выгодному для работника. 

4.5. Другие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в 

суммарном размере не более 400 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

на основании следующих показателей:  

1) стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и 

творческие достижения;  

2)  качественное выполнение работы по обеспечению учебного (образовательного) 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

3) разработка и внедрение новых эффективных программ, методик, форм (обучения, 

организации и управления учебным процессом), создание республиканских 

экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, передовых методов 

труда, высокие достижения в работе; 

4) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

5)  использование современных информационных технологий, технических средств 

обучения, инновационных и (или) авторских образовательных программ;  

6) работа в условиях эксперимента в рамках выполнения федеральных, региональных 

и иных утвержденных программ;  

7)  подготовка учебных и научно-методических пособий, рекомендаций, книг и 

учебников;  

8)    использование здоровьесберегающих технологий;  

9) активное участие в методической работе (конференциях, семинарах, методических 

и научно-методических объединениях);  

10)   обеспечение стабильности и повышения качества обучения;  



11) особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения;  

12)   подготовка призеров олимпиад, конкурсов;  

13)   сложность, напряженность, специфика выполняемой работы;  

14) высокий уровень исполнительской дисциплины и ответственности при 

выполнении поставленных задач; 

15)   за индивидуальную работу с учащимися с целью повышения качества знаний;  

16)   достижения учащимися высоких результатов в учебе; 

17) организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

учреждения 

18)  по результатам проведения единого государственного экзамена и основного 

государственного экзамена; 

19)  за организацию качественной работы по проведению мероприятий, связанных с 

обеспечением рабочего процесса в рамках уставной деятельности образовательного 

учреждения» в размере от 10% до 30% от тарифной ставки (установленной председателю ПК 

организации). 

4.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы может быть установлен работнику с учетом уровня его 

профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов.  

Персональный повышающий коэффициент к ставке заработной платы может быть 

также установлен молодым учителям (в возрасте до 27 лет включительно) в целях 

привлечения молодых специалистов для работы в образовательных учреждениях. Решение 

об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника с учетом мнения профсоюзного органа. 

Размер повышающего коэффициента - 0,5.  

4.7. Другие выплаты за качество выполняемых работ выплачиваются работникам 

единовременно в размере до 2 окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

при:  

1) поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, органами законодательной и исполнительной власти Республики Адыгея;  

2) присвоении почетных званий Российской Федерации и Республики Адыгея, 

каждении знаками отличия Российской Федерации, Республики Адыгея;  

3) награждении орденами и медалями Российской Федерации и Республики Адыгея;  

4) награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Республики Адыгея;  

5) при других видах поощрения и награждения.  

4.8. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы (при нагрузке свыше ставки - к часовой нагрузке (при наличии финансирования)) 

педагогическим работникам за стаж педагогической работы устанавливается только в 

размерах:  

1) при выслуге от 5 до 10 лет -  0,1;  

2) при выслуге от 10 до 20 лет -  0,2;  

3) при выслуге свыше 20 лет -  0,3.  

При нагрузке меньше ставки доплата за категорию производится к часовой нагрузке. 



4.9. Выплата за стаж непрерывной работы в учреждении устанавливается работникам 

учреждения (за исключением педагогических работников) в процентах от должностного 

вклада только по основному месту работы пропорционально отработанному времени в 

размерах:  

1) при выслуге от 5 до 10 лет -  5 %;  

2) при выслуге от 10 до 20 лет -  10 %;  

3) при выслуге свыше 20 лет -  15 %.  

4.10. В целях поощрения работников за выполненную работу устанавливаются 

премии. Размеры премий, порядок их установления, критерии премирования определяются 

учреждением в пределах средств, направляемых на оплату труда. Размер премии может 

устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. При премировании учитывается:  

1) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;  

2)  досрочное и качественное выполнение работ и высокие достижения в учебной и 

(или) воспитательной работе в соответствующем периоде;  

3) достижение обучающимися высоких показателей в обучении по итогам их 

аттестации;  

4)  успешное выполнение плановых показателей уставной деятельности учреждения;  

5) высокие достижения в труде по завершении учебного года, календарного года;  

6) организация качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения;  

7) организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

учреждения;  

8) участие в особо важных мероприятиях;  

9) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

10) качественная подготовка и своевременное представление отчетности; 

11) особые заслуги работника перед учреждением;  

12) итоги выполнения работ, не входящих в круг должностных обязанностей;  

13) наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней (школьный, 

городской, республиканский, всероссийский  уровни); 

14) организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам повышения качества 

образования, участие в работе городских методических объединений; 

15) участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 

разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного и 

расширенного изучения предметов; 

16) организация различных форм внеклассной и внешкольной работы; 

17) высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся, совершенствование 

форм и содержания отдыха и оздоровления детей и подростков; 

18) организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья учащихся (праздники здоровья, 

спартакиады, дни здоровья, туристические походы); 

19) достижение учащимися высоких результатов в учебе. 

Решение о премировании и размер премии устанавливаются руководителем 

учреждения по согласованию с профсоюзной организацией, фиксируется в приказе.  

4.11. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования «Город Майкоп», могут направляться 



муниципальным  казенным образовательным учреждением муниципального образования 

«Город Майкоп» на выплаты стимулирующего характера.  

 

5. Оплата труда руководителя учреждения, заместителей руководителя 

 5.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного характера, а также выплат 

стимулирующего характера.  

5.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения, определяемый трудовым 

договором.  

5.3. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

учреждения и средней заработной платы работников учреждения устанавливается 

Комитетом по образованию Администрации  муниципального образования «Город Майкоп» 

в кратности 1 к 4.  

  

5.4. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений по УВР 

устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих 

учреждений.  

5.5. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений по АХР 

устанавливаются на 20 – 40 процентов ниже должностных окладов руководителей этих 

учреждений.  

5.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей 

учреждений, их заместителей в процентах или в абсолютных размерах в соответствии с 

Приложением №7 Типового положения п.5,п.7.  

5.7. Виды, размеры выплат стимулирующего характера руководителю учреждения, 

перечень показателей эффективности работы руководителя учреждения устанавливаются 

Комитетом по образованию Администрации  муниципального образования «Город Майкоп».  

5.8. Руководитель учреждения может установить заместителям руководителя выплаты 

стимулирующего характера с учетом исполнения учреждением целевых показателей 

эффективности работы. Виды, размеры выплат стимулирующего характера заместителям 

руководителя с учетом исполнения учреждением целевых показателей эффективности 

работы устанавливаются руководителем учреждения.  

 5.9. Комитет по образованию Администрации  муниципального образования «Город 

Майкоп»  вправе устанавливать предельную долю оплаты труда работников 

административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждений, а также 

примерный перечень должностей, относимых к административно – управленческому 

персоналу.  

6. Индексация заработной платы работников 

 

6.1.Учреждение (в лице работодателя), финансируемое из соответствующего бюджета, 

производит индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права (ст. 130 ТК РФ). 

6.2. Оклад Работника индексируется в связи с ростом потребительских цен на товары и 

услуги (ст. 134 ТК РФ). 

 

7. Материальная помощь 

7.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена 

материальная помощь в пределах средств направляемых на оплату труда. Размеры и условия 

выплаты материальной помощи устанавливаются коллективными договорами, 



соглашениями, локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения 

профсоюзного органа.  

Условия предоставления материальной помощи:  

1) на приобретение лекарств и лечение — от 50% до 100% от оклада;  

2) непредвиденные случаи (пожар и т. д.) – от 50% до 100% от оклада;  

3) при уходе на пенсию — от 50% до 100% от оклада;  

4) юбилейные даты (кратные 25) — от 50% до 100% от оклада;  

5) рождение ребенка (первого) – от 50% до 100% от оклада.  

7.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.  

7.3. Решение о выплате материальной помощи руководителю учреждения г:ринимается 

Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» в лице соответствующего 

структурного подразделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ «СШ № 10» 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

за норму часов педагогической работы по профессиональным квалификационным 

группам  должностей работников  и профессий рабочих 

  

  

№ 

п/п 
Наименование должности 

По состоянию на 31.08.2016 г. 

(основание – постановление Главы 

муниципального образования «Город 

Майкоп» от 24 сентября 2014 года № 

648 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений 

муниципального образования «Город 

Майкоп») 

Административный персонал 

1 Заведующий библиотекой 6527 

Педагогический персонал 

2 Учитель 6372 

3 Преподаватель-организатор 6372 

4 Педагог-психолог 6237 

5 Педагог дополнительного образования 6106 

6 Социальный педагог 6106 

7 Старший вожатый 5972 

Учебно-вспомогательный персонал 

8 Оператор ПЭВМ 3197 

9 Лаборант 3331 

10 Делопроизводитель 3065 

11 Секретарь-машинистка 3065 

Прочий персонал 

12 Техник-энергетик 3331 

13 Юрисконсульт 4397 

14 Уборщик служебных помещений 2931 



15 Вахтер 2931 

16 Сторож 2931 

17 

Рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий 2931-3197 

18 Уборщик территорий 2931 

19 Гардеробщик 2931 

20 Начальник орг. отдела 6527 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ «СШ № 10» 

 

Особенности оплаты труда  педагогических работников МБОУ «СШ № 10» 

 

1.1. Ставка заработной платы за фактический объем педагогической работы (далее – 

фактическая ставка) педагогических работников образовательных учреждений определяется 

путем умножения ставки заработной платы за норму часов педагогической работы  (далее – 

нормативная  ставка) на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного 

произведения на установленную  норму часов педагогической работы за ставку заработной 

платы  в неделю. 

1.2. Установленная учителям фактическая ставка выплачивается ежемесячно независимо от 

числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

1.3. Исчисление фактической ставки учителям производится один раз в год. В случае если 

учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, 

исчисление фактической ставки осуществляется также один раз в год, но раздельно по 

полугодиям. 

1.4.  При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной нагрузки, 

установленной при исчислении фактической ставки, уменьшение фактической ставки не 

производится. 

1.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а 

также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, производится из 

расчета фактической ставки, установленной до  начала каникул или периода отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

1.6. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

 



 

 

Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ «СШ № 10» 

 

Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

 

1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при оплате: 

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

2) за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

исчислении фактической ставки; 

3) за педагогическую работу специалистов иных организаций (в том числе из числа 

работников органов управления образованием, методических и учебно-методических 

кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в учреждения; 

4) за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом учреждении (в 

одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на 

основе фактической ставки. 

2. Размер оплаты за один час педагогической работы педагогических работников 

учреждений  определяется путем деления нормативной ставки на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленного по занимаемой должности. Среднемесячное 

количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педагогической 

работы  за ставку заработной платы в неделю на количество рабочих дней в году по 

пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих 

дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

3.  В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

4. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Народный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

5. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Заслуженный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

 

 

Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ «СШ № 10» 

 

Порядок  исчисления стажа педагогической работы 

 

1. Настоящий Порядок исчисления стажа педагогической работы применяется при 

установлении размеров оплаты труда педагогических работников. 

2. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая 

книжка. 

3. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 

быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 

руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на 

основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 



послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 

архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании организации, о 

должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на 

основании которых выдана справка о работе. 

4. В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть 

установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных 

заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном 

порядке. Свидетели могут подтверждать стаж за период совместной работы в одной 

организации. 

5. В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы 

показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе в одной 

организации, органы, в ведении которых находятся учреждения, учитывают показания 

свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

6. В стаж педагогической работы засчитывается: 

1) педагогическая, руководящая и методическая работа в  учреждениях и организациях, 

приведенных в Перечне учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в  стаж педагогической работы согласно пункту 8  настоящего Порядка;  

2) время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах СССР 

и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования - в соответствии с Порядком зачета в  стаж педагогической работы времени 

работы в отдельных учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР 

и Российской Федерации согласно  пункту 9 настоящего Порядка. 

7. В случае уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с 

настоящим Порядком, по сравнению со стажем, исчисленным в соответствии с ранее 

действовавшими нормативными правовыми актами, за работниками сохраняется ранее 

установленный стаж педагогической работы. Кроме того, если педагогическим работникам в 

период применения ранее действовавших нормативных правовых актов могли быть 

включены в стаж педагогической работы  те или иные периоды деятельности, но по каким-

либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на включение их в 

педагогический стаж в ранее установленном порядке. 

8. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в  стаж педагогической работы: 

Наименование 

учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

I I 

Образовательные 

учреждения, кроме 

учреждений высшего 

и дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации 

учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

логопеды, преподаватели-организаторы (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки), руководители 

физического воспитания, старшие мастера, мастера 

производственного обучения (в том числе обучения вождению 

транспортных средств, работе на сельскохозяйственных машинах, 

работе на пишущих машинах и другой организационной технике), 

старшие методисты, методисты, старшие инструкторы-



специалистов) 

Учреждения 

здравоохранения и 

социального 

обеспечения: дома 

ребенка; детские 

санатории, клиники, 

поликлиники, 

больницы и другое, а 

также отделения, 

палаты для детей в 

учреждениях для 

взрослых 

методисты, инструкторы-методисты (в том числе по физической 

культуре и спорту, туризму), концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, воспитатели, классные 

воспитатели, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, 

старшие тренеры-преподаватели, тренеры-преподаватели, 

старшие вожатые (пионервожатые), инструкторы по физкультуре, 

инструкторы по труду, директора (начальники, заведующие),  

директоров (начальников, заведующих) по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной, воспитательной, 

культурно-воспитательной работе, по производственному 

обучению (работе), по иностранному языку, по учебно-летной 

подготовке, по общеобразовательной подготовке, по режиму, 

заведующие учебной частью, заведующие (начальники): 

практикой, УКП, логопедическими пунктами, интернатами, 

отделениями, отделами, лабораториями, кабинетами, секциями, 

филиалами, курсами и другими структурными подразделениями, 

деятельность которых связана с образовательным 

(воспитательным) процессом, методическим обеспечением; 

старшие дежурные по режиму, дежурные по режиму, 

аккомпаниаторы, культорганизаторы, экскурсоводы 

 

9. Порядок зачета в стаж педагогической работы  времени работы в отдельных учреждениях 

(организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации 

9.1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких 

условий и ограничений: 

1) время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной службы 

за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву - один день военной 

службы за два дня работы; 

2) время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

9.2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются следующие 

периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в 

совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 

педагогическая деятельность: 

1) время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на должностях 

офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в 

войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в 

разделе I таблицы пункта 8 настоящего Порядка; 

2) время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях 

специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации  (просвещения, высшей 

школы и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на 

инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и правлениях 

детского фонда; в должности директора (заведующего) дома учителя (работника народного 



образования, профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по 

предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских 

комнатах милиции) органов внутренних дел; 

3) время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

9.3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо 

периодов, предусмотренных пунктами 9.1 и 9.2 настоящего Порядка, засчитывается время 

работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в 

образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 

кружка): 

1) преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 

2) учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим 

инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

3) учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе 

специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

4) мастерам производственного обучения; 

5) педагогам дополнительного образования; 

6) педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

7) педагогам-психологам. 

9.4. Вопросы о соответствии работы в организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 

кружка) в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Порядка  решает  руководитель  

учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

9.5. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений, 

домов ребенка в стаж педагогической работы включается время работы в должности 

медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, постовой 

медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских 

должностях. 

9.6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 

должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении высшего 

или среднего профессионального (педагогического) образования. 

9.7. Время педагогической работы в образовательных учреждениях, выполняемой помимо 

основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее 

объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 

часов в учебном году. При этом в стаж  педагогической работы засчитываются только те 

месяцы, в течение которых выполнялась педагогическая работа. 

9.8. Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении пункта 9.2 

настоящего Порядка,  понимается работа в  учреждениях, организациях и должностях, 

предусмотренных в пункте 8 настоящего Порядка. 
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Приложение № 5 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ «СШ № 10» 

 

Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения  

 

1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы 

либо продолжительность рабочего времени определены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников образовательных учреждений». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 

часов в неделю. 

2. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за 

установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы): 

педагогам дополнительного образования; 

за 18 часов в неделю учителям общеобразовательных учреждений; 

за 30 часов педагогической работы в неделю: 

воспитателям образовательных учреждений (кроме образовательных учреждений, 

предусмотренных в следующем абзаце); учреждений здравоохранения; приемников-

распределителей для несовершеннолетних; специальных учебно-воспитательных 

учреждений для детей и подростков с девиантным поведением, групп продленного дня 

общеобразовательных учреждений, пришкольных интернатов; инструкторам по физической 

культуре; 

за 36 часов педагогической работы в неделю: 

педагогам-психологам; методистам (старшим методистам) образовательных учреждений; 

социальным педагогам; педагогам-организаторам; мастерам производственного обучения; 

старшим вожатым; инструкторам по труду образовательных учреждений; руководителям 

физического воспитания образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования; преподавателям-организаторам (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки) общеобразовательных учреждений, 

учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования; 

инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам) образовательных 

учреждений дополнительного образования детей спортивного профиля. 

3.     Специалистам (по дефектологии, психологии, логопедии и др.) психолого-

педагогических и медико-педагогических комиссий - за 36 часов работы в неделю. 

4. Должностные оклады других работников, не перечисленных в пунктах 2 и 3, в т.ч. 

руководителей образовательных учреждений, их заместителей и руководителей структурных 

подразделений, выплачиваются за работу при 40 часовой рабочей неделе. 

5. Должностные оклады перечисленным ниже работникам выплачиваются с учетом 

ведения ими преподавательской (педагогической) работы в объеме: 

- 360 часов в год - руководителям физвоспитания, преподавателям-организаторам (основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

- 10 часов в неделю - директорам начальных общеобразовательных учреждений с 

количеством обучающихся до 50 человек (кроме начальных общеобразовательных школ, 

закрепленных для прохождения педагогической практики студентов педагогических училищ, 



педагогических колледжей); вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений с 

количеством учащихся до 80 (в городах и рабочих поселках - до 100 человек); 

Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной в настоящем пункте 

осуществляется в основное рабочее время. 

6. Преподавательская работа работников, указанных в пункте 5, сверх установленных 

норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а также преподавательская работа 

руководящих и других работников образовательных учреждений без занятия штатной 

должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, 

предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, допускается в 

основное рабочее время с согласия работодателя. 

7. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, 

гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их 

до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях: 

учителям 1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам; 

8. Учителям общеобразовательных учреждений и преподавателям педагогических 

училищ и педагогических колледжей, у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до 

конца учебного года выплачивается: 

заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной 

нормы за ставку; 

заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за 

ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была установлена 

ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

9. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не 

позднее, чем за два месяца. 

10. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей (за исключением преподавателей 

учреждений среднего и начального профессионального образования, для которых 

определены особенности установления объема учебной нагрузки) устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном образовательном учреждении. 

11. Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу 

помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск в целях определения 

ее объема на новый учебный год и классов, в которых эта нагрузка будет выполняться, а 

также для соблюдения установленного срока предупреждения работников о возможном 

уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества классов или 

количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам. 

12. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, сохраняется, как 

правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной 

нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп). 



В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме. 

13. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые 

выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их письменного 

согласия. 

14. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в том же образовательном учреждении руководителем образовательного 

учреждения, определяется собственником имущества учреждения либо уполномоченным 

собственником лицом (органом), а других работников, ведущих ее помимо основной работы 

(включая заместителей руководителя), - самим образовательным учреждением. 

Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для указанных работников 

совместительством не считается. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного учреждения по 

совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по 

совместительству может иметь место только с разрешения собственника имущества 

учреждения либо уполномоченного собственником лица (органа). 

17. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических кабинетов), осуществляется с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа и при условии, если учителя, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее, чем на ставку 

заработной платы. 

18. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению 

детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий 

по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их 

учебную нагрузку на общих основаниях. 

19. Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

20. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения, 

оговариваемая в трудовом договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях, 

предусмотренных типовым положением об образовательном учреждении соответствующего 

типа и вида, утверждаемого Правительством Российской Федерации. 

21. За часы преподавательской (педагогической) работы сверх установленной нормы 

часов за ставку заработной платы производится дополнительная оплата соответственно 

получаемой ставке в одинарном размере в установленном порядке. 

22. Ставки заработной платы учителей (преподавателей), перечисленных в пункте 2, 

устанавливаются исходя из затрат их рабочего времени в астрономических часах с учетом 

коротких перерывов (перемен), предусмотренных между уроками (занятиями), в том числе 

"динамического часа" для обучающихся I класса. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 минут, а также 

перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным актом 

образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических 



правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована по 

количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом 

образовательного учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения, тарифно-квалификационными характеристиками, и 

регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического 

работника. 

23. При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 

образовывались длительные перерывы (так называемые "окна"), которые в отличие от 

коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, установленных для 

обучающихся, воспитанников, рабочим временем педагогических работников не являются. 

 24. Продолжительность рабочего времени других работников, составляет 40 часов в 

неделю. 

 

Приложение № 6 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ «СШ № 10» 

 

Виды и размеры выплат компенсационного характера. 

 

Виды выплат компенсационного характера Размеры выплат 

компенсационного характера 

Совмещение профессий (должностей)  50% к должностному окладу или 

тарифной ставке 

Расширение зоны обслуживания, расширение функциональных 

обязанностей: 

100% к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 проведение мероприятий по подготовке к ОГЭ   20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 проведение мероприятий по подготовке к ЕГЭ  20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 по итогам участия в организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования: 

 

а) руководитель ППЭ 4 % к должностному окладу или 

тарифной ставке за каждый 

экзамен 

б) организатор в аудитории 4 % к должностному окладу или 

тарифной ставке за каждый 

экзамен 

в) организатор вне аудитории 2 % к должностному окладу или 

тарифной ставке за каждый 

экзамен 

г) уполномоченный представитель ТЭК  4 % к должностному окладу или 

тарифной ставке за каждый 

экзамен 

д) технический специалист по работе с программным 2 % к должностному окладу или 



обеспечением тарифной ставке за каждый 

экзамен 

е) ассистент, оказывающий техническую помощь 

обучающимся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов  

2 % к должностному окладу или 

тарифной ставке за каждый 

экзамен 

 обслуживание оргтехники 20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 педагогическое сопровождение обучающихся во 

внеурочной деятельности   

40 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 проведение диагностики различного профиля и 

предназначения 

10 % к должностному окладу или 

тарифной ставке за каждый класс 

 организация детского самоуправления 15 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 ведение школьной документации в электронном виде 15 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 проведение диагностики различного профиля и 

предназначения 

15 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 организация деятельности детской общественной 

организации 

15 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 организация деятельности по теплосбережению 20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 осуществление дополнительного образования обучающихся 

5-11 классов в соответствии с  образовательной программой   

25 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 обеспечение межведомственного взаимодействия 20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 исполнение обязанностей уборщика служебных помещений 

за счет свободной ставки 

20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 выполнение работ по побелке стен 20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 выполнение работ по штукатурке и шпатлевке стен 20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 выполнение работ по покраске 20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 уход за комнатными растениями в рекреациях школы   20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 ведение реестра контрактов закупок, товаров, работ, услуг   20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 осуществление взаимодействия с организациями по работе 

с кадрами 

20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 работа с контингентом обучающихся в системе АИС 100 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 архивирование школьной документации 20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 выполнение работ ответственного за сайт МБОУ «СОШ 

№ 10» 

30 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 выполнение работ ответственного за дневник.ру 20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 организация медосмотра учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала 

20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 сбор фото и видеоинформации для составления отчетности 

по ремонтным работам 

20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 



 составление отчетности по установленной форме для 

Отдела Военного Комиссариата по г. Майкопу 

20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 оформление и сдача в архив школьной документации, 

подлежащей длительному хранению 

10 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 подготовительные и вспомогательные операции при 

проведении лабораторных работ по химии 

20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 подготовительные и вспомогательные операции при 

проведении практических и демонстрационных работ по 

химии 

20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 ведение учета расходных материалов в лаборатории по 

химии, составление отчетности по установленной форме 

20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 содержание лаборатории в надлежащем порядке 20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 обслуживание проекционной аппаратуры, используемой в 

кабинете химии 

20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 организация работы школьных трудовых бригад 20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 составление отчетности по установленной форме для 

Территориального органа Федеральной службы  

государственной статистики по Республике Адыгея   

30 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 работа с  сайтом www.bus.gov.ru   20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 работа с электронно-торговой площадкой Сбербанка АСТ 10 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 осуществление сетевого взаимодействия 20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 работа с официальным сайтом РФ в сети Интернет для 

размещения информации по  размещению заказов на 

поставку товаров, выполнению работ и оказанию услуг 

20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 подготовительные и вспомогательные операции при 

проведении лабораторных работ по физике 

15 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 разработка развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных и 

половозрастных особенностей обучающихся 

10 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 организация дополнительного образования обучающихся 1-

9  классов в соответствии с образовательными 

программами, развитие разнообразной творческой 

деятельности 

30 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 работа с отрядом юных инспекторов движения   30 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 работа с отрядом юных друзей пожарных 10 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 поиск и психологическая поддержка творчески одаренных 

обучающихся 

10 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 оказание помощи учителю в организации и проведении 

учебных занятий, обслуживание и поддержание в  рабочем 

состоянии оборудование кабинета, за счет свободной ставки 

лаборанта 

50 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

 работа по персонифицированному учету в ПФРФ   20 % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

Увеличение объёма работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определённой трудовым договором 

 50% % к должностному окладу или 

тарифной ставке 

Работа с вредными и (или) опасными и иными особыми  15%  к должностному окладу или 

http://www.bus.gov.ru/


условиями труда тарифной ставке 

Дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с 

обеспечением выполнения основных должностных 

обязанностей, в том числе: 

 

За классное руководство, руководство группой 20% к должностному окладу или 

тарифной ставке 

За проверку письменных работ:  

 по русскому языку, литературе 15 % от фактического объема 

педагогической работы по предмету 

(или от фактической ставки) 

 по математике 10 % от фактического объема 

педагогической работы по предмету 

(или от фактической ставки) 

 по адыгейскому языку,  адыгейской литературе 10 % от фактического объема 

педагогической работы по предмету 

(или от фактической ставки) 

 по иностранному языку 10 % от фактического объема 

педагогической работы по предмету 

(или от фактической ставки) 

 по физике, биологии, химии, географии 5 % от фактического объема 

педагогической работы по предмету 

(или от фактической ставки) 

За проверку письменных работ в начальных классах:  

 по русскому языку, математике, окружающему миру 10 % от фактического объема 

педагогической работы по предмету 

(или от фактической ставки) 

За заведование кабинетами 10 %  от тарифной ставки 

За заведование спортивным залом 15 %  от тарифной ставки 

За заведование учебными мастерскими 20 %  от тарифной ставки 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни 100 %  от тарифной ставки, 

рассчитанный за каждый час работы 

Работа в ночное время 20 % от тарифной ставки, 

рассчитанный за каждый час работы 

в ночное время 

Сверхурочная работа 100 % от тарифной ставки 

За проведение внеклассной работы по предмету (библиотекарю) 30 %  от тарифной ставки 

Ответственным за детей, находящихся под опекой 20 %  от тарифной ставки 

За участие в экспериментальной деятельности школы 25 %  от тарифной ставки 

За обслуживание вычислительной техники 3  %  от тарифной ставки (за каждый 

работающий компьютер) 

За организацию питания школьников, питающихся за счет 

средств городского бюджета 

30 %  от тарифной ставки 

За руководство школьным методическим объединением 15 %  от тарифной ставки 

За руководство городским, методическим объединением 20 %  от тарифной ставки 

За организацию выпуска школьной газеты 15 %  от тарифной ставки 

За работу с неблагополучными детьми (социальному педагогу)  50 %  от тарифной ставки 

За делопроизводство 15 %  от тарифной ставки 

За заведование ресурсным центром 50 %  от тарифной ставки 

За ведение документации педсоветов 10 %  от тарифной ставки 

За ведение персонифицированного учета  15 %  от тарифной ставки 

За работу по охране труда  20 %  от тарифной ставки 

За работу по обеспечению пожарной безопасности 20 %  от тарифной ставки 



 


