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Положение 

о системе оплаты труда и стимулирования работников 

МАОУ СОШ №59 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда работников МАОУ СОШ 

№ 59, устанавливает зависимость заработной платы работников от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, качества, количества и эффективности затраченного труда.  

1.2. Положение разработано в соответствии с «Трудовым кодексом Российской Федерации» от 

30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с25.07.2022);  

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022);  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников»;  

Постановлением администрации городского округа «Город Калининград от 01.12.2021 N 966 «Об 

утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений, 

осуществляющих обучение, организацию отдыха и оздоровление детей, а также осуществления 

других выплат, производимых в рамках трудовых отношений" и в целях совершенствования 

системы оплаты труда работников муниципальных организаций городского округа 

Калининград» 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников образовательного учреждения в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы, закрепления 

высококвалифицированных кадров, стимулирования деятельности сотрудников. 

1.4 Положение распространяется на всех работников МАОУ СОШ № 59 за исключением 

директора, заместителя руководителя, главного бухгалтера, для которого должностной оклад, 

виды доплат, стимулирующих выплат и порядок их назначения устанавливается 

муниципальными правовыми актами. 

 

2. Формирование фонда оплаты труда 

 

2.1. Формирование фонда оплаты труда работников МАОУ СОШ № 59 осуществляется в 

пределах объема бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, и средств полученных 

от оказания платных услуг и иной приносящий доход деятельности, с учетом гарантированного 

выполнения функций и задач уставной деятельности и муниципального задания на 

соответствующий финансовый год в соответствии с нормативом бюджетного финансирования, 

утвержденного Приказом Министерства Образования Калининградской области №70/1 от 

21.01.2022г. «Об определении нормативов для определения объёма субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
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получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

 

3.Распределение фонда оплаты труда 

3.1. Фонд оплаты труда МАОУ СОШ № 59, далее ФОТ, состоит из базовой части (ФОТб) и 

стимулирующей части (ФОТст).  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную часть заработной платы всех 

работников школы и состоит из:  

ФОТб = ФОТауп + ФОТу + ФОТап + ФОТув+ ФОТпп, 

где ФОТауп - фонд оплаты труда для административного персонала (директор, 

заместители директора, руководители структурных подразделений);  

ФОТу - фонд оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (учителя, преподаватели, методист и другие в соответствии 

со штатным расписанием);  

ФОТап - фонд оплаты труда для административного персонала (работники бухгалтерии, 

библиотеки, секретарь руководителя и другие в соответствии со штатным расписанием);  

ФОТув - фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала (секретарь учебной 

части и другие в соответствии со штатным расписанием);  

ФОТпп - фонд оплаты труда для прочего персонала (уборщик служебных помещений, 

сторож и другие в соответствии со штатным расписанием).  

Доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс (ФОТу), в базовой части ФОТ составляет «не более» 70%.  

3.2. Базовая часть фонда оплаты труда включает должностные оклады работников, 

компенсационные и другие выплаты. 

3.3 Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает штатное 

расписание учреждения на первое января и первое сентября текущего года в пределах фонда 

оплаты труда (ФОТ) 

 

4. Порядок установления должностных окладов, компенсационных и других выплат 

4.1. Должностной оклад руководителя МАОУ СОШ № 59 устанавливается распоряжением 

Управления образования городского округа Калининград.  

Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера устанавливаются на 

основании Положение об условиях оплаты труда заместителей руководителя, главного 

бухгалтера муниципального образовательного учреждения г. Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 59, а также осуществления других выплат, производимых в 

рамках трудовых отношений. 

4.2. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, предусматривает размер оплаты его труда за исполнение должностных 

обязанностей в пределах установленной продолжительности рабочего времени (не более 36 

часов в неделю) Должностной оклад учителей МАОУ СОШ № 59 рассчитывается по формуле:  

ДОу = Sуч + Sпров+ Sкат, где 

Sуч – оплата часов основной образовательной программы (уроков, элективов, внеурочной 

деятельности, модулей, часов исследовательской, проектной деятельности) рассчитывается 

исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги (ученико-час), количества учащихся 

каждого класса (группы), количества учебных часов в каждом классе (группе) в месяц, а также с 

учётом повышающих коэффициентов.  

Формула расчета Sуч= Стп ×Н×Т×К,  

где: Стп – расчётная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб/ученико-час, включая 

расходы на приобретение методической литературы);  

Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе (группе);  

Т - количество часов по предмету в месяц в каждом классе (группе) по учебному плану;  



К - повышающие коэффициенты, устанавливаемые при делении класса на группы:  

1 – 10 учащихся – 2,5,  

11 – 15 учащихся – 2,0,  

16 – 19 учащихся – 1,8;  

Sпров - выплаты за проверку тетрадей и других контрольно-диагностических материалов, 

проверка письменных работ: 

- для учителей начальных классов до 20%, от оклада в течении учебного года за исключением   

июня, июля, августа.  

- для учителей по русскому языку и литературе, математике до 20%, от оклада в течении    

учебного года за исключением июня, июля, августа; 

 -для учителей иностранного языка, химии, физики, биологии, географии, истории, 

обществознания до 10%, от оклада в течении учебного года за исключением июня, июля, августа; 

- для учителей экономики, права, черчения, ИЗО, ОБЖ - до 5% от оклада в течении учебного 

года за исключением июня, июля, августа. 

Sкат - выплаты за квалификационную категорию учителям и педагогам предусмотренных  

работникам, имеющим квалификационную категорию результатам аттестации: 

- высшая квалификационная категория - до 40 %, 

- I квалификационная категория - до 20 %, 

- учителям – выпускникам организаций среднего и высшего профессионального образования, 

получившим соответствующее профессиональное образование в первый раз и 

трудоустроившимся по специальности в год окончания профессиональной образовательной 

организации или организации высшего образования - до 20 % сроком на три года. 

Расчет надбавки за квалификационную категорию учителям осуществляется только за часы 

основной образовательной программы. 

Оплата труда учителей, преподавателей, имеющих квалификационные категории, 

осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от преподаваемого предмета 

(дисциплины, курса).  

При занятии руководителем, его заместителями педагогических должностей повышение 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за квалификационную 

категорию устанавливается при осуществлении педагогической деятельности на основании 

результатов аттестации по занимаемой педагогической должности.  

4.3. Размер должностных окладов остальных категорий работников устанавливается с учетом 

квалификационных характеристик должностей работников и сложности выполняемых работ.  

Размеры базовых и должностных окладов работников школы, а также выплат компенсационного 

характера (в рублях или в процентном соотношении к базовому окладу) устанавливаются в 

соответствии со штатным расписанием и иными локальными актами школы, отраженными в 

трудовых договорах, заключаемых директором с работниками школы в пределах лимитов 

финансирования.    

4.4. Из базовой части ФОТ работникам МАОУ СОШ №59  могут устанавливаются выплаты 

компенсационного характера. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, 

соглашениями и локальными нормативными актами МАОУ СОШ № 59 при наличии оснований 

для их выплаты в пределах ФОТ, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

Для работников МАОУ СОШ № 59 устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

- оплата первых трех дней временной нетрудоспособности в случае заболевания самого 

работника; 

 - выплата выходного пособия уволенным работникам в случаях сокращения численности 

работников в школе;  

- компенсация неиспользованной части отпуска, согласно Трудового Кодекса Российской 

Федерации;  

- оплата учебного отпуска, согласно Трудового Кодекса Российской Федерации;  

- за условия труда, отклоняющихся от нормальных по результатам специальной оценки условий 

труд 



4.5. При возложении на учителей школы обязанностей по обучению на дому, 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 и совместительством не считаются. Стоимость одного 

часа обучения детей на дому составляет 2% должностного оклада педагогического работника. 

Из базовой части ФОТ осуществляется оплата замен временно отсутствующих работников. 

Расчет оплаты замен производится согласно методическим рекомендациям по формированию 

системы по оплате труда работников общеобразовательных организаций, по приказу директора 

МАОУ СОШ №59. 

 

5. Надбавки за эффективность работы, сложность, напряженность, качество работы. 

5.1. Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за классное руководство, заведование 

кабинетами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, центрами, 

творческими рабочими группами, руководство предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями, выполнение функций координатора, куратора проекта, класса (группы), проведение 

работы по дополнительным образовательным программам, организацию трудового обучения. 

5.2. Надбавка за выполнение функций классного руководителя рассчитывается по формуле  

Надб=С×К, 

где С – стоимость услуги за выполнение функций классного руководителя (руб. уч.). 

Согласовывается с педагогическим советом и утверждается приказом директора.  

К – количество обучающихся в классе.  

5.3. Надбавка заведование кабинетом в размере до 1500 рублей в месяц. 

Надбавки за деятельность в условиях повышенной ответственности и напряженности:  

- организация углублённого и профильного обучения – до 15% должностного оклада за 

указанные учебные часы;  

- высокий уровень организации учебно-воспитательного процесса, учитывающий подготовку к 

государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11-х кл.- до 15% должностного оклада за 

указанные учебные часы;  

- высокий уровень организации учебно-воспитательного процесса, учитывающий подготовку к 

независимой внешней экспертизе учащихся 4-х кл. -до 15% должностного оклада за указанные 

учебные часы;  

   - организация учебно-воспитательного процесса в 1-х классах на период адаптации учащихся 

(1-полугодие) до 40% должностного оклада за указанные учебные часы классным 

руководителям;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5.4.  Работникам МАОУ СОШ № 59 за выполнение работ в условиях, отличающихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и праздничные нерабочие 

дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 

устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы.  Оплата 

переработки по Трудовому кодексу (ст. 152) установлена в повышенном размере: первые 2 часа 

– в полуторном; остальные часы – в двойном. 

5.5. Условия и размеры доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

определяются коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором и 

не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

5.6. Работникам за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам) ставкам заработной платы в 

следующих размерах от установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы в следующих случаях: 

1) 15 % – за работу по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ. 

Конкретный перечень работников, которым устанавливаются доплаты к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы согласно данному подпункту, и конкретный размер доплат 

определяются руководителем МАОУ СОШ № 59 в зависимости от степени и продолжительности 



общения работников с обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья, от категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (глухие, 

слабослышащие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

расстройствами аутистического спектра, легкой, умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями)  

2) 15 % – за работу в МАОУ СОШ № 59, имеющих отдельные классы, группы для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья или классы, группы, где количество 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья превышает ½ общей 

численности обучающихся (воспитанников) классов, групп. 

Конкретный перечень работников, которым устанавливаются доплаты к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы согласно данному подпункту, определяется руководителем 

в зависимости от степени и продолжительности общения работников с обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья.  

 

6. Выплаты стимулирующего характера 

6.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, трудовыми договорами с учетом 

разрабатываемых в МАОУ СОШ № 59 показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда МАОУ СОШ № 59,  а также 

средств от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

4) по итогам работы в виде премиальных выплат. 

Стимулирующие выплаты работникам МАОУ СОШ № 59 не образуют новые оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении иных 

выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы. 

Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера 

являются: 

1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде; 

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

организации труда; 

3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

4) личный вклад в развитие общеобразовательного учреждения  

5) работа, не входящая в круг основных обязанностей  

6.2. Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается руководителем МАОУ 

СОШ № 59 с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и отражают 

количественную и (или) качественную оценку трудовой деятельности работников. 

6.3. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за сложность, 

напряженность, особый режим и график работы, повышающие эффективность деятельности, 

авторитет и имидж МАОУ СОШ № 59, интенсивность труда работника выше установленных 

системой нормирования труда МАОУ СОШ № 59 норм труда. 

6.4. Размер выплат за сложность и напряженность, интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается работнику до 100 % от оклада с учетом фактических результатов его работы на 

определенный срок в порядке, установленном коллективным договором, локальным 

нормативным актом, трудовым договором. 



6.5. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, 

устанавливаются следующие ежемесячные доплаты: 

1) за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, 

РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов «Заслуженный», 

«Народный» - 2000 рублей. 

2) за отраслевые награды: нагрудный знак «Отличник народного просвещения», 

«Отличник просвещения СССР», «Почетный работник общего образования РФ», «Отличник 

физической культуры и спорта», «Заслуженный работник образования Калининградской 

области» (не имеющим звания «Заслуженный учитель РФ», «Народный учитель РФ») – 2000 

рублей. 

6.6. Педагогическим, штатным работникам по основному месту работы устанавливается 

надбавка за стаж работы в МАОУ СОШ № 59 по занимаемой должности в следующих 

размерах: 

за стаж работы от 1 года до 10 лет – 500 рублей в месяц;  

за стаж работы от 11 лет до 15 лет - 1000 рублей в месяц;  

за стаж работы от 16 лет и более -1500 рублей в месяц.  

Надбавка за стаж работы в должности изменяется со дня достижения соответствующего стажа 

6.7. В целях поощрения штатных работников МАОУ СОШ №59 по основному месту работы за 

достигнутые успехи профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах 

финансовых средств на оплату труда по решению руководителя МАОУ СОШ № 59 

применяется единовременное премирование работников: 

1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

3) при награждении государственными наградами и наградами Калининградской области; 

4) при объявлении благодарности Управления образования; при награждении грамотой 

Главы городского округа город Калининград; при награждении знаком «За верность профессии»; 

5) в связи с профессиональными, государственными праздниками (День Учителя, Новый 

год, День защитника Отечества, Международный женский день), а также в связи с окончанием 

учебного, финансового года; 

6) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения и 

последующие каждые 5 лет); 

7) при увольнении в связи с уходом на пенсию по старости; 

8) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением. 

6.8. Поощрительные премии в связи с подготовкой к началу учебного года, окончанием учебного, 

финансового года выплачиваются в размере до 100% должностного оклада пропорционально 

времени нахождения в трудовых отношениях в период, за который выплачивается премия (за 

исключением периода нахождения работника в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком до достижения им установленного законом возраста). 

6.9. Устанавливаются ежемесячные надбавки к должностному окладу за владение иностранным 

языком, подтвержденным сертификатом международного (европейского) уровня:  

− уровня В2 – 5%;  

− уровня С1, С2 – 10%. 

6.10.  Все доплаты устанавливаются в пределах финансовых средств, направляемых школой на 

оплату труда, размера стимулирующей части. Конкретный размер и срок действия 

фиксированных стимулирующих доплат устанавливается приказом директора школы. 

 Доплаты могут устанавливаться за:  

 - За дополнительную работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей до 10000 

рублей или до 100% должностного оклада по основной должности. 

- За эффективную и качественную работу руководителей школьных методических объединений 

(ШМО) - до 10000 рублей. 



 -   за результативную организацию опытно-экспериментальной деятельности, не входящей в 

основную нагрузку учителя, с разновозрастными группами обучающихся, направленную на 

повышение качества образовательного процесса, профориентационную работу по предмету –    

до 5000 рублей; 

 -   за организацию инновационной деятельности, ориентированной на совершенствование 

научно-педагогического, учебно-методического процесса взаимодействия с ВУЗами, 

осуществляемого в форме реализации инновационных проектов и программ, организацию 

дистанционного обучения учащихся, педагогов - до 5000 рублей;  

-    за эффективную работу с детьми, требующими усиленного педагогического внимания (ОВЗ, 

«группа риска», имеющими проблемы в обучении и дисциплине) - до 3000 рублей; 

− высокие показатели успеваемости учащихся:  

- по результатам независимой экспертизы – до 2000 рублей;  

- за каждого ученика, получившего по результатам ЕГЭ от 94 баллов – 5000 рублей;  

- за победителя Всероссийской олимпиады школьников по предметам учебного плана школы: 

-  победителя муниципального этапа – до 2000 рублей;  

-  призера муниципального этапа - до 1000 рублей; 

-   победителя регионального этапа – до 4000 рублей; 

-   призера регионального этапа - до 3000 рублей; 

− за организацию работы с допризывной молодежью – до 3000 рублей; 

− за обслуживание музыкальной аппаратуры – до 1500 рублей;  

- за выполнение функций наставников молодых специалистов – до 1500 рублей;  

− выполнение общественно-значимых работ – до 10000 рублей; 

− за организацию работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей – до 5000 

рублей;  

-   за организацию проекта «Финансовая грамотность в школе» (организация мероприятий, 

проведение акций, встреч, онлайн мероприятий, интернет-тестирования и т.п.)- до 5000 рублей;  

− за работу в комиссии по проверке олимпиадных и других работ школьного этапа – до 3000 

рублей;  

− победителю очного тура профессионального конкурса – до 15000 рублей;  

− призеру очного тура профессионального конкурса – до 10000 рублей;  

− победителю заочного тура профессионального конкурса – до 5000 рублей;  

− призеру заочного тура профессионального конкурса – до 3000 рублей;  

− привлечение детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к участию в конкурсном движении – 

до 2000 рублей. 

- за высокие показатели качества обучения, результативность внеклассной работы по предмету 

через достижения учащихся, за координацию, реализацию международных проектов - до 5000 

рублей; 

-   за высокие достижения в спортивно-оздоровительной работе (за победителей и призеров 

соревнований регионального и всероссийского уровня) - до 5000 рублей; 

-     за организацию внеурочной занятости учащихся совместно с учреждениями культуры, 

досуговыми центрами (систематически, с посещением культурно-досуговых центров, или через 

интернет проекты, с представлением подтверждающих документов) - до 3000 рублей; 

Премирование работников общеобразовательного учреждения осуществляется за 

фактически отработанное время в пределах установленного фонда оплаты труда. 

 

7. Стимулирующие выплаты по результатам труда и критериям оценки 

качества работы 

7.1. Основными критериями при разработке показателей эффективности труда для 

педагогических работников МАОУ СОШ №59 являются:  

- высокое качество образования; 

-  высокие результаты воспитательной работы; 

Стимулирующие выплаты по результатам труда педагогическим работникам, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, распределяются комиссией по 



распределению стимулирующего фонда оплаты труда МАОУ СОШ №59 по представлению 

заместителя директора, заведующего учебной части, руководителя МО и утверждается приказом 

директора школы. 

Стимулирующие выплаты педагогическим работникам, непосредственно 

осуществляющим учебный процесс за внеучебные достижения учащихся (призеры, победители 

олимпиад, научно-практических конференций, различных конкурсов), осуществляются согласно 

критериям оценки на основании таблицы мониторинга и самоанализа деятельности педагога. 

7.2.  Директор школы оставляет за собой право распределения бонусов (баллов) педагогическим 

работникам школы за обеспечение высокого уровня качества образования в размере не более 

20% от общего количества баллов. 

Стимулирующие выплаты педагогическим работникам, непосредственно 

осуществляющим учебный процесс, производятся по результатам четверти (в течение 

следующей четверти) и не зависят от фактически отработанного времени. 

Размер стимулирующих выплат работника, непосредственно осуществляющего 

образовательный процесс, определяется по формуле: 

Св =  Фо  / Бо   x Сб 

Где Св - размер стимулирующей выплаты работнику школы по результатам труда согласно 

оценочным листам; 

Фо - Стимулирующая часть ФОТ приходящаяся на данный период; 

Бо - Общая сумма баллов, набранная всеми работниками школы, прошедших экспертную 

комиссию; 

Сб - Сумма баллов, набранная работником. 

7.3. Стимулирующие выплаты по результатам труда иного педагогического персона, 

административного персонала, учебно-вспомогательного и прочего персонала определяется на 

основании представления руководителя структурного подразделения и утверждаются приказом 

директора школы. 

 

8.Сроки выплаты заработной платы и стимулирующих надбавок 

8.1.  Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца и позднее 15 календарных 

дней с окончания периода, за который начислили выплату (16 и 31 или 01 числа месяца со дня 

окончания периода, за который она начислена). 

Стимулирующие надбавки выплачиваются в рамках периодов (ежемесячно и /или по учебным 

четвертям и полугодиям).  

8.2. Заработная плата и стимулирующие надбавки перечисляются на банковские карточки 

работников через обслуживающую кредитную организацию 

 

9.Прочее 

9.1. Производить оплату труда вновь прибывшим в летний период педагогическим работникам в 

размере минимальной заработной платы, установленной Постановлением Правительства РФ от 

28 мая 2022 года №973, Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Калининградской области на данный период.  

 

10. Порядок осуществления других выплат, производимых в рамках трудовых 

отношений 

10.1 Материальная помощь предоставляется сотрудникам учреждения случае возникновения 

особых жизненных ситуаций (бракосочетания, рождения ребенка, смерти близких 

родственников (супруга, ребенка, родителя), выхода на пенсию, необходимости проведения 

дорогостоящего лечения), а также при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожара, 

наводнения, землетрясения, утраты имущества и других).  Материальная помощь выплачивается 

сотрудникам учреждения на основании приказа директора МАОУ СОШ № 59 по заявлению 

руководителя учреждения при наличии подтверждающих документов. Размер материальной 

помощи устанавливается до 100% от должностного оклада в пределах фонда оплаты труда. 

 

В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения. 



Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания 

 

 

 
 
 
 

Приложение № 1 к Положению  

о системе оплаты труда и 

стимулирования работников 

МАОУ СОШ № 59 

  

Критерии и показатели оценки эффективности труда бухгалтера, экономиста 

Критерии, показатели  Баллы  Самооценка  

1. Качественные результаты труда  

1.1. Обеспечение целевого использования бюджетных средств  3    

1.2. Обеспечение целевого использования внебюджетных средств  3    

1.3. Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности  3    

1.4. Отсутствие задолженности по налогам и платежам во 

внебюджетные фонды  

4    

1.5. Соблюдение сроков выверки расчетов по налогам, платежам 

во внебюджетные фонды, с поставщиками товароматериальных 

ценностей и услуг  

3    

1.6. Количество замечаний по результатам проверок работы 

бухгалтерии, в сравнении с предыдущим периодом:  

- уменьшилось;  

- замечания отсутствуют  

  

  

3  

5  

  

1.7. Обеспечение правильной постановки и организации 

бухгалтерского учета  

1    

1.8. Обеспечение соответствия осуществляемых хозяйственных 

операций законодательству Российской Федерации   

1    

Максимально возможное количество баллов по критерию 1  23    

2. Результативная аналитическая деятельность  

2.1. Ведение аналитической деятельности по состоянию 

материально-технической базы школы  

2    

2.2. Разработка необходимой финансово-хозяйственной 

документации школы  

2    

2.3. Анализ эффективности и правильности расходования 

материальных средств  

2    

2.4. Своевременное корректирование последствий 

запланированных работ по совершенствованию и развитию 

материально-технической базы школы  

2    

2.7. Повышение квалификации, подтвержденное сертификатом   

(курсы, в т.ч. дистанционные, и т.д.)  

2    

 Максимально возможное количество баллов по критерию 2  10    

3.Обеспечение качественного учета материальных средств и их сохранности  

3.1. Рациональное расходование финансовых и материальных 

средств  

3    

3.2. Проведение плановых и внеплановых инвентаризаций 

нефинансовых активов  

3    



3.3. Отсутствие недостач и излишек по результатам 

инвентаризации товарно-материальных ценностей  

4    

3.4. Организация работы с внебюджетными поступлениями   3    

3.5. Своевременное исполнение бухгалтерских операций с 

внебюджетными поступлениями  

3    

Максимально возможное количество баллов по критерию 3  16    

4. Удовлетворенность участников образовательного процесса результатами труда 

специалиста  

4.1. Отсутствие обоснованных жалоб на работу бухгалтерии  1    

Максимально возможное количество баллов по критерию 4  1    

Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям  

50    

 

Критерии и показатели оценки эффективности труда специалиста по закупкам 

 Критерии, показателя   Баллы  Самооценка   

1  Своевременное в части установленной компетенции 

размещение и обработка необходимой для определения 

Поставщика (исполнителя, подрядчика) информации 

на сайте zakupki.gov.ru и bus.gov.ru; размещение плана-

графика закупок учреждения и изменений к нему, 

информации об исполнении и изменении контрактов. 

10   

Своевременное и достоверное составление и предоставление 

отчетности, оперативных данных, подготовка и 

представление справок, ответов на запросы и другой 

информации в установленном порядке руководству школы, в 

вышестоящие органы и иные органы, организации. 

10   

  

2  

Выполнение с соблюдением сроков приказов, распоряжений, 

поручений руководства в порядке установленной 

подчиненности. 

5   

  

3  

Соблюдение порядка обращения со сведениями, 

относящимися к категории ограниченного доступа, режима 

конфиденциальности при обработке персональных данных, 

порядка обработки и защиты персональных данных. 

10   

Отсутствие замечаний со стороны руководства к работе, 

нарушений, предписаний при проведении проверок, 

ревизий. 

5   

Качество и своевременность исполнения служебных 

материалов, запросов, выполнение разовых поручений  

10    

 Максимальное количество баллов  50    

 

Критерии и показатели оценки эффективности труда специалиста по кадрам  

 Критерии, показателя   Баллы  Самооценка   

1  Своевременное и качественное составление необходимой 

статистической и иной отчетности и предоставление ее в 

установленные сроки в соответствующие органы  

5    

Обеспечение качественного и своевременного оформления 

документов по кадровому делопроизводству, оформления 

личных дел сотрудников   

5    

Соблюдение порядка обращения со сведениями, 

относящимися к категории ограниченного доступа, режима 

10   



конфиденциальности при обработке персональных данных, 

порядка обработки и защиты персональных данных. 

Своевременность и полнота размещения и обновления 

информации о наличии вакансий, а также необходимой 

информации по работникам школы на официальном сайте 

учреждения  

2   

Подготовка документов по истечении установленных сроков 

текущего хранения к сдаче на хранение в архив  

4    

  

2  

Свободное владение интернет-сайтами. Своевременное    

размещение оперативной информации    

2    

Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны 

администрации и сотрудников школы, и отсутствие жалоб. 

2    

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов.  3    

3 Качественное и своевременное оформление личных дел 

работников учреждения  

4    

Качественное составление необходимой статистической и 

иной отчетности  

3  

  

  

Качество и своевременность исполнения служебных 

материалов, запросов, выполнение разовых поручений  

10   

 Максимальное количество баллов  50    

 

Критерии и показатели оценки эффективности труда секретаря 

 Критерии, показателя    Баллы   Самооценка   

1  Поддержание документооборота в надлежащем 

состоянии   
 5    

Оперативность выполняемой работы    10    

Своевременное и достоверное составление и 

предоставление отчетности, оперативных 

данных, прогнозов, ответов на запросы в 

установленном порядке руководству школы, в 

вышестоящие органы и иные органы, 

организации 

 10    

  

2  

Выполнение срочных внеплановых, а также 

дополнительных видов работ, не входящих в 

должностные обязанности 

 5    

  

3  

Соблюдение требований техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны труда   
 2     

Соблюдение порядка обращения со 

сведениями, относящимися категории 

ограниченного доступа, режима 

конфиденциальности при обработке 

персональных данных, порядка обработки и 

защиты персональных данных. 

 4     

4  Удовлетворенность работников условиями труда, 

состояния морально-психологического климата в 

трудовом коллективе 

 4     

5  Отсутствие обоснованных претензий к работе 

со стороны администрации и работников 

школы  

 5    



Качество и своевременность исполнения 

служебных материалов, запросов, выполнение 

разовых поручений  

 5     

 Максимальное количество баллов   50     

 

Критерии и показатели оценки эффективности труда системного администратора, 

программиста 

 Критерии, показателя   Баллы  Самооценка   

1  Своевременное и качественное выполнение установки на 

серверы и рабочие станции сетевого программного 

обеспечения, конфигурирование систем на серверах. 

Обеспечение поддержки в рабочем состояние программного 

обеспечения серверов 

5   

Ведение работы со снабжающими организациями для 

осуществления своевременного и качественного ремонта и 

обслуживания техники своевременная и качественная 

организация планирования и закупки компьютерного и 

периферийного оборудования 

5    

Прием посетителей, выполнение регистрации пользователей, 

назначение идентификаторов и паролей 

10    

Своевременная и качественная организация технического 

обеспечения эксплуатации компьютерной техники в школе 

5   

  

2  

Техническое сопровождение онлайн мероприятий, 

конференций, онлайн-семинаров и вебинаров и т.д. 

5   

  

3  

Выполнение работ по комплексной защите информации 

в школе 

5   

4  Техническое сопровождение и обеспечение бесперебойной 

работы школьной сети 

5   

5  Отсутствие обоснованных претензий к работе со стороны 

администрации и работников школы  

5   

Качество и своевременность исполнения служебных 

материалов, запросов, выполнение разовых поручений  

5   

 Максимальное количество баллов  50    

Критерии и показатели оценки эффективности труда инженера 

 Критерии, показателя   Баллы  Самооценка   

1  Высокий уровень информационно-коммуникативного 

сопровождения учебного процесса 

5   

Расширение ресурсного обеспечения информатизации школы      5   

Обучение педагогических и управленческих кадров по 

вопросам использования информационных и коммуникативных 

технологий 

5    

Внедрение современных информационных технологий в 

образовательный процесс 

5   

  

2  

Техническое обслуживание сайтов школы: 

www.zakupki.gov.ru, www.bas.gov.ru, ГИС «Образование», ФИС 

ФРДО, ПФ 

10   

  

3  

Обеспечение полной безопасности при работе в сети Интернет. 

Обеспечение качественного выполнения требований 

информационной безопасности. 

5   

http://www.zakupki.gov.ru/


4  Техническое сопровождение и обеспечение бесперебойной 

работы школьной сети 

5   

5  Отсутствие обоснованных претензий к работе со стороны 

администрации и работников школы  

5   

Качественной и своевременное заполнение мониторингов и 

отчётов по информационной безопасности 

5   

 Максимальное количество баллов  50    

 

Критерии и показатели оценки эффективности труда специалиста по охране труда 

Критерий  Баллы  Самооценка  

1. Наличие условий осуществления мероприятий по охране труда, отвечающего 

современным требованиям  

1.1.Организация предварительных и периодических обязательных 

медицинских смотров (исследований) сотрудников, контроль за их 

проведением.  5  

  

1.2. Гигиеническое обучение и аттестация работников   5   

1.3.За разработку программ по охране труда, улучшению условий 

работы, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний  2 

  

1.4.Своевременное проведение вводного инструктажа при приеме на 

работу  3  

  

1.5.Организация обучения персонала безопасным методам работы  2    

1.6.Осуществление проверки знаний работников требований охраны 

труда  3 

  

1.7.Переработка локальных нормативных актов по вопросам охраны 

труда в случае вступления в силу новых или внесения изменений в 

действующие нормативные правовые акты  2  

  

1.8.Подготовка отчетной (статистической) документации 

работодателя по вопросам условий и охраны труда  3  

  

1.9.Взаимодействие с органами государственного надзора и контроля  
2  

  

1.11 Организация работы комиссии по расследованию несчастных 

случаев на производстве  3  

  

Итого по критерию 30   

2. Признание профессионализма 

2.1 Разработка локальных нормативных актов по охране труда  
10  

  

2.2.  Проведение консультаций работников по вопросам охраны труда    

5 

  

2.3. Качество и своевременность исполнения служебных материалов, 

запросов, выполнение разовых поручений  

  

3  

  

2.4. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны обучающихся и 

сотрудников   

  

2  

  

Итого по критерию   20    

Максимальное количество баллов   50    

 



Критерии и показатели оценки эффективности труда заведующей библиотекой, 

библиотекаря 

 Критерии, показателя   Баллы  Самооценка   

1  Успешность работы библиотеки 5   

Динамика информационно-книжной обеспеченности учебно-

воспитательного процесса в школе, пропаганда чтения как 

форма культурного досуга 

     5   

Проведение открытых мероприятий, выставок, семинаров, 

конференций 

5    

Организация уроков-экскурсий 5   

  

2  

Качественное оформление тематических выставок, проведение 

презентаций для родителей, обучающихся, педагогов 

10   

  

3  

Сотрудничество с местными краеведами, литераторами, 

библиотеками 

5   

4  Представленность библиотекаря в предметном пространстве 

школы 

5   

5  Выполнение срочных внеплановых, а также дополнительных 

видов работ, не входящих в должностные обязанности 

5   

Исполнительская дисциплина (наличие благодарностей, грамот 

за отчетный период 

5   

 Максимальное количество баллов  50    

 

Критерии и показатели оценки эффективности труда заведующего хозяйством  

Критерии, показатели  Баллы   Самооценка  

1. Позитивные результаты по обеспечению санитарно-гигиенических условий в 

помещениях школы  

1.1. Обеспечение качественной уборки помещений, территории 

школы  

3    

1.2. Обеспечение требуемого уровня освещения в помещениях  3    

1.3. Обеспечение оперативности выполнения заявок по 

устранению технических неполадок  

5    

1.4. Количество пунктов предписаний органов инспекции по 

вопросам санитарно-гигиенического состояния помещений, в 

сравнении с предыдущим периодом:  

• уменьшилось  

• предписания отсутствуют  

  

  

  

1  

3  

  

Максимально возможное количество баллов по критерию 1  14    

2. Позитивные результаты по обеспечению условий пожарной безопасности и 

условий охраны труда участников образовательного процесса в 

учреждении  

2.1. Обеспечение надлежащего состояния запасных выходов и 

подвальных помещений  

3    

2.2. Обеспечение доступа в любые помещения учреждения в 

случае ЧС  

3    

2.3. Обеспечение условий электробезопасности в учреждении  4    



2.4.  Обеспечение  необходимой  спецодеждой 

 технических работников   

2    

2.5. Количество пунктов предписаний органами инспекции 

пожарной и электробезопасности, в сравнении с предыдущим 

периодом:  

• уменьшилось  

• предписания отсутствуют  

  

  

2  

4  

  

Максимально возможное количество баллов по критерию 2  16    

3. Позитивные результаты по обеспечению снабжения необходимыми товарами и 

услугами, проведению ремонтных работ, учету материальных средств и их 

сохранности  

3.1. Своевременность заключения хозяйственных договоров по 

обеспечению жизнедеятельности учреждения (отопление, 

электроснабжение, водоснабжение и др.)  

3    

3.2. Качественная организация и проведение месячника по 

уборке территории  

3    

3.3. Сохранность материальных ценностей  3    

3.4. Своевременное списывание малоценного имущества и 

средств с нулевой балансовой стоимостью  

3    

3.5. Результаты инвентаризации товарно-материальных 

ценностей: недостача и излишки в ходе инвентаризации 

товароматериальных ценностей не выявлены   

  

4  

  

Максимально возможное количество баллов по критерию 3  16    

4. Удовлетворительность участников образовательного процесса результатами 

труда работника  

4.1. Отсутствие жалоб со стороны участников 

образовательного процесса на условия пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, санитарно-гигиенические 

условия  

2    

Максимально возможное количество баллов по критерию 4  2    

Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям  

50    

 

Критерии и показатели оценки эффективности труда заведующего медиацентром 

 Критерии, показателя   Баллы  Самооценка   

1  Успешность работы медиацентра 5   

Медиа освещение событий школы, публикации, 

распространение информации о событиях 

     5   

Проведение открытых мероприятий, выставок, семинаров, 

конференций 

5    

Создание презентационных, имиджевых или 

социальный видеороликов, фильмов о жизни школы 

5   

  

2  

Качественное оформление тематических выставок, проведение 

презентаций для родителей, обучающихся, педагогов 

10   

  

3  

Выпуск школьной газеты 5   

4  Участие в городских, региональных, общероссийских 

конкурсах по направлению медиацентра 

5   



5  Выполнение срочных внеплановых, а также дополнительных 

видов работ, не входящих в должностные обязанности 

5   

Наличие положительных отзывов о работе медиацентра со 

стороны коллег, родителей 

5   

 Максимальное количество баллов  50    

 

Критерии и показатели оценки эффективности труда уборщика служебных помещений 

 Критерии, показателя   Баллы  Самооценка   

1  Выполнение в срок работ по уборке служебных помещений 

школы, коридоров, лестниц, санузлов от мусора 

5    

  

2  

Своевременная уборка и дезинфицирование туалетов и др. 

мест общего пользования, вытирание пыли, подметание и 

мойка полов, лестниц, окон, стен, потоков в служебных 

помещениях школы 

5   

5  Отсутствие замечаний со стороны руководства к работе, 

нарушений, предписаний при проведении проверок, ревизий. 

 

6   

 Максимальное количество баллов  16   

 

Критерии и показатели оценки эффективности труда рабочего по комплексному 

обслуживанию здания, слесаря-сантехника. 

 Критерии, показателя   Баллы  Самооценка   

1  Эффективность и качество выполняемых работ по 

обслуживанию здания 

4    

  

2  

Качественное выполнение разовых поручений заместителя 

директора по АХР, 

4   

  

3  

Своевременность устранения повреждений и неисправностей 

по заявкам работников школы  

3   

4  Проведение аварийного ремонта и технического 

обслуживания систем центрального отопления, 

водоснабжения, канализации, водостока и другого 

оборудования 

3    

5 Ответственное отношение к сохранности имущества и 

оборудования на закреплённой территории 

2  

6 Участие в подготовке школы к новому учебному году 2  

7 Дополнительная работа, не входящая должностные 

обязанности (по указанию администрации) 

2   

 Максимальное количество баллов  20    

 

Критерии и показатели оценки эффективности труда уборщик территории (дворник) 

 Критерии, показателя   Баллы  Самооценка   

1  Содержание территории школы в соответствии с 

требованиями СанПиН 

4   

  

2  

Качественное выполнение уборки территории школы в 

зимний и летний период 

4   



  

3  

Ответственное отношение к сохранности имущества и 

оборудования на закреплённой территории 

4   

4  Выполнение разовых поручений заместителя директора по 

АХР, директора школы (работы в случае ЧС и тп.) 

2   

5 Наблюдение за исправностью и сохранностью всего 

наружного игрового и спортивного оборудования и 

имущества (забор, лестниц) 

2  

6 Уход за деревьями, побелка стволов, обрезание сухих веток. 

Покос травы. 

2  

 Максимальное количество баллов  18   

Приложение № 3 к коллективному договору 

МАОУ СОШ № 59 на 2022-2024 гг. 

 

 

Положение об условиях оплаты труда заместителей руководителя, главного 

бухгалтера муниципального образовательного учреждения г. Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 59, а также осуществления других выплат, 

производимых в рамках трудовых отношений  

  

1.Общие положения  

 1.1.Настоящее положение об условиях оплаты труда заместителей руководителя, главного 

бухгалтера муниципального образовательного учреждения г. Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 59, а также осуществления других выплат, производимых в 

рамках трудовых отношений (Далее Положение) разработано в целях совершенствования 

условий оплаты труда заместителей руководителей и главных бухгалтеров МАОУ СОШ № 59 с 

целью усиления материальной заинтересованности в повышении качества работы, развитии 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач на основании 

следующих документов:  

Постановления Главы городского округа "Город Калининград" от 01.12. 2022 №966 "Об 

утверждении Положения " Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений, 

осуществляющих обучение, содержание, организацию отдыха и оздоровление детей, а также 

осуществления других выплат, производимых в рамках трудовых отношений"   

1.2. Настоящее Положение устанавливает условия оплаты труда заместителей 

руководителя и главного бухгалтера МАОУ СОШ № 59 и предусматривает единые принципы 

оплаты труда с учетом государственных гарантий по оплате труда работников, а также 

определяет порядок осуществления других выплат, производимых в рамках трудовых 

отношений.  

1.3. Размер, порядок и условия оплаты труда заместителей руководителя и главного 

бухгалтера МАОУ СОШ № 59 устанавливаются в трудовом договоре, заключенным с ними 

руководителем учреждения в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами МАОУ СОШ №59 в части оплаты труда 

указанных категорий работников.  в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также настоящим 

Положением.  

1.4. Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера МАОУ СОШ 

№ 59 состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

1.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя учреждения, рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 

платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения 

устанавливается кратным 4.  



Предельное соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителя 

учреждения, главного бухгалтера, рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения устанавливается кратным 3,5.  

  

2.Порядок установления должностных окладов 

    Должностные  оклады  заместителей  руководителей учреждений и 

главных бухгалтеров устанавливаются на 10-30% ниже должностных окладов руководителя 

учреждения.  

  

3.Порядок и условия установления компенсационных выплат 

3.1.  Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются в трудовых договорах с заместителем руководителя, главным бухгалтером в 

зависимости от условий труда в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

      3.2. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

должностному окладу (с учетом фактической нагрузки) или в абсолютных размерах, если иное 

не установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации.  

     3.3. К выплатам компенсационного характера относятся:  

- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении должностей, расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, при сверхурочной работе, работе 

в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных);  

     3.4. Заместителям руководителя МАОУ СОШ № 59, главному бухгалтеру за выполнение 

сверхурочных работ, работ в выходные и нерабочие праздничные дни и за выполнение работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных, осуществляются выплаты в минимальных 

размерах, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами. Минимальный размер повышения оплаты труда руководителей учреждений, их 

заместителей, главных бухгалтеров, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, составляет 4% от должностного оклада.  
  

4.Порядок и условия установления стимулирующих выплат 

4.1.  К выплатам стимулирующего характера относятся: 

-  надбавка за эффективность работы;  

- надбавка за сложность, напряженность, качество работы;  

- надбавка за стаж работы в данном учреждении и в данной должности для заместителей 

руководителя, главного бухгалтера. - надбавка за ученую степень, наличие государственной 

награды, почетного звания, нагрудных знаков;  

- премия за выполнение особо важных и ответственных работ;  

-  поощрительные премии.  

4.2. Надбавка за эффективность работы устанавливается заместителю руководителя, 

главному бухгалтеру учреждения два раза в год по состоянию на 1 января и 1 июля при 

достижении целевых показателей эффективности работы. 

4.3. Целевые показатели эффективности работы заместителей руководителя и главного 

бухгалтера устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы 

руководителя. А также должностных обязанностей (направлений деятельности) указанных 

работников;   

4.4. Решения комиссии оформляются протоколами заседаний комиссии, которые 

подписываются всеми присутствующими на заседании членами комиссии в срок не более 5 

рабочих дней после даты заседания.  



4.5. Оценка достижения целевых показателей эффективности работы заместителей 

руководителя, главного бухгалтера МАОУ СОШ № 59 осуществляется в баллах по каждому 

установленному критерию. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, 

присвоенных по каждому критерию оценки. Надбавка за эффективность работы устанавливается 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения приказом директора МАОУ СОШ 

№ 59. Размер надбавки за эффективность работы устанавливается в процентном отношении к 

должностному окладу (с учетом фактической нагрузки) и равен количеству баллов итоговой 

оценки.   

 4.6. Надбавка за эффективность работы выплачивается заместителю руководителя, 

главному бухгалтеру руководителя учреждения ежемесячно в течение последующего периода, 

равного по продолжительности отчетному периоду (полугодию), в размере, установленном 

приказом директора МАОУ СОШ № 59, с учетом фактически отработанного времени в 

расчетном периоде в срок, установленный для выплаты работникам муниципального учреждения 

заработной платы.  

4.7. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру муниципального учреждения 

приказом руководителя учреждения устанавливается надбавка за сложность, напряженность, 

качество работы в размере до 50% от должностного оклада (с учетом фактической нагрузки).  

4.8. Приказы об установлении надбавки за сложность, напряженность,  качество 

 работы пересматриваются  по  мере необходимости, но не реже 1 раза в год.  

4.9. Надбавка за сложность, напряженность, качество работы заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру (в случае, если недопущение нижеперечисленных  фактов 

входит в круг их должностных обязанностей) может быть снижена:  

а) до 100% от размера ранее установленной надбавки за сложность, напряженность, качество 

работы - в случае: нецелевого, неправомерного и (или) неэффективного использования 

бюджетных средств; использования не по назначению муниципального имущества и 

необеспечения его сохранности; нарушения трудовой дисциплины; применения 

дисциплинарного взыскания; наличия просроченной задолженности по налогам и иным 

обязательным платежам, а также по начисленным штрафам и пеням в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, а также по выплате заработной платы работникам 

учреждения; неисполнения или несвоевременного исполнения распорядительных актов главы, 

администрации городского округа «Город Калининград», приказов, распоряжений и поручений 

Комитета, несвоевременного и некачественного представления отчетной документации и 

информации; несвоевременного  либо  неполного  устранения нарушений, установленных в 

ходе  проверок  контрольных  и надзорных органов;  

       б) до 50% от размера ранее установленной надбавки за сложность, напряженность, качество 

работы - в случае: нарушения законодательства о закупках товаров, работ и услуг; нарушения 

правил охраны труда, противопожарной безопасности, санитарных норм и правил;  

невыполнения мероприятий, предусмотренных планом работы учреждения; несоблюдения 

предельного соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера муниципального учреждения и среднемесячной заработной платы 

работников муниципального учреждения (без учета среднемесячной заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), установленного пунктом 1.5 настоящего 

Положения.  

  4.12. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются надбавки за 

ученую степень, наличие государственной награды, почетного звания, нагрудных знаков в 

следующих размерах:  

-  за ученую степень доктора наук - 2000 рублей в месяц;  

-  за ученую степень кандидата наук - 1000 рублей в месяц;  

 - за наличие государственной награды, почетного звания «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» - 2000 рублей в месяц;  

 - за наличие нагрудных знаков «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Отличник народного просвещения», Почетной грамоты Министерства 

образования и науки Российской Федерации - 1000 рублей в месяц;  



- за стаж работы в данном учреждении и в данной должности:  

за стаж работы от 1 года до 10 лет – 500 рублей в месяц;  

за стаж работы от 11 лет до 15 лет - 1000 рублей в месяц;  

за стаж работы от 16 лет и более - 1500 рублей в месяц.  

Надбавка за стаж работы в должности изменяется со дня достижения соответствующего 

стажа.  

4.13.  При  наличии  нескольких  почетных  званий, государственных наград 

надбавка устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значение.  

- за наличие государственной награды, полученной за заслуги и достижения в сфере 

образования (в том числе почетные знания «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

«Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации») - 2000 рублей в месяц;  

- за наличие ведомственных наград Министерства образования и науки Российской 

Федерации (медаль К. Д. Ушинского, медаль Л. С. Выготского, почетные звания «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации», «Почетный работник сферы воспитания 

детей и молодежи Российской Федерации», «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», нагрудные знаки «Отличник народного просвещения», «отличник 

просвещения СССР», «Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации -1000 рублей в месяц.  

4.14. При присуждении ученых степеней доктора наук или кандидата  наук 

надбавка  устанавливается  со  дня  принятия Министерством образования и науки 

Российской Федерации решения о выдаче диплома.  

При присвоении государственной награды, почетного звания, награждении ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения.  

4.15. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру приказом руководителя 

устанавливается премия за выполнение особо важных и ответственных работ в размере до 100% 

от должностного оклада. При этом учитывается, что особо важными и ответственными работами 

могут считаться работы, проводимые: при подготовке учреждения к учебному году; при 

подготовке и проведении российских, региональных, муниципальных мероприятий научно-

методического, социально культурного и другого характера, а также смотров конкурсов, 

фестивалей;  

-по устранению последствий аварий.  

 4.16. Заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру поощрительные премии 

могут выплачиваться в связи: с юбилейными датами (50, 55, 60 и 65 лет со дня рождения); с 

профессиональными, государственными праздниками (Днем Учителя, днём защитника 

Отечества, Международным женским днем), а также в связи с окончанием учебного, 

финансового года.  

  4.18. Поощрительные премии выплачиваются заместителю руководителя учреждения, 

главному бухгалтеру на основании приказа директора МАОУ СОШ № 59 - на основании приказа 

руководителя учреждения в размере до 100% от должностного оклада (с учетом фактической 

нагрузки).  

  

5.Порядок осуществления других выплат, производимых в рамках трудовых 

отношений  

5.1. Материальная помощь предоставляется заместителям руководителя учреждения, главному 

бухгалтеру в случае возникновения особых жизненных ситуаций (бракосочетания, рождения 

ребенка, смерти близких родственников (супруга, ребенка, родителя), выхода на пенсию, 

необходимости проведения дорогостоящего лечения), а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций (пожара, наводнения, землетрясения, утраты имущества и других).  

5.2. Материальная помощь выплачивается заместителю руководителя учреждения, главному 

бухгалтеру учреждения на основании приказа директора МАОУ СОШ № 59 по заявлению 

руководителя учреждения при наличии подтверждающих документов. Размер материальной 



помощи устанавливается до 100% от должностного оклада в пределах фонда оплаты труда 

муниципального учреждения.  

 

В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения. 

Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Положению об 

условиях оплаты труда заместителей 

руководителя, главного бухгалтера 

МАОУ СОШ № 59 

 

Показатели эффективности деятельности 

заместителя руководителя общеобразовательного учреждения 

(курирующего организацию учебно-воспитательной работы) 

№ 

п/п 

Целевые показатели 

эффективности 

деятельности 

Критерий 

 

 

Баллы 

1 2 3  4 

1. Выполнение 

муниципального задания 

(c учетом допустимых 

(возможных) отклонений) 

1.1Выполнение количественных показателей 

1.2 Выполнение качественных показателей 

2 

2 

2. Соответствие 

деятельности учреждения 

требованиям 

законодательства 

2.1 Отсутствие обоснованных жалоб граждан в 

вышестоящие организации в судебные и 

правоохранительные органы (в том числе 

отсутствие неурегулированных конфликтных 

ситуаций, разрешение которых входит в 

компетенцию заместителя руководителя 

учреждения) 

2.2 Отсутствие предписаний, протестов, 

представлений со стороны надзорных и 

контролирующих органов в сфере образования 

и воспитания 

2.3 Соблюдение полноты, своевременности и 

качества представления отчетности и 

документов учредителю 

2.4 Своевременность и полнота публикаций 

документов на официальном сайте учреждения 

в сети интернет 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

3. Управленческая 

инициатива по развитию 

учреждения 

3.1 Статус площадки подтвержденный 

распорядительным документом (приказом): 

- муниципальная опорная;   

- региональная инновационная (или ресурсный 

центр);   

- федеральная экспериментальная (или 

 

 

0,5 

1 

 

2 



экспериментальная)   

3.2 Участие учреждения в проектной, 

экспериментальной, научно-исследовательской 

деятельности, социальных проектах: 

- областной уровень; 

- федеральный (международный) уровень 

3.3 Получение учреждением субсидий, грантов 

по итогам конкурсного отбора: 

- на региональном уровне 

- на федеральном (международном) уровне 

3.4 Очное участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, мероприятиях, 

фестивалях: 

- муниципальный уровень; 

- областной уровень; 

- всероссийский ( международный) уровень 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

2 

 

 

 

1 

1,5 

2 

4. Организация работы с 

одаренными детьми 

4.1 Наличие очных призеров и победителей 

конкурсов, соревнований, олимпиад: 

- муниципальный уровень; 

- областной уровень; 

- всероссийский (международный) 

 

 

0,5 

1 

1,5 

5. Информационная 

открытость и 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

5.1 Дополнительная информация к обязательной 

информации, предусмотренной действующим 

законодательством, в том числе полнота 

публикаций (размещения) документов и 

информации на официальном сайте учреждения  

в сети Интернет в разделе «Организация 

питания» 

 

 

 

1 

 

 

 

6. Организация 

воспитательной работы в 

учреждении 

6.1 Организация работы по профилактике 

асоциального поведения детей и подростков, 

отсутствие или снижение обучающихся, 

совершивших правонарушения 

6.2 Отсутствие не приступивших к учебным 

занятиям обучающихся, за исключением 

находящихся в розыске 

6.3 Наличие волонтерского отряда, кадетских 

классов. Юнармейских отрядов, участников 

Российского движения школьников 

6.4 Эффективность деятельности службы 

школьной медиации: 

- обучение сотрудников. Обучающихся, 

родителей (законных представителей) методам 

школьной медиации 

- разрешение разноплановых конфликтов, 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 



возникающих на территории 

общеобразовательного учреждения 

6.5 Организация работы с родительской 

общественностью: 

- проведение родительских конференций, 

форумов, родительского всеобуча 

2 

 

 

 

2 

7. Реализация программ по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей, организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

(спортивных секций, 

соревнований) 

7.1 Соотношение количества       

обучающихся, участвовавших в мероприятиях 

программ в отчетном периоде, и общей 

численности учащихся: 

-  от 50% до 69%;         

- 70% и более 

7.2 Отсутствие или снижение случаев 

травматизма среди обучающихся во время 

образовательного процесса 

7.3 Доля детей, охваченных всеми формами 

отдыха, оздоровления и занятости, 

организованных на базе учреждения в 

каникулярное время: 

- более 25% от общего количества обучающих 

 

 

 

 

0,5 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

8. Аналитический  подход к 

планированию работы 

8.1 Наличие планов работы на основе 

проблемного анализа работы за предыдущие 

периоды 

2 

 

9. Реализация мероприятий 

по привлечению молодых 

педагогов 

9.1 Наставничество, осуществление 

педагогической помощи педагогическим 

работникам с опытом работы до трех лет 

1 

 

10. Создание условий,            

способствующих     

повышению          

качества и         

результативности   

профессиональной   

деятельности       

педагогического 

работника 

10.1 Выполнение плана по дополнительному 

профессиональному образованию работников 

учреждения 

10.2 Доля педагогических работников, 

имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию: 

- до 70% от общего числа педагогических 

работников  

- более 71% от общего числа педагогических 

работников    

1 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

11. Организация приносящей 

доход деятельности 

11.1 Поступление средств от приносящей доход 

деятельности в течение полугода: 

- от 150 тыс. руб. до 250 тыс. руб. 

- от 250 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 

- свыше 500 тыс. руб. 

 

 

1 

1,5 

2 

12. Личные достижения, 

подтверждающие 

организаторский и 

управленческий уровень 

заместителя 

руководителя учреждения 

12.1 Участие в экспертных комиссиях 

муниципального или регионального уровня   

12.2 Участие в различных советах на 

муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях. 

1 

 

 

1 

Максимальное количество: 50,0 



 

 

 

 

Приложение № 2 к Положению об 

условиях оплаты труда заместителей 

руководителя, главного бухгалтера 

МАОУ СОШ № 59 

 

Целевые показатели эффективности деятельности 

заместителя директора муниципального учреждения 

(курирующего административно-хозяйственную работу) 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности работы 

Критерии оценки 

 

 

Баллы 

1 2 3  4 

1. Соответствие  

деятельности 

учреждения  

требованиям 

законодательства   

1.1 Отсутствие обоснованных жалоб граждан в 

вышестоящие организации и обращений в 

судебные и правоохранительные органы (в 

том числе отсутствие неурегулированных 

конфликтных ситуаций , разрешение которых 

входит в компетенцию заместителя 

руководителя учреждения 

1.2 Отсутствие предписаний, протестов 

представлений со стороны надзорных 

органов устранение которых не связано с 

необходимостью привлечения 

дополнительных финансовых средств. 

1.3 Соблюдение полноты ,своевременности и 

качества представления отчетности и 

документов учредителю. 

1.4 Соответствие санитарно-гигиенических 

условий организации процесса обучения, 

состояние пришкольной территории 

помещений столовой (по итогам смотра 

готовности учреждения к началу учебного 

года контрольного выезда представителя 

учредителя в учреждение) 

1.5 Обеспечение требований к 

антитеррористической защищенности 

объектов и территорий учреждения, 

соблюдение которых не связано с 

необходимостью привлечения 

дополнительных финансовых средств(по 

итогам смотра готовности учреждения к 

началу учебного года ,контрольного выезда 

уполномоченных органов представителя 

учредителя в учреждение) 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 



2. Реализация программ по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей 

2.1 Отсутствие случаев травматизма среди 

обучающихся во время образовательного 

процесса, связанных с состоянием материально-

технической базы и техникой безопасности. 

5 

3 Аналитический  подход 

к планированию работы 

3.1 Наличие планов работы на основе 

проблемного анализа работы за предыдущие 

периоды 

3 

 

4 Создание безопасных 

условий труда 

4.1 Отсутствие нарушений требований 

законодательства в области охраны труда 

4.2 Отсутствие несчастных случаев на 

производстве в результате нарушения требований 

охраны труда  

5 

 

5 

5 Эффективное 

использование 

имущества 

5.1 Наличие и выполнение программы 

энергосбережения (в т.ч. соблюдение 

установленных лимитов потребления, 

применение энергосберегающих ламп и др.) 

5.2 Наличие экономии электро-,теплоэнергии, 

воды в сравнении с предыдущим периодом ( в 

натуральных показателях) при сопоставимых 

показателях инфраструктуры и температурного 

режима 

5 

 

 

 

 

5 

6 Организация 

бесперебойной работы 

6.1 Высокое качество подготовки и организации 

работ по текущему и капитальному ремонту 

(включая своевременность составления 

проектно-сметной документации, контроль за 

выполнением работ) 

6.2 Наличие исправных технических средств, 

систем, приборов учета и обеспечение их 

бесперебойной работы (отсутствие замечаний)  

3 

 

 

 

 

4 

Максимальное количество: 50 

 



Приложение № 3 к Положению об 

условиях оплаты труда заместителей 

руководителя, главного бухгалтера 

МАОУ СОШ № 59 

Целевые показатели эффективности деятельности 

главного бухгалтера муниципального учреждения 

 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности работы 

Критерии оценки 

 

Баллы 

1 2 3  4 

1. Соответствие 

деятельности 

учреждения 

требованиям 

законодательства 

1.1 Отсутствие предписаний, протестов 

представлений со стороны надзорных и 

контролирующих органов (по итогам ревизии и 

других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности учреждения) 

1.2 Отсутствие письменных обоснованных жалоб 

к результатам выполнения работы со стороны 

работников учреждения граждан(родителей) 

поставщиков подрядчиков 

1.3 Соблюдение полноты, своевременности и 

качества предоставления отчетности и 

документов учредителю. 

1.4 Своевременность и полнота публикаций 

(размещения) документов на сайте www.gov.ru 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

2. Аналитический  подход 

к планированию работы 

2.1 Предоставление в установленные сроки 

руководителю аналитической информации по 

получению и расходованию средств на оплату 

труда и начислениям. 

3 

3. Укомплектованность 

штата 

3.1 Укомплектованность штата бухгалтерско-

экономической службы 100% (отношение 

количества занятых должностей к количеству 

штатных должностей) 

3.2 Коэффициент внутреннего совмещения 

работников бухгалтерско-экономической службы 

не более 1,3 

3 

 

 

 

2 

4. Эффективность ведения 

финансово-

хозяйственной 

деятельности (состояние 

бухгалтерской 

отчетности на 1 число 

месяца, следующего за 

отчетным периодом) 

4.1 Отсутствие просроченной дебиторской 

задолженности 

4.2 Показатели  кредиторской задолженности: 

- отсутствие или наличие в сумме, не 

превышающей 15% от годового объема субсидии 

на выполнение муниципального задания (по 

расходам, источником обеспечения которых 

является данная субсидия); 

 

5 

 

 

5 

5. Организация 

внутреннего контроля 

5.1 Выполнение 100% плана мероприятий 

проведения внутреннего финансового контроля (с 

документальным оформлением результатов) 

5 



6. Соблюдение уровня 

средней заработной 

платы педагогических 

работников учреждения 

установленному 

соотношением средней 

заработной платы 

педагогических 

работников в сфере 

общего образования в 

городе Калининграде 

 6.1 Соответствие размера заработной платы 

педагогических работников учреждения 

установленному показателю средней заработной 

платы педагогических работников в сфере общего  

образования в городе Калининграде. 

5 

 7. Обеспечение 

бухгалтерского учета 

средств от приносящей 

доход деятельности 

7.1 Обработка документов и(или) организация 

учета исходя из суммы поступивших средств от 

приносящей доход деятельности в течение 

полугода:  

от 150 тыс. руб. до 250 тыс. руб.; 

от 250 тыс. руб. до 500 тыс. руб.; 

свыше 500 тыс. руб. 

 

 

 

 

2 

3 

5 

Максимальное количество: 50 

 

 

 

 
 

 


