Приложение №6
к Положению
об оплате труда работников образования
Чесменского муниципального района,
утвержденного Постановлением Главы
Чесменского муниципального района
от «___» ______________ 2016 года №___

Положение о выплате надбавок и стимулирующих доплат специалистам
управления образования
1. Настоящее Положение предусматривает порядок оплаты труда и определяет общие
принципы осуществления материального стимулирования творческой активности
специалистов
Управления образования, качественного выполнения должностных
обязанностей, заданий особой важности и сложности, усиления их социальной
защищенности.
2. Система оплаты труда специалистов Управления образования устанавливается с
учетом Единого тарифно-квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих. Оплата труда работников включает:
оклады (должностные оклады);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.

3. Оклад (должностной оклад) специалистам и служащим учреждений управления
образования устанавливается в зависимости от квалификации, стажа работы в
соответствии с Перечнем должностей по профессионально квалификационной группе
руководителей, специалистов и служащих.
В пределах фонда оплаты труда предусматриваются специалистам и служащим
следующие стимулирующие выплаты:
1.

за работу в сельской местности в размере до 25% к окладу (должностному окладу).
работникам, имеющим государственные награды, ученую степень доктора наук или
кандидата наук, звания устанавливаются в процентном отношении к должностному
окладу в следующих размерах:
- за ученую степень кандидата наук до 20%
- за звание «Отличник народного образования» до 20%;
- за звание «Почетный работник общего образования» до 20%;
- грамота Министерства образования и науки до 15%
3) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде до
100 % от должностного оклада.
1)
2)

4)

ежемесячное денежное поощрение до 100% от должностного оклада.

5)

ежемесячная надбавка за качество и интенсивность до 100% от должностного оклада.

ежемесячная надбавка за стаж:
по профессиональной квалификационной группе
работников (методисты) за стаж педагогической работы:
от 5 до 10 лет - 10 % (к должностному окладу)
от 10 до 20 лет - 15 %(к должностному окладу)
свыше 20 лет - 20 % (к должностному окладу)
6)

должностей

педагогических

по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов, и служащих за общий стаж работы по специальности
производится:
от 5 до 10 лет - 10 % (к должностному окладу)
7)
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от 10 до 20 лет - 20 %(к должностному окладу)
свыше 20 лет - 30 % (к должностному окладу)
2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом
критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы.
3. Премия по результатам работы может выплачиваться - за месяц, квартал,
полугодие, год.
4.

К выплатам компенсационного характера относятся:

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда в соответствии со ст. 147 ТК РФ.
2)
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями в
размере 15% (уральский коэффициент) начисляются на фактический месячный заработок,
включая доплаты и надбавки.

выплаты за работу в условиях,
устанавливаются в соответствии со ст. 149 ТК РФ:
3)

отклоняющихся

от

нормальных,

доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику на
срок, на который устанавливается совмещение профессий (должностей). Размер доплаты и
срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и объема дополнительной работы;
4)

5) доплата за расширение зон обслуживания. Размер доплаты и срок, определяются по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной
работы;

доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы. Размер доплаты и срок, определяются по соглашению сторон
трудового договора
6)

7)

доплата при выполнении работ в выходные и нерабочие праздничные дни.

За работу в выходной или нерабочий праздничный день производится доплата в двойном
размере или вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно;
8) доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в
ночное время в размере до 35% от должностного оклада. Ночным считается время с 22
часов до 6 часов.

Работникам, проработавшим неполный месяц, доплата за совмещение должностей
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника начисляется в
установленном размере пропорционально отработанному времени.
5.

6. Работнику учреждения может быть оказана материальная помощь в размере до двух
должностных окладов (без учета уральского коэффициента) в пределах экономии фонда
оплаты труда, не относящаяся к выплатам стимулирующего характера, на основании его
личного заявления в следующих случаях:

оказание материальной помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар,
авария, наводнение);
1)

оказание материальной помощи при наличии уважительных причин, таких как трудная
жизненная ситуация, сложные семейные обстоятельства (подтверждается документально);
2)

3)

оказание материальной помощи в связи со смертью близких родственников (родители,

мужа, жены ,детей)
4)

оказание материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого
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отпуска;
5)

оказание материальной помощи при рождении ребенка;

оказание материальной помощи при регистрации брака(жениху или невесте);
7. Решение об оказании материальной помощи принимает руководитель организации на
основании письменного заявления работника.
8. В пределах экономии фонда оплаты труда учреждения на очередной финансовый год
работникам учреждения могут выплачиваться единовременные премии в размере до двух
должностных окладов в следующих случаях:
6)

в связи с юбилейными датами (25,30,35,40,45, 50, 55 и каждые последующие 5 лет со
дня рождения) с учетом стажа работы в данной организации не менее трех лет;
1)

2)

в связи с профессиональными праздниками;

в связи с выходом на пенсию с учетом стажа работы в данной организации.
При определении стажа работы учитывается общий (суммарный) стаж работы в данной
организации.
9. При отсутствии или недостатке фонда оплаты руководитель может отменить
(приостановить), уменьшить выплату стимулирующих надбавок, доплат и выплату
единовременных премий, материальной помощи, предупредив работников об этом в
установленном законодательством порядке.
3)

Оплата труда и иные выплаты, установленные настоящим Положением,
производятся с учетом районного коэффициента (материальная помощь без учета
уральского коэффициента).
10.

11.

Условия оплаты труда начальника, его заместителей и главного бухгалтера

Заработная плата начальника, его заместителей и главного бухгалтера состоит из
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Должностной оклад заместителей и главного бухгалтера Управления образования
устанавливаются руководителем на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада
руководителя.
Выплаты стимулирующего характера, характеризующие результаты труда, руководителю,
его заместителям, главному бухгалтеру производятся на основании оценки деятельности
за отчетный период (квартал) в соответствии с целевыми показателями эффективности
работы.
12. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28
календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в
соответствии с Трудовым кодексом ст.ст.116-119 и иными федеральными законами:
13. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
Ст.117 ТК РФ (вред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ)Ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на
рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к
вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда.

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2,3,или 4 степени либо
опасным условиям труда составляет 7 календарных дней.
14.

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
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дополнительный оплачиваемый отпуск (ст.119 ТК РФ, Приказа Минфина РФ от 29 июля
2002 года № 154) продолжительность которого определяется коллективным договором
или правилами внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее трех
календарных (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
15. Работникам замещающим должности руководителей структурных подразделений,
специалистов и служащих (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых
должностей
руководителей, специалистов и служащих») предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск за выслугу лет определяемый коллективным договором или
правилами внутреннего трудового распорядка продолжительностью до 15 календарных
дней.

Предусмотреть ежегодные дополнительные отпуска, в соответствии с Трудовым
кодексом РФ следующим категориям работающих Управления образования:
16.

Методист, бухгалтер, бухгалтер-кассир,
экономист, юрист, программист, библиотекарь,
инженер, механик, инспектор по кадрам при
стаже работы:
от 2 до 5 лет - 3 кал.дня
1)

свыше 5 лет - 8 кал.дней
2) старший бухгалтер, старший экономист,
старший инженер, при стаже работы:
от 2 до 5 лет – 5 кал.дней
свыше 5 лет – 10 кал.дней
3) заместитель гл. бухгалтера, при стаже
работы:
от 2 до 5 лет – 5 кал.дней
свыше 5 лет – 12 кал.дней
4)
заведующий
районным методическим
кабинетом, главный бухгалтер, при стаже
работы:
от 2 до 5 лет – 5 кал.дней
свыше 5 лет - 15 кал.дней.

;

17. При исчислении продолжительности ежегодного дополнительного отпуска за
выслугу лет служащим в стаж включается общий трудовой стаж по данной должности.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска,
ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным
оплачиваемым отпуском.
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Приложение №7
к Положению
об оплате труда работников
МБОУ «Чесменская СОШ им.Гаврилова М.В.»,
Чесменского муниципального района,
утвержденного Постановлением Главы
Чесменского муниципального района
от «22» сентября 2016 года № 492

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТАХ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЧЕСМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Стимулирующие выплаты педагогическим работникам за результаты труда,
непосредственно осуществляющим учебный процесс, устанавливаются специально
созданной комиссией по представлению директора школы ежеквартально. На основании
комиссионного решения руководитель образовательной организации издает приказ о
назначении стимулирующих выплат. Основанием для назначения стимулирующих выплат
служат показатели оценки качества, результативности эффективности работы. Разработка
показателей должна способствовать устранению возможности субъективной оценки
деятельности работников образовательных организаций и строится на принципах
объективности и прозрачности. Размер стимулирующей выплаты должен определяться на
основе объективной оценки эффективности и результативности труда. Правила
определения стимулирующих выплат должны быть понятны каждому работнику.
При разработке показателей эффективности деятельности образовательных организаций
руководителей и педагогических работников следует руководствоваться Методическими
рекомендации Министерства образования и науки России по разработке органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления
показателей
эффективности
деятельности
государственных
(муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных
категорий работников В соответствии с пунктом 23 приложения № 2 к Программе
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р.
Основные показателей эффективности и результативности труда для основных категорий
работников образовательной организации являются:
качество обучения;
здоровье обучающихся;
воспитание обучающихся.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат (премий ), включая
показатели эффективности и результативности труда для основных категорий работников
образовательной организации, определяются в локальных правовых актах
образовательной организации (или) в коллективных договорах.
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Критерии оценки качества результативности работы учителя:
Критерии

Показатели

Расчет
показателей

Шкалы

1.Успешность Качество
учебной
освоения
работы
учебных
(динамика
программ-К1*
учебных
достижений
учащихся,
в т.ч
на
внешкольных
олимпиадах,
конкурсах)

Количество
Максимальное
учащихся,
количество баллов -10
получивших
Значения:
оценки «4» и «5» *от 1 до 0,8 – 10 б
по итогам
периода/численн
* от 0,79 до 0,48 – 8 б
о сть
обучающихся
* от0,47до 0,28 - 6 б

Качество
освоения
учебных
программ-К2*

Количество
Максимальное
учащихся,
количество баллов-10
получивших
Значения:
оценки «1» и «2»
*0 - 10 б
по итогам
периода/численн *от 0,1 до 0,4 - -5б
о сть
от 0,41 до 0,8 - -3б
обучающихся

* 0,27

* от

Максимальное
число баллов по
критерию

35

до 0,08 – 4 б

0,81до 1,12 - -1б

Качество знаний Количество
Максимальное
при
сдаче учащихся,
количество баллов -10
выпускниками 9- получивших
х
классов оценки «4» и»5» *от 1 до 0,7 - 6б
экзамена
по по выбранным у от 0,69 до 0,6 - 4б
выбору в новой данного учителя
форме К-3*
предмету/числен
ность учащихся
Результативност
ь участия
школьников в
олимпиадах,
конкурсах и
др.К- 4*

Количество
учащихся победителей
призеров
предметных
олимпиад,
лауреатов и
дипломантов
конкурсов,
конференций,
турниров и т.д.

Максимальное
количество баллов -5,
Уровень участия:
*региональный
оценивается -5 б
*муниципальный- 2б
* школьный -1 б

К-1-учитель математики ведет 5 классов, всего 150 учащихся;
на «4» и «5» учатся 70 учащихся; 70/150= 0,47 - 6 баллов.
К-2 учитель математики ведет 5 классов, всего 150 учащихся на «1» и»2» учатся 10
учащихся; 10/150 = 0,073 балла
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К-3 -количество учащихся, выбравших предмет по новой форме, - 30 учащихся;
сдавших успешно на «4» и»5» - 21учащихся; 21/30=0,7 - 8баллов
Сдавших на «4» и»5» - 18 учащихся; 18/30=0,6- 4балла
Итого по критерию: 6+3+1 =10баллов
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2.Активность Индивидуальная Количество
во

дополнительная
внеурочной
воспитательной работа со
деятельности слабоуспевающим
и учащимися
К-5*

Максимальное количество

учащихся,
имеющих оценки
«3», «2», «1», с
которыми
проведена
индивидуальная
дополнительная
работа/
численность

Работа по
Количество
привлечению
учащихся,
учащихся к
посещающих
дополнительному факультативы,
углубленному
кружки и др.
изучению
систематические
предметов за
занятия/Численно
рамками
сть учащихся
тарифицированных
х часов К-6*

15

баллов -5
Значения:
*от 1,0 до 0,8 оценив - 5
* от 0,79 до 0,6 - 4
* от 0,59 до 0,4 - 3
Максимальное
количество
баллов - 5
Значения:
*от 1,0 до 0,8 оценив - 5
* от 0,79 до 0,6 - 4
* от0,59 до 0,4 - 3
*от 0,39 до 0,2 - 2
*0,19 до 0,05 - 1
Максимальное
количество
баллов -5

Воспитательная
работа с
учащимися за
рамками
функционала
классного
руководителя
К-7*

Количество
учащихся,
вовлеченных в
мероприятия
воспитательного
характера
численность
учащихся

Значения:
*от 1,0 до 0,8 оценив -5
* от 0,79 до 0,6 4
* от 0,59 до 0,4 - 3
*0,39 до 0,2- 2
0,19 до 0,04 1

К5-обучающихся на «3», «2», «1» - 50чел.;
проведены индивидуальные занятия с 10 учащимися; = 0,2 - 2 балла
10/50=
К6- всего 150 учащихся; количество учащихся, посещающих факультативы, кружки,-50;
50/150= 0,33 - 2балла
К7 -всего 150 учащихся; количество учащихся, вовлеченных в мероприятия воспитательного
характера – 20;
20/150= 0,13 - 1балла

Итого: 5 баллов
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3. Обобщение и
распространение
передового
опыта

Проведение
Количество
мастер-классов, мероприятий
открытых
уроков,
выступления на
конференциях,
семинарах,
круглых столах,
наличие
опубликованных
работ.
наставничество
и т.п. К-8*

Оценивается уровень
участия:
- всероссийский
- региональный
- муниципальный
- внутри школьный

5
4
3
2

К-8- школьный уровень; мастер-класс, выступление на конференции, семинаре - по 1
балла за каждое мероприятие. Итого 3 балла.

4. Участие в
методической,
научноисследовательской работе

Наличие
собственных
методических и
дидактических
разработок,
рекомендаций,
учебных пособий
и т.п.,
применяемых в
образовательном
процессе,
участие в
инновационной и
экспериментально
й работе,
руководство
методическими
объединениями,се
кциями,
кафедрами,
кабинетами и др.
К-9*

Количество и
Количество баллов
объем
определяется в
собственных
зависимости от
методических и сложности, объема и
дидактических результативности
разработок,
работы
рекомендаций,
учебных
пособий
и т.п.,
применяемых в
образовательном
процессе
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К9-учитель математики является руководителем МО учителей математики, разработал
и применяет современную, развивающую методику проведения уроков по
определенной теме- 5баллов
Итого: 5 баллов
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Субъективная
оценка со
стороны
родителей
обучаемых
школьников

Положительная
оценка
деятельности
учителя со
стороны
родителей
обучаемых
учеников К-10*

Количество
Значения:
положительных
отзывов/количес *от 1до0,8 - 5
тво опрошенных *0,79до0,6 - 4

5

*0,59до 0,4 - 3
*0,39 до0,2 - 2
*0,19 до0,05 -1

К10 - количество положительных отзывов-100; количество опрошенных-120 чел.;
100/120=0,8 -5баллов
Итого по критерию:5 баллов

5. Участие в
муниципальных и Призёр конкурса
областных
конкурсах

Максимальное
Занятое место количество баллов (с 1 по 5)
10

50
(в течении
года)

Критерии оценки качества и результативности работы педагогических работников
дошкольной образовательной организации:
1.Качество
доступность
дошкольного
образования

1.1.Снижение
заболеваемости
повышение
посещаемости
воспитанников

Выполнение
и муниципального
задания

1.2.За превышение
Выполнение
сверх
муниципального
установленных
норм
плановой задания
наполняемости
групп

Оценивается 5б
При
условии
выполнения
показателя

Максималь
ное
значение
31 б

Оценивается 5б
При
условии
выполнения
показателя

1.3.Контрольные
срезы
и Выполнение
муниципального
выполнение
задания
требований
стандартов

Оценивается 5б
При
условии
выполнения
показателя

1.4.Систематическо
е
повышение
квалификации
педагогических
кадров (модульнонакопительная
система кадровой

Оценивается 1б
за
каждый
модуль курсов
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переподготовки)
1.5.Выполнение
техники
безопасности

Оценивается 5б
При
условии
выполнения
показателя

1.6.Выполнение
натуральных норм Выполнение
продуктов питания муниципального
задания
1.7.Отсутствие
травм

2.Положител
ьные
результаты
проверок
управления
образования

2.1.Дошкольная
образовательная
организация
является
победителем
по
подготовке
к
новому учебному
году

3.Участие в
муниципальн Призер конкурса
ых
и
областных
конкурсах

Выполнение
муниципального
задания

Оценивается 5б
При
условии
выполнения
показателя
Оценивается 5б
При
условии
выполнения
показателя
*Оценивается10б
При выполнении
не
менее
*4 показателей7б
*3 показателей5б

Занятое место с 1 Максимальное
по 5
количество
баллов

Максималь
ное
значение
10б
30б
(в
течении
года)

33

