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«Средняя общеобразовательная школа №24»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24» разработано в соответствии:
- со статьями 135, 143-155 Трудового кодекса Российской Федерации;
- Примерным положением об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Ангарского муниципального образования, утверждённым Постановлением мэра Ангарского муниципального
образования от 19.10.2010 №2237-па;
- «Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2010 год», утвержденных решением Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 4 декабря 2009 года, протокол № 10;
- Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области»;
- постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года №
339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки»;
- распоряжением Правительства Иркутской области от 7 июня 2010 года № 110-рп
«О введении системы оплаты труда работников областных государственных образовательных учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской области,
отличных от Единой тарифной сетки»;
- приказом Министерства экономического развитии, труда, науки и высшей школы
Иркутской области от 11 февраля 2010 г. № 7-мпр «Об утверждении Порядка исчисления
размера средней заработной платы для определения размеров должностных окладов руководителей государственных учреждений Иркутской области»;
- приказом Министерства образования Иркутской области от 24 февраля 2010 года
№ 116-мпр «Об утверждении Перечня должностей и профессий работников областных
государственных образовательных учреждений, которые относятся к основному персоналу, для расчета средней заработной платы и определения размера должностного оклада
руководителей областных государственных образовательных учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской области»;
- приказом Министерства экономического развитии, труда, науки и высшей школы
Иркутской области от 11 февраля 2010 года № 8-мпр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению систем оплаты труда, отличных от Единой тарифной сетки,
и Перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в государственных учреждениях Иркутской области».
1.2. Положение является основанием для установления системы оплаты труда работников Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24», и включает в себя:
- рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) заработной платы по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) работников;
1

- рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) работников;
- условия осуществления и рекомендуемые размеры выплат компенсационного характера;
- условия осуществления выплат стимулирующего характера.
1.3. Минимальные размеры окладов (ставок) по профессиональным квалификационным группам работников устанавливаются в размере не ниже соответствующих рекомендованных минимальных размеров окладов (ставок), утвержденных настоящим Положением.
Минимальные размеры окладов (ставок) работников устанавливаются по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп на основе требований к
профессиональной подготовке и к уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учётом сложности и
объёма выполняемой работы.
1.4. Система оплаты труда работников устанавливается с учётом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации на основе должностных минимальных размеров окладов (ставок), повышающих коэффициентов, а также выплат компенсационного
и стимулирующего характера.
1.5. Заработная плата работника рассчитывается по формуле:
ЗП = ДО + Кв + Св, где
ЗП - заработная плата;
ДО - должностной оклад;
Кв - компенсационные выплаты;
Св - стимулирующие выплаты;
1.5. Должностной оклад работника рассчитывается по следующей формуле:
ДО = О + О * КП + 0*ДПК, где
О - размер минимального оклада (ставки);
КП - повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставки) по занимаемой
должности;
ДПК - дополнительный повышающий коэффициент за ученую степень и почетное
звание.
1.6. Работникам, занимающим штатные должности, устанавливаются дополнительный повышающий коэффициент:
работникам, имеющим ученую степень кандидата наук, доктора наук, почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» бывшего СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР - 15
процентов от минимального размера оклада (ставки);
педагогическим работникам, имеющим почётные звания Российской Федерации,
бывшего СССР и союзных республик, входивших в состав СССР наименование которых
вначинается со слова: «Заслуженный...», при условии соответствия почётного звания
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин - 15 процентов от
минимального размера оклада (ставки);
работникам, награжденным профессиональными знаками отличия «Отличник народного просвещения» СССР, «Почётный работник общего образования» РФ и союзных
республик, входящих в состав СССР, другими ведомственными знаками - 10 процентов от
минимального размера оклада (ставки).
При наличии у работника нескольких оснований (почётного звания, профессиональных знаков отличия, учёной степени) дополнительный повышающий коэффициент устанавливается по одному (максимальному) основанию.
Работникам, ведущим преподавательскую (педагогическую) работу и имеющим почётные звания, профессиональные знаки отличия или учёную степень, дополнительный
повышающий коэффициент устанавливается по основной должности.
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1.7. Повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада по занимаемой
должности устанавливается за наличие квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации педагогических и других работников муниципальных учреждений.
Повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада (ставке) по занимаемой должности устанавливается в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ.
Педагогическим работникам, не имеющим квалификационной категории, при наличии высшего профессионального образования и стажа педагогической работы свыше 20
лет, устанавливается повышающий коэффициент к минимальному окладу в размере 0,10.
1.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к должностным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ.
Конкретные размеры выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в
южных районах Иркутской области), а также условия их применения устанавливаются в
соответствии с действующим законодательством.
Иные виды выплат компенсационного характера, предусмотренные Перечнем видов
выплат компенсационного характера и установленные в процентном отношении, применяются к должностным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ.
1.9. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой ранее на основе тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений
Ангарского муниципального образования, финансируемых за счёт средств бюджета, при
условии сохранения объёма должностных обязанностей работников и выполнения ими
работ той же квалификации.
1.10. Система оплаты труда работников устанавливается соглашениями, коллективным договором, настоящим положением по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации.
1.11. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

2 . ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА
2.1. Работники образования
Минимальные размеры окладов (ставок) работников образования, осуществляющих
образовательную деятельность, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» (Приложение 1).
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Приложение 1
к Положению об оплате труда работников МОУ «СОШ №24» утв.приказом от 30.08.2011 №201

Наименование должности (профессии)

Рекомендуемый размер минимального оклада (ставки),
руб.

3055

Диспетчер образовательного учреждения
Социальный педагог
Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор

3600

Педагог-психолог
Мастер производственного обучения
Воспитатель

3670

Учитель

4500

Заведующий (начальник)
подразделением:

Рекомендуемый размер
повышающего коэффициента за квалификационную
категорию

структурным

0,08 - для второй
категории;
0,17-для первой
категории;
0,25 - для высшей
категории
0,06 - для второй
категории;
0,15-для первой
категории;
0,23 - для высшей
категории
0,10-для второй
категории;
0,30 - для первой
категории;
0,50 - для высшей
категории
0,12-для первой
категории;
0,2 - для высшей
категории

4095

2.2. Общеотраслевые должности служащих
Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) работникам, занимающим
должности служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей
к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих» (Приложение 2).
Приложение 2
к Положению об оплате труда работников МОУ «СОШ №24» утв.приказом от 30.08.2011 №201

Рекомендуемый минимальный
размер оклада (ставки), руб.

Наименование должности (профессии)

Бухгалтер
Специалист по кадрам
Бухгалтер 2 категории
Бухгалтер 1 категории
Ведущий бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера

3985
4385
4780
5180
5580

2.3. Общеотраслевые профессии рабочих
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Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) рабочих муниципальных
учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года (с изменениями и дополнениями) № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (Приложение 3).
Приложение 3
к Положению об оплате труда работников МОУ «СОШ №24» утв.приказом от 30.08.2011 №201

Рекомендуемый минимальный
размер оклада (ставки), руб.

Наименование должности (профессии)

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Плотник
Слесарь-электрик
Слесарь-сантехник
Слесарь по ремонту оборудования
Сторож (вахтер)
Гардеробщик
Дворник
Кладовщик
Маляр строительный
Уборщик служебных помещений, уборщик производственных помещений, уборщик территорий
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
Маляр строительный
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Водитель автомобиля
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3
квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы
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2 7 1 0 - 1 квалификационный разряд,
2800 - 2 квалификационный разряд,
3070 - 3 квалификационный разряд

3250 - 4 квалификационный разряд,
3525 - 5 квалификационный разряд

3795 - 6 квалификационный разряд,
4065 - 7 квалификационный разряд
4515

4700

2.4. Руководитель учреждения, его заместители
и главный бухгалтер
2.4.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера (далее - руководящие работники) состоит из должностного оклада и дополнительного повышающего коэффициента за ученую степень и звание, выплат компенсационного и стимулирующего характера, которые устанавливаются в трудовом договоре.
2.4.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в кратном отношении к среднему размеру должностного оклада (ставки заработной платы) основного
персонала возглавляемого им учреждения и может составлять до 4 размеров указанных
окладов (ставок заработной платы).
Кратность увеличения должностного оклада руководителя учреждения устанавливается согласно критериям, утвержденным локальным актом Управления образования администрации Ангарского муниципального образования.
2.4.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно
обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение. Перечень должностей работников учреждения, относимых к основному персоналу для расчёта средней заработной платы и установления размера должностного оклада
руководителя, утверждается приказом Управления образования администрации Ангарского муниципального образования.
2.4.4. Должностные оклады заместителей руководителей учреждения и главного
бухгалтера устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя.
2.4.5. Премирование руководителя учреждения производится Управлением образования администрации Ангарского муниципального образования с учётом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
3.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в учреждении осуществляются следующие виды выплат компенсационного характера:
3.1.1 Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3.1.2 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся
от нормальных):
- выплаты за работу в ночное время работникам учреждений производится в размере
не ниже 35 процентов от минимального размера оклада (ставки), рассчитанного за каждый
час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). Названная доплата выплачивается за
фактически отработанное время в составе заработной платы за месяц, в котором выполнялись соответствующие работы.
- выплаты за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда работникам учреждений устанавливаются в размере до 12 процентов к минимальному размеру оклада (ставки) по результатам аттестации рабочих мест.
3.1.3. ежемесячная выплата за работу, не входящую в должностные обязанности работника, но непосредственно связанную с образовательным процессом:
- классное руководство;
- проверка письменных работ;
-заведование: отделениями, филиалами, учебно-консультационным пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками;
Данная выплата устанавливается в следующих размерах:
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- педагогическим работникам за выполнение обязанностей классного руководителя в размере до 20 процентов должностного оклада (ставки), выплачиваемого за норму часов
преподавательской работы в неделю;
- педагогическим работникам за проверку за проверку письменных работ - в размере
до 15 процентов должностного оклада (ставки) с учётом объёма преподавательской работы в неделю;
- учителям, преподавателям за заведование учебными кабинетами (лабораториями) в размере до 15 процентов должностного оклада (ставки), выплачиваемого за норму часов
преподавательской работы в неделю;
- педагогическим работникам за заведование отделениями, филиалами, учебноконсультационными пунктами, отделами - в размере до 15 процентов должностного оклада (ставки), выплачиваемого за норму часов преподавательской работы в неделю;
педагогическим работникам за заведование учебными мастерскими, учебноопытными участками - в размере до 20 процентов должностного оклада (ставки), выплачиваемого за норму часов преподавательской работы в неделю
3.1.4. Ежемесячная выплата молодым специалистам до 29 лет из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в образовательных
учреждениях, устанавливается:
- в течение первых трех лет работы по специальности в размере 20 процентов должностного оклада (ставки);
- от 3 до 5 лет по специальности в размере 10 процентов должностного оклада (ставки);
- от 5 до 7 лет по специальности в размере 5 процентов должностного оклада (ставки).
Основными условиями выплаты надбавки молодым специалистам являются:
- наличие диплома государственного образца об окончании учебного заведения
высшего или среднего профессионального образования;
- работа в образовательном учреждении по специальности.
3.1.5. Выплата за специфику работы:
- учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на
дому детей, имеющих ограниченные возможности, на основании медицинского заключения - 20 процентов размера должностного оклада.
3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
3.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.4. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым в местностях с особыми климатическими условиями, устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в учреждениях могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за выполнение особо важных и срочных работ;
- премиальные выплаты по итогам работы, к юбилейным датам и праздникам.
4.2. Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает дирек7

тор, с учётом рекомендаций комиссии, созданной в учреждении, с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, в пределах бюджетных ассигнований
на оплату труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда.
Объём средств на указанные выплаты должен составлять не более 25 процентов
средств на оплату труда, формируемых за счёт средств бюджета.
4.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на
стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учётом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы.
4.4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается работникам за:
- выполнение непредвиденных и срочных работ;
- компетентность работника в принятии решений;
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и
бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения образовательного учреждения);
- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета
и имиджа образовательного учреждения среди населения;
- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и
региональных целевых программ.
4.5. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается и рассчитывается в
соответствии с:
- Методикой формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
МОУ «СОШ №24» (приложение 4)
- Порядком расчёта стимулирующих выплат (Приложение 5);
- Порядком определения рейтинга качества и результативности профессиональной
деятельности, являющихся основаниями для начисления стимулирующих выплат основным работникам (Приложение 6);
- Перечнем критериев и показателей качества и результативности профессиональной
деятельности, являющихся основаниями для начисления стимулирующих выплат для соответствующих категорий работников (Приложения 7,8).
4.6. Работникам может выплачиваться единовременная премия стимулирующего характера по итогам работы, к юбилейным датам, профессиональным праздникам (со дня
рождения, работы в учреждении).
Единовременное премирование работников осуществляется на основании приказа
директора, в котором указывается конкретный размер этой выплаты.
Единовременное премирование работников производится в пределах утвержденного
фонда оплаты труда учреждения.
Приложение 4
к Положению об оплате труда работников МОУ «СОШ №24» утв.приказом от 30.08.2011 №201

Методика формирования фонда оплаты труда работников МОУ «СОШ №24»
1. Методика формирования фонда оплаты труда работников является составной частью Положения об оплате труда работников МОУ «СОШ №24».
2. Фонд оплаты труда учреждения рассчитывается по формуле:
ФОТ = N х К х Д х У, где:
ФОТ - фонд оплаты труда образовательного учреждения;
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N - норматив финансирования на реализацию государственного стандарта;
К - повышающий коэффициент для данного образовательного учреждения;
Д - доля фонда оплаты труда в нормативе на реализацию государственного стандарта, определяемая образовательным учреждением самостоятельно с учетом ограничений,
установленных нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления;
У - количество учащихся в учреждении.
3. Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст).
ФОТоу = ФОТб + ФОТст
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей (директор учреждения, руководитель структурного подразделения, заместители директора и др.), основных (педагогических) работников, непосредственно
осуществляющих
образовательный процесс (учителя, преподаватели), учебновспомогательного (воспитатели, воспитатели групп продленного дня, педагоги-психологи,
психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, вожатые, организаторы внеклассной и внешкольной работы и др.) и младшего обслуживающего персонала (лаборанты, уборщики, дворники, водители и др.) учреждения и распределяется по
следующей формуле:
ФОТб = ФОТауп + ФОТп + ФОТувп + ФОТмоп, где:
ФОТауп - доля фонда оплаты труда для административно-управленческого персонала;
ФОТпп - доля фонда оплаты труда для основных (педагогических) работников, осуществляющих учебный процесс;
ФОТувп - доля фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала;
ФОТмоп - доля фонда оплаты труда для младшего обслуживающего персонала.
4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения определяется учреждением самостоятельно. Объём стимулирующей части определяется по формуле:
ФОТст = ФОТоу х ш, где
ш - стимулирущая доля ФОТоу.
Рекомендуемый диапазон ш от 20 до 60%. Значение ш определяется учреждением
самостоятельно.
5. Директор формирует и утверждает штатное расписание в пределах выделенных
средств, с учётом расчётной базовой части фонда оплаты труда, обеспечивающей гарантированную заработную плату работников и с учётом определённой стимулирующей части фонда оплаты труда.
6. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах объёма средств учреждения на текущий финансовый год в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом.
7. Фонд оплаты труда учреждения (ФОТоу) распределяется среди подразделений
расчётным путём, пропорционально, исходя из кассовых расходов последнего месяца,
предшествующего внедрению НСОТ (январь 2011 года) следующим образом:
-ФОТмоп-10-13%.
- ФОТувп - 5-7 %.
- ФОТауп - 12-15%, но не менее сумм, определённых расчётом на основании приказов учредителя и приказов директора учреждения, основанных на приказах учредителя.
- ФОТпп - около 70%, но не менее фактического уровня за предыдущий финансовой
год;
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- Резервный фонд - 3%, плюс средства выделенные дополнительно на повышения
оплаты труда педагогических работников.
Окончательный вариант распределения средств на текущий период определяется
приказом директора.
8. Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по формуле:
ФОТпп = ФОТоу х пп, где
пп — доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего
учебный процесс в общем ФОТ.
Рекомендуемое оптимальное значение пп - 70%. Значение или диапазон пп определяется учреждением самостоятельно.
9. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс (ФОТпп) состоит из общей части (ФОТо) и специальной части
(ФОТс).
Объем специальной части определяется по формуле:
ФОТс = ФОТпп х с, где
с - доля специальной части ФОТпп. (Рекомендуемое значение с - 30 %. Значение с
устанавливается учреждением самостоятельно).
10. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов.

Приложение 5
к Положению об оплате труда работников МОУ «СОШ №24» утв.приказом от 30.08.2011 №201

Порядок расчета стимулирующих выплат
1. Стимулирующие выплаты рассчитываются отдельно по категориям персонала:
АУП, МОП, основные работники, дополнительные педагогические работники, в пределах
фонда оплаты труда, установленного для каждой категории персонала.
2. Размеры выплат стимулирующей части фонда оплаты труда работникам по результатам труда определяются согласно рейтинга - для основных работников, согласно
критериям и показателям качества и результативности труда - для остальных категорий
персонала, на основании сведений, представленных руководителями структурных подразделений, советов, комиссий.
3. Порядок расчёта рейтинга и выплат стимулирующего характера для основных работников определены в Приложении 5.
4. Каждому критерию присваивается определенное количество баллов. Для измерения результативности труда работника по каждому критерию вводятся показатели и шкала показателей.
Итог стимулирующих выплат определяется на основании подсчёта баллов по утверждённым критериям и показателям профессиональной деятельности работников за истекший период.
5. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности не выплачиваются при нарушении работником трудовой дисциплины или правил внутреннего
трудового распорядка.
6. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности могут
быть снижены до 50 процентов при следующих обстоятельствах:
- некачественное исполнение своих должностных обязанностей;
- наличие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса;
- изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей;
- нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники безопасности
и пожарной безопасности, инструкций по охране жизни и здоровья;
- нарушение педагогической и служебной этики;
Ю

- халатное отношение к сохранности материальных ценностей;
- пассивность в участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях внутри
образовательного учреждения и на других уровнях.
Решение о невыплате либо о снижении размера выплат принимает директор по
представлению заместителей.
7. Размер стимулирующих выплат конкретному работнику определяется следующим
образом:
Сумма средств направленных на стимулирующие выплаты в конкретное подразделение делится на суммарное количество начисленных баллов каждого работника. Результат от деления определяет денежный вес (в рублях) каждого балла. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. Результат умножения определяет размер стимулирующих выплат каждого работника на ставку заработной платы
(должностного оклада).
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения утверждаются приказом директора с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Приложение 6
к Положению об оплате труда работников МОУ «СОШ №24» утв.приказом от 30.08.2011 №201

Порядок определения рейтинга качества и результативности
профессиональной деятельности, являющихся основаниями для начисления
стимулирующих выплат основным (педагогическим) работникам
1. Расчёт стимулирующих выплат основным работникам производится по рейтинговой системе. Рейтинг определяется по нескольким параметрам.
Параметры.
А) «Учебные достижения учителя» (У) - основной параметр. Устанавливается
один раз в год с 01 сентября, по данным из информационной базы данных 1С:Хронограф,
по итогам работы в предыдущем учебном году. Действует в течение всего текущего учебного года.
Рассчитывается по формуле:
Ср. О
у =
х Ктп — «2» + «5», где
СОУ 1
где:
- Ср. О - средняя годовая отметка, выставленная конкретным учителем всем обучающимся по всем преподаваемым им предметам. Рассчитывается оператором.
- СОУ 1 - степень обученности обучающихся. Берется из базы данных
1С:Хронограф.
К5*1,00 + К4*0,64 + К3*0,36
СОУ1 =
К5+К4+КЗ+К2+КН
где:
- К5, К4, КЗ, К2, КН - суммарное количество годовых отметок: пятёрок, четвёрок,
троек, двоек и неаттестаций по неуважительной причине, выставленных учителем за прошлый учебный год всем обучающимся, по всем преподаваемым предметам.
- Ктп - коэффициент, учитывающий трудность преподаваемых предметов, определённый расчётным путём по данным из базы данных 1С:Хронограф. Рассчитывается оператором.
Т
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Ктп = Ср.

+1

10
где:
- Т - трудность предмета, определённая по шкале трудности из СанПиН 2.4.2.288110.

- Ср. - определяется среднее значение для конкретного учителя по всем классам, по
всем преподаваемым предметам. Рассчитывается оператором.
- «2» - процентное отношение неудовлетворительных отметок, выставленных конкретным учителем, к суммарному количеству всех отметок, выставленным этим учителем.
Рассчитывается оператором.
(К2 + КН) х 1,000
«2» =
х 100
К5+К4+КЗ+К2+КН
- «5» - процентное отношение пятёрок, выставленный конкретным учителем, к суммарному количеству всех отметок, выставленным этим учителем, умноженное на коэффициент коррекции - 0,036. Рассчитывается оператором.
К5 х 0,036
«5» =
х 100
К5+К4+КЗ+К2+КН
Профессиональная деятельность учителя начальной школы, выпустившего в предыдущем учебном году 4-й (выпускной) класс и работающего в следующем учебном году с
первым классом, в котором балльное оценивание не производится, оценивается по данным 5-го класса (выпускной четвёртый класс учителя), за все предметы учебного плана.
Профессиональная деятельность вновь принятого педагогического работника определяется на начало работы условно - равной показателю «У» среднего участника в рейтинге.
A) «Оценка методической составляющей деятельности учителя» (М). Учитывает
показатели методической составляющей деятельности педагогического работника. Определяется ежеквартально методическим советом.
Б) «Оценка воспитательной функции учителя» (В). Учитывает показатели воспитательной составляющей деятельности педагогического работника. Определяется ежеквартально методическим советом.
B) «Оценка исполнительской дисциплины учителя» (И). Учитывает показатели
исполнительской дисциплины учителя. Определяется ежемесячно курирующим заместителем директора.
Критерии и показатели этих параметров отражают основные проблемные вопросы
деятельности учителя, по которым оценивается качество их работы. Оценка качества производится по четырёхбалльной шкале: 0 баллов - критический уровень; 1-2 балла - допустимый уровень; 3 балла - оптимальный уровень. Перечень критериев и показателей Приложения М, В, И к настоящему Положению.
2. «Рейтинг» (Р) конкретного учителя. Определяется суммой всех параметров
Р=У+М+В+И
3. Основанием для начисления стимулирующей части фонда оплаты труда является
рейтинговая таблица - Протокол распределения стимулирующей части фонда оплаты труда основных работников МОУ «СОШ №24». Протокол оформляется в виде электронной
таблицы, для производства расчётов по заработный плате и размещения его на внутрен12

нем информационном стенде для служебного использования1.
4. Описание таблицы.
4.1. Таблица выполнена в формате Excel, состоит из 35 столбцов, обозначенных на
экране монитора латинскими буквами от А до A I , а в строке 8 арабскими цифрами (от О
до 34) и 66 строк, количество которых может меняться в зависимости от численности педагогических работников.
4.2. Некоторые строки (9, 65) и столбцы A, D, Е, F, G, Н, I, J, К, L, М, N, О, X, Z, АА,
AC, AF, AG, АН (выделены красным цветом) не несут информационной нагрузки, а применяются лишь для расчётов, поэтому в демонстрационном варианте рейтинговая таблица
содержит скрытые строки и столбцы для удобства её восприятия.
4.3. Обозначение столбцов:
- Рейтинг «У» (0) - последовательное расположение педагогических работников
(участников) по показателю «У». Применяется для определения параметра «У» среднего
участника для установления его вновь принятому работнику (выделено зелёным шрифтом).
- Рейтинг «Р» (1) - последовательное расположение педагогических работников
(участников) по рейтингу «Р».
- Фамилия ИО (2) - содержит информацию о педагогических работниках (фамилия
и инициалы). Зелёным шрифтом с зелёной заливкой отмечены вновь принятые работники,
синим шрифтом с голубой заливкой отмечены учителя начальной школы, оценивание которых производится по пятым классам.
- К5 (3), К4 (4), КЗ (5), К2 (6), КН (7), КН+ (8), КО (9) - суммарное количество годовых отметок: пятёрок, четвёрок, троек, двоек, неаттестаций по неуважительной причине, неаттестаций по уважительной причине, оценок не выставленных по причине освобождения обучающихся от занятий, выставленных учителем за прошлый учебный год всем
обучающимся, по всем преподаваемым предметам.
- СОУ 1 (10) - среднее годовое значение степени обученности всех обучающихся у
конкретного учителя по всем преподаваемым им предметам.
- Ср. О (11) - средняя годовая отметка, выставленная конкретным учителем всем
обучающимся по всем преподаваемым им предметам.
- Ктп (12) - среднее годовое значение коэффициента, учитывающего трудность преподаваемых предметов.
- «2» (13) - процентное отношение неудовлетворительных отметок, выставленных
конкретным учителем, к суммарному количеству всех отметок, выставленным этим учителем.
- «5» (14) - процентное отношение пятёрок, выставленный конкретным учителем, к
суммарному количеству всех отметок, выставленным этим учителем, умноженное на коэффициент коррекции - 0, 036.
- «У» (15) - показатель учебных достижений учителя.
- «М» (16) - оценка методической составляющей деятельности учителя.
- «В» (17) - оценка воспитательной функции учителя.
- «И» (18) - оценка исполнительской дисциплины учителя.
- «Р» (19) - рейтинг учителя. (19) = (15) + (16) + (17) + (18).
- «+» (20) - дополнительные поощрительные баллы, начисляются комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда в случае единогласного решения
членов комиссии. Применяется в случае, предусмотренном пунктом 4.4. настоящего Положения.
- К-т снижения (21). Применяется в случае и в порядке, предусмотренном пунктами
5 и 6 Порядка расчёта стимулирующих выплат (Приложение 4).
- Баллы (22) - сумма баллов конкретного учителя. (22) = (19) + (20) х (21).
1

Приложение «Р»
13

- Сумма баллов (23) - сумма баллов всех учителей (= ячейка 66W). Скрытый столбец. Применяется для расчётов.
- Персональный к-т (24) - персональный коэффициент учителя, определяющий его
персональный вклад в общие учебные достижения. (24) = (22) х 100 : (23).
- Базовый оклад (25) — базовый оклад учителя, установленный в соответствии с
Разделом 2 настоящего Положения.
- К-т к базовому окладу (26) - коэффициент, учитывающий наличие у работника
квалификационной категории или стажа работы, установленный в соответствии с Разделом 2 настоящего Положения.
- Установленный оклад (27) - оклад, установленный учителю с учётом его квалификации. (27) = (25) х (26).
- Педагогическая нагрузка (28) - установленная недельная педагогическая нагрузка учителя в соответствии с учебным планом. Включает в себя часы инварианта, регионального компонента и обязательные часы вариативной части. В расчётах не применяется.
- Оплата Руб/час (29) - расчётная часовая тарифная ставка учителя.
(29) = (27) х 12 мес.: 52 нед. : 18 час.
- Отработано час/мес (30) - фактически отработанное учителем количество учебных часов инвариантной части, регионального компонента и обязательных часов вариативной части учебного плана в текущем месяце.
- Расчётное значение надбавки (31) - расчётное число, применяемое для дальнейшего определения части стимулирующей надбавки каждого учителя от общего количества
выделенных средств. (31) = (24) х (29) х (30).
- Расчётное число (32) - сумма всех расчётных значений надбавки (= ячейка 66AF).
Скрытый столбец. Применяется для расчётов.
- Сумма стимулирующей надбавки (33) - сумма средств, выделенных в текущем
месяце на стимулирование оплаты труда основных работников. Равняется значению, указанному в ячейке 5AI. Скрытый столбец. Применяется для расчётов.
- Расчёт каждому (34) - размер начисленной стимулирующей надбавки каждого
учителя в рублях за текущий месяц.
4.4. Обозначение ячеек и строк.
- Ячейка 5С - обозначает месяц и год, за который производятся расчёты.
- Ячейка 5AI - обозначает сумму средств, выделенных в текущем месяце на стимулирующую часть оплаты труда основных работников.
- Строка 9 - содержит информацию об основных формулах расчёта. Скрытая строка.
Применяется оператором.
- Строка 66 - определяет суммарное значение некоторых столбцов, необходимое для
расчётов. Скрытая строка. Применяется оператором для проверки правильности расчётов.
4.5. Порядок заполнения ячеек.
- Ячейки 5С и 5AI (выделено ярко-жёлтым цветом) заполняет бухгалтер.
- Ячейки строк 10-65 столбцов (16), (17) (выделено желтым цветом) заполняет методический совет в установленные сроки.
- Ячейки строк 10-65 столбца (18) (выделено голубым цветом) заполняют заместители директора по УВР, курирующие работу учителей.
- Ячейки строк 10-65 столбцов (20) и (21) (выделено зелёным цветом) заполняет комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда по представлению
заместителей директора и по согласованию с директором.
- Ячейки строк 10-65 столбца (30) (выделено розовым цветом) заполняет табельщик.
- Значение ячеек 10-65 столбца (34) являются основанием для бухгалтерии для начисления заработной платы работнику.
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