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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа № 35 имени Героя Советского Союза А. В. Гусько му-

ниципального образования Каневской район в лице его представителя - директора 

МБОУ СОШ № 35  Невайкиной Елены Николаевны (далее - работодатель)  и ра-

ботники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной органи-

зации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) Недбайло 

Владимира Николаевича заключили настоящее дополнительное соглашение о 

внесении изменений в коллективный договор № 29 от 05.02.2018 года о нижесле-

дующем: 

1. Приложение № 2 (Положение № 1, 2, 3, 4) к коллективному договору чи-

тать в следующей редакции: 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  1 

О системе оплаты труда работников 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 35 имени Героя Советского Союза  

А.В. Гусько муниципального образования Каневской район 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

          Приказом министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 года № 1601 «О продол-

жительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной пла-

ты) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических ра-

ботников, оговариваемой в трудовом договоре» 

           Постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 13.11.2008 го-

да № 1499 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, подве-

домственных Отделу культуры администрации муниципального образования Каневской район» 

(с изменениями); 

            Постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 14.11.2008 го-

да № 1508 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний муниципального образования Каневской район»; 

Постановление администрации муниципального образования Каневской район от 

24.11.2017 г. № 2142 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работ-

ников муниципальных образовательных организаций и муниципальных учреждений, подведом-

ственных управлению образования администрации муниципального образования Каневской 

район».   

Постановлением Главы администрации муниципального образования Каневской район 

от 21.06.2012 года № 953 «О применении новой системы фонда оплаты труда работников му-

ниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования Каневской рай-

он» (с изменениями); 

РАЗДЕЛ  I 

Мнение профсоюзного органа 

: 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: 

УЧТЕНО: Решение Совета школы 

_________ 

Директор МБОУ СОШ №35  

Протокол № 5 от 01.09.2020г протокол № 1 от 01.09.2020г  приказ№ 169/5 от 01.09.2020г 

 
Председатель ПК 

 

Председатель Совета школы 

 

________ Невайкина Е.Н. 

                
________ Недбайло В.Н. ________ Гончарова Е.Н.  

    



Формирование централизованного фонда стимулирования директора муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы №35 имени Героя Советского Союза А. В. Гусько муниципального образования Ка-

невской район 

1. Выплаты стимулирующего характера директору МБОУ СОШ № 35 производятся из 

средств централизованного фонда стимулирования руководителей муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, сформированного управлением образования администрации муници-

пального образования Каневской район, а так же за счет стимулирующей части фонда оплаты 

труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, 

педагогического персонала, не связанного с учебным процессом.  

 Централизованный фонд формируется по следующей формуле: 

ФОТ цст  = ФОТn * ц, где: 

ФОТ цст – отчисление в централизованный фонд, 

ФОТn – фонд оплаты труда МБОУ СОШ №, 

ц – централизуемая доля ФОТ 

Централизуемая доля отчислений в централизованный фонд устанавливается в размере 

до 1% (включительно) от фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 35  по нормативам подушевого 

финансирования, конкретный размер отчислений определяет управление образования админи-

страции муниципального образования Каневской район. 

2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом управления образо-

вания администрации муниципального образования Каневской район на основании решения 

комиссии по стимулированию, оформленного протоколом согласно критериям Положений о 

стимулировании руководителей. 

РАЗДЕЛ II 

Расчёт окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических работ-

ников, осуществляющих учебный процесс, определение стоимости педагогической услуги. 

1. Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной (проведение уроков) 

деятельности педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника, осуществляющего учебный про-

цесс, исходя из количества проведённых им учебных часов и численности учащихся в классах. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического работника, осу-

ществляющего учебный процесс, вводится условная единица «стоимость 1 ученико-часа» как 

основа расчёта стоимости педагогической услуги. 

2. Стоимость педагогической услуги определяется исходя из базовой части фонда оплаты 

труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, уменьшенной на сумму 

доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельно-

сти учителя: 
                                                           (ФОТп(б) - НB) х 245 

Стп =  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- , где 

(al х в 1  + а 2  х  в 2  +  а З  х  в З  +  . . . +  а 1 0  х  в 1 0  + а11 х  в 1 1 ) х 3 6 5  
 

365 - количество дней в году; 

245 - среднее расчетное количество дней в учебном году; 

 ФОТп(б) - базовая   часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс; 

НВ - сумма доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) 

деятельности учителя;  

а1 - количество учащихся в первых классах;  

а2 - количество учащихся во вторых классах;  

аЗ - количество учащихся в третьих классах; 

… 

           а10 - количество учащихся в десятых классах; 
а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах;  

в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

вЗ - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

           в10 - годовое количество часов по учебному плану в десятом классе; 



в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех случаев увели-

чения часов: (факультативные занятия, деление классов на группы, обучение детей с отклоне-

ниями в развитии, обучение детей на дому) согласно  Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.  № 1015 «Об утверждении Порядка  органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования»,  приказа Министерства образования и науки Краснодарского края от 29 ян-

варя 2014 года № 399 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений гос-

ударственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения  по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или 

в медицинских организациях». 

3. Расчёт стоимости педагогической услуги производится по форме согласно приложе-

нию № 1 к настоящему Положению. В случае, если в течение года предусматривается повыше-

ние, заработной платы, стоимость педагогической услуги корректируется на поправочный ко-

эффициент, определяемый расчётным путем в зависимости от размера и месяца, с которого 

производится повышение. 

4. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

О = ((Стп х Н х Уп х П х Г + (115 рублей в месяц * Уп)/(18 часов * коэффициент 

перевода недельного учебного плана в месячный)), где: 

  О - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагога, осуществляющего 

учебный процесс; 

Стп - стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Уп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом 

классе (для перевода недельного учебного плана в месячный коэффициент перевода – 4,0 

(условное количество недель в месяце)); 

П- коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность  предмета, устанавливаемый обра-

зовательным учреждением самостоятельно;  

Г-коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы; 

115 рублей – размер  ежемесячной денежной компенсации на обеспечение  книгоиздательской 

продукцией и периодическими  изданиями, установленный по состоянию на 31 декабря 2012 

года;  

18 часов – норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая 

часть педагогической работы учителя), утвержденная приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических ра-

ботников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговаривае-

мой в трудовом договоре». 

Если педагогический работник, осуществляющий учебный процесс ведет несколько 

предметов в разных классах, то его заработная плата рассчитывается по каждому предмету и 

классу отдельно. 

 5. Коэффициент Г устанавливается: при делении класса на две группы – 2,0 (иностранный 

язык, технология, информатика);  

Расчёт годового количества «ученико-часов» при расчёте стоимости педагогической услуги 

производится с учётом коэффициента деления класса на группы. 

Заработная плата конкретного педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс, рассчитывается исходя из списочного состава учащихся в каждой группе, классе (за 

исключением количества учащихся, обучающихся на дому)  и коэффициента, учитывающего 

деление класса на группы. 

          6. Расчёт оклада педагогического работника, осуществляющего обучение учащихся на дому, 

осуществляется с учётом стоимости педагогической услуги, исходя из списочного состава учащих-

ся в классе  (за исключением количества учащихся, обучающихся на дому). При этом к стоимо-



сти педагогической услуги применяется повышающий коэффициент 1,2, учитывающий повы-

шение заработной платы на 20%. 

Оплата труда за обучение на дому учащихся, перешедших на такое обучение после 1 ян-

варя или 1 сентября производится из средств экономии фонда оплаты труда или средств стимули-

рующей части. 

7. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, осуществляющего 

учебный процесс, производится с учётом стоимости педагогической услуги, исходя из списочного 

состава учащихся в классе (за исключением кол-ва учащихся, обучающихся на дому) по состо-

янию на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 

Если замещение педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, осуществ-

ляется путём присоединения одной группы к другой, то увеличение на коэффициент, учитываю-

щий деление класса на группы, не производится. 

8. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учебный процесс, произ-

водится 2 раза в год, исходя из численности учащихся по состоянию на начало учебного года (I 

сентября) и на начало календарного года (I января) и в случае, если в течение года предусмат-

ривается повышение заработной платы.  

9. Установление оклада педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

принятого на работу до начала учебного года (1 сентября), производится в соответствии с базо-

вым окладом (базовым должностным окладом), базовой ставкой заработной платы в размере 8794 

рублей с применением повышающего коэффициента к должностному окладу по 4 квалификацион-

ному уровню 0,10 и с  учетом  размера ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленный  по состоянию на 

31 декабря 2012 года  (равной 115 рублей)                                                    

РАЗДЕЛ III 

Установление и выплата доплат за неаудиторную (внеурочную) деятельность педагогиче-

ских работников, осуществляющих учебный процесс 

В Учреждении устанавливаются следующие виды доплат за неаудиторную (внеурочную) 

деятельность педагогических работников, осуществляющих учебный процесс. Установление 

доплат за неаудиторную (внеурочную) деятельность производится приказом директора и по со-

гласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

№ Виды работ Размер доплат 

в суммовом 

выражении 

11. За классное руководство в 1-4 классах: 

в классах с количество учащихся до 15 человек 

в классах с количеством учащихся до 20 человек 

в классах с количеством учащихся до 25 человек 

в классах количеством учащихся  свыше 25 человек 

5-11 классах: 

в классах с количество учащихся до 15 человек 

в классах с количеством учащихся до 20 человек 

в классах с количеством учащихся до 25 человек 

в классах количеством  учащихся свыше 25 человек                   

 

200-250 

250-300 

300-350 

350-400 

 

200-250 

250-300 

300-350 

350-400 

2. За проверку письменных работ в начальных классах 

в классах с количество учащихся до 15 человек 

в классах с количеством учащихся  до 20 человек 

в классах с количеством учащихся до 25 человек 

в классах количеством учащихся свыше 25 человек 

 

200-250 

300-350 

400-450 

400-500 

3. За проверку письменных работ по русскому языку 

в классах с количество учащихся до 15 человек 

в классах с количеством учащихся до 20 человек 

в классах с количеством учащихся до 25 человек 

в классах количеством учащихся  свыше 25 человек 

за каждый класс 

 

100-200 

150-300 

200-400 

250-500 

4 За проверку письменных работ по математике, алгебре, геометрии 

в классах с количество учащихся до 15 человек 

в классах с количеством учащихся до 20 человек 

 

100-200 

150-300 



в классах с количеством учащихся до 25 человек 

в классах количеством учащихся свыше 25 человек 

за каждый класс 

200-400 

250-500 

5 За проверку письменных работ по биологии, физике, географии, 

химии, информатике и ИКТ, за каждый класс 

50-100 

6 За проверку письменных работ по иностранному языку  

в классах с количество учащихся до 5 человек 

в классах с количеством учащихся до 10 человек 

в классах с количеством учащихся  до 15 человек 

в классах количеством учащихся  до 20 человек 

за каждый класс (с учетом деления на группы) 

  

50-100 

100-150 

150-200 

200-250 

7 За заведованиями учебными  кабинетами, спортзалом школы 300 

8 За заведование учебными столярно- слесарными  мастерскими 300  

9 За руководство методическими объединениями 

Школьными 

Районными 

 

400 

500 

 

10 За проведение внеклассной работы по физической  культуре 500-2000  

11 За проведение  кружковой работы (1 нед /час) 300  

12 За выполнение обязанностей инспектора по охране труда и ТБ 500-2000  

13 За ведение протоколов педсоветов, совещаний 500-1000  

14 За проведение занятий с группой предшкольной подготовки 1000-2000  

15 За выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения  от основной работы за весь период 

100%  

16 За работу с молодыми специалистами (наставничество) 500-1000  

17 За ведение документации по организации горячего питания 500-2000  

18 За подготовку учащихся к конкурсам, смотрам 500-2000  

19 За обновление школьного сайта 500-3000  

20 За учет детей в микрорайоне школы, ведение документации 500-3000  

21 За индивидуальную и групповую дополнительную работу  с уч-ся 500-1000  

22 За организацию работы с общественными организациями, учреждени-

ями (социальное партнерство)  

500-1000  

23  За выполнение обязанностей, связанных с повышенной ответственно-

стью за жизнь и здоровье детей при перевозке 

500-4000  

24 За выполнение обязанностей диспетчера школы 500-2000  

25 За организацию и проведение профилактической  работы по пропа-

ганде здорового и безопасного образа жизни, антинаркотического 

просвещения и внедрения их  в учебно-воспитательный процесс: 

- учителям физической культуры; 

-заместителю директора по ВР; 

-педагогу –психологу; 

-социальному педагогу; 

 

1ст     0.5ст 

 

2000-1000 

2000-1000 

1000-500 

1000-500 

 

26 За организацию дополнительной работы с одаренными детьми 300-1000  

 Установление доплат за неаудиторную (внеурочную) деятельность производится про-

порционально отработанного времени , приказом директора и по согласованию с выборным ор-

ганом первичной профсоюзной организации. 

        Для финансового обеспечения реализации федерального государственного образова-

тельного стандарта применяется повышающий коэффициент к нормативу подушевого финан-

сирования, исходя из фактической численности учащихся в классах, реализующих ФГОС (за 

исключением учащихся надомного обучения). Эти средства направляются на увеличение фонда 

оплаты педагогических работников и учитываются при формировании расходов внеурочной 

деятельности учителя.  

Доплата за внеурочную деятельность рассчитывается следующим образом: 

1. Рассчитывается дополнительный объем средств, направленный на  реализацию про-

граммы ФГОС в месяц (фактическая численность учащихся, реализующих программу ФГОС  х 

норматив подушевого финансирования, установленный для  МБОУ СОШ № 35 х специальный 



поправочный коэффициент, учитывающий реализацию программы ФГОС – поправочный ко-

эффициент по видам общеобразовательного учреждения). 

2. Рассчитывается количество часов в месяц по МБОУ СОШ № 35 на  реализацию про-

граммы ФГОС (количество классов, реализующих программу ФГОС *10 недельных часов* 4,0 

(коэффициент перевода недельных часов в месяц). 

3. Определяется стоимость одного часа на реализацию программы ФГОС в месяц (до-

полнительный объем средств, направленный на реализацию программы ФГОС/1, 302 (нало-

ги)/количество часов в месяц по МБОУ СОШ № 35 на реализацию программы ФГОС). 

4. Размер доплаты педагогическому работнику в месяц рассчитывается как произведение 

фактически отработанных часов в месяц по реализации программы ФГОС и стоимости одного 

часа.     

           Оплата за внеурочную деятельность учителя, библиотекаря, старшего вожатого, педаго-

га-психолога, связанную с реализацией программы федерального государственного образова-

тельного стандарта осуществляется за тот объем часов, который фактически отведен в данном 

месяце.    

РАЗДЕЛ IV 

Расчёт заработной платы директора, заместителей директора. 

Оклад директора МБОУ СОШ № 35 утверждается учредителем образовательного учре-

ждения в соответствии с Порядком исчисления размера расчетного среднего оклада для опре-

деления размера должностного оклада руководителя муниципального общеобразовательного 

учреждения, утверждённого постановлением администрации муниципального образования Ка-

невской район от 21.06.2012 года № 953 «О применении новой системы оплаты труда работни-

ков муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образовании Канев-

ской район» (с изменениями).   

    Оклады заместителей директора, устанавливаются в размере - 80 % от оклада директора. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместителям директора устанавли-

ваются согласно Положению 4 «О размерах, порядке и условиях осуществления стимулирую-

щих и компенсационных выплат в муниципальном бюджетном общеобразовательном учрежде-

нии средней общеобразовательной школе № 35 имени Героя Советского Союза  А.В. Гусько  

муниципального образования Каневской район». 

 

РАЗДЕЛ V 

Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и 

педагогического персонала, не связанного с учебным процессом 

Базовая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного, обслуживающего персона-

ла, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, 

не имеющие учебной нагрузки), включает оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам с учётом повышающих коэффи-

циентов. 

В образовательном учреждении устанавливаются следующие размеры должностных 

окладов, ставок заработной платы и повышающих коэффициентов к должностным окладам по 

профессиональным квалификационным группам: 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным груп-

пам 

Повышающий коэффициент 

                                         1.Должности педагогических работников 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы – 8794 рублей 

1 квалификационный уро-

вень 
Старший вожатый 

 

0,00 

2 квалификационный уро-

вень 

Педагог дополнительного об-

разования, педагог-

организатор, социальный пе-

дагог 

 

0,08 

3 квалификационный уро-

вень 

Воспитатель, мастер произ-

водственного обучения, педа-

гог - психолог 

 

0,09 

 



4 квалификационный уро-

вень 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедея-

тельности, учитель  

 

0,10 

2.Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы – 5726 рублей 

1 квалификационный уро-

вень 

Делопроизводитель, кассир, 

секретарь, секретарь-

машинистка 

 

0,00 

3.Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы –5823 рублей 

1 квалификационный уро-

вень 

Инспектор по кадрам, лабо-

рант, техник, слесарь-электрик 

 

0,00 

2 квалификационный уро-

вень 
Заведующий хозяйством 0,04 

3 квалификационный уро-

вень 

Заведующий производством, 

заведующий столовой 
0,15 

4 квалификационный уро-

вень 
Механик (гаража) 0,17 

4.Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы – 6405 рублей 

1 квалификационный уро-

вень 

Бухгалтер, инженер, специа-

лист по кадрам, экономист, 

электроник 

 

0,00 

5. Должности работников культуры и искусства ведущего звена 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы – 10 471 рублей 

 Библиотекарь 0,00 

                 Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, установленным по профессиональной 

квалификационной группе, и размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение кни-

гоиздательской продукцией  и периодическими изданиями, установленный по состоянию на 

31.12.2012-115 рублей (для  педработников) образует новый оклад. 

Размеры окладов общих профессий рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных 

им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих: 

Квалификационный разряд работ 
Минимальный размер 

оклада, рублей 

1 разряд в соответствии с Единым тарификационно -

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
5629 

2 разряд в соответствии с Единым тарификационно -

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
5726 

3 разряд в соответствии с Единым тарификационно -

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
5823 

4 разряд в соответствии с Единым тарификационно -

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
5919 

5 разряд в соответствии с Единым тарификационно -

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
6019 

6 разряд в соответствии с Единым тарификационно -

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
6209 

7 разряд в соответствии с Единым тарификационно -

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
6405 

8 разряд в соответствии с Единым тарификационно -

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
6598 

Распределение профессий рабочих МБОУ СОШ № 35 по квалификационным  уровням 

производится согласно Приложения № 3 к постановлению Главы муниципального образования 



Каневской район от 14.11.2008 года № 1508 «О введении отраслевых систем оплаты труда ра-

ботников муниципальных учреждений муниципального образования Каневской район».                          

 

Раздел YI 

Гарантии по оплате труда 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ра-

ботников школы. 

При установлении учебной нагрузки педагогическим работникам, осуществляющим учеб-

ный процесс, больше или меньше нормы часов, чем предусмотрено приказом министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительно-

сти рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педа-

гогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре», требуется письменное согласие работников. 

Выплаты стимулирующего характера, премий, осуществляются за счёт стимулирующей 

части фонда оплаты труда соответствующей группы работников. 

Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней временной нетру-

доспособности за счет фонда социального страхования и по другим причинам, связанным с от-

сутствием работника, расходуется на стимулирующие и компенсационные выплаты работникам 

школы. 

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

также в период отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

административного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение года преподава-

тельскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчёта заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учеб-

ных занятий по указанным выше причинам. Оплата труда работников образовательного учре-

ждения производится на основании трудовых договоров между руководителем образовательно-

го учреждения и работниками. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

утвержденного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда. 

Оплата труда работников образовательного учреждения, занятых по совместительству, 

производится пропорционально отработанному времени. 

Оплата труда  директора МБОУ СОШ № 35 производится на основании трудового дого-

вора с учредителем общеобразовательного учреждения. 

Заработная плата работникам школы выплачивается не реже чем каждые полмесяца, при 

совпадение дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата заработной 

платы производится накануне этого дня. Оплата отпускных производится не позднее,  чем за 

три дня  до начала отпуска. Заработная плата выплачивается 10 и 25 числа каждого месяца пе-

речислением на указанный работником счёт в банке (пластиковую карту).  

Расчётные листы выдаются работникам персонально. Вопросы, не урегулированные 

настоящим Положением, решаются в соответствии с нормами трудового законодательства Рос-

сийской Федерации и других законодательных и нормативных актов в области трудового права. 

       

Положение вступает в силу со дня утверждения и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2020 г 

Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива 01.09.2020г. протокол № 5. 

                                    



 

  

                                   

ПОЛОЖЕНИЕ 2 

о фонде оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 35 имени Героя Советского Союза  

А.В. Гусько муниципального образования Каневской район 

       

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Приказом министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 года № 1601 «О про-

должительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработ-

ной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагоги-

ческих работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

Постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 13.11.2008 

года № 1499 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Отделу культуры администрации муниципального образования Канев-

ской район» (с изменениями); 

Постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 14.11.2008 

года № 1508 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных 

учреждений муниципального образования Каневской район»; 

Постановление администрации муниципального образования Каневской район от 

24.11.2017 г. № 2142 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда ра-

ботников муниципальных образовательных организаций и муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации муниципального образования 

Каневской район».   

Постановлением Главы администрации муниципального образования Каневской район 

от 21.06.2012 года № 953 «О применении  новой системы оплаты труда работников муници-

пальных общеобразовательных учреждений муниципального образования Каневской район» 

(с изменениями);   

РАЗДЕЛ I 

Формирование фонда оплаты труда 

Размер фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 35 определяется исходя из утвержденного 

Законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год норматива 

подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом соответствующего попра-

вочного коэффициента) для обеспечения реализации основных общеобразовательных про-

грамм (далее – норматив) и дополнительного объема средств для стимулирования отдельных 

категорий работников по следующей формуле: 

ФОТ = ФОТn + Sс, где: 

ФОТ – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

ФОТn – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения по нормативам поду-

шевого финансирования, определяется по формуле: 

ФОТn = N х Н х Д, где: 

N – норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом соответ-

ствующего поправочного коэффициента) для реализации основных общеобразовательных 

программ в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Каневской 

Мнение профсоюзного органа 

: 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: 

УЧТЕНО: Решение Совета школы 

_________ 

Директор МБОУ СОШ №35  

протокол № 5 от 01.09.2020г протокол № 1 от 01.09.2020г  приказ№ 169/5 от 01.09.2020г 

 
Председатель ПК 

 

Председатель Совета школы 

 

________ Невайкина Е.Н. 

                
________ Недбайло В.Н. ________ Гончарова Е.Н.  

    



район , утвержденный Законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной фи-

нансовый год; 

Н – количество учащихся в общеобразовательном учреждении.  

Д – доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на реали-

зацию основных общеобразовательных программ, определяемая общеобразовательным 

учреждением самостоятельно, исходя из анализа фактически сложившихся затрат общеобра-

зовательного учреждения с учетом реальных потребностей. 

Sс – дополнительный объем средств для стимулирования отдельных категорий работ-

ников общеобразовательного учреждения, определяется по формуле: 

Sс = Чi х Нстим х N, где: 

Чi – плановая численность отдельных категорий работников, имеющих право на полу-

чение стимулирования; 

N – количество месяцев в периоде для выплаты сумм; 

Нстим – норматив дополнительного стимулирования отдельных категорий работников 

общеобразовательного учреждения в расчете на одного получателя в месяц, определяется по 

формуле: 

Н стим = (Gi х Н), где: 

Gi – размер дополнительных выплат стимулирования отдельных категорий работников 

общеобразовательного учреждения* (3000 рублей в месяц отдельным категориям работников 

муниципальных образовательных учреждений); 

Н – размер отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное стра-

хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с учетом 

установленных трудовым законодательством Российской Федерации гарантий. 

Расчет фонда оплаты труда  МБОУ СОШ №35  по нормативам подушевого финансиро-

вания (ФОТn) производится два раза в год, исходя из численности учащихся по состоянию 

на начало календарного года (1 января) и на начало учебного года (1 сентября) и в случае, 

если в течение года предусматривается повышение фонда оплаты труда.  

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения в части дополнительного объе-

ма средств для стимулирования отдельных категорий работников, определенный на текущий 

финансовый год, квартал, полугодие, корректируется с учетом фактически произведенных 

расходов учреждением на эти цели. 

Перечень отдельных категорий работников МБОУСОШ № 35, имеющих право на до-

полнительное стимулирование: 

*1. Учителя. 

2. Другие педагогические работники (старший вожатый, педагог-психолог, социальный 

педагог, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, педагог допол-

нительного образования) 

3.Обслуживающий персонал (водитель автобуса, дворник, сторож (вахтер), уборщик 

служебных помещений, гардеробщик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий). 

Дополнительный объем средств для стимулирования отдельных категорий работников 

МБОУ СОШ №35 не учитывается при определении стоимости педагогической услуги и 

формировании централизованного фонда стимулирования руководителей. 

При определении доли фонда оплаты труда по нормативам подушевого финансирова-

ния (ФОТn) учитываются наличие количества детей, обучающихся на дому, а так же другие 

факторы, влияющие на увеличение фонда оплаты труда по нормативам подушевого финан-

сирования.  

Доля фонда оплаты труда работников МБОУ СОШ № 35 устанавливается приказом ди-

ректора школы. 

Плановый расчёт фонда оплаты труда Учреждения производится 2 раза в год исходя из 

численности учащихся по состоянию на I сентября и I января и уточняется по ежемесячному 

фактическому движению учащихся. 

Дополнительные средства за счет применения повышающего поправочного коэффици-

ента для реализации программы федерального государственного образовательного стандарта 



к нормативам подушевого финансирования направляются на увеличение фонда оплаты труда 

педагогических работников и учитываются при формировании расходов внеурочной дея-

тельности учителя и стимулирующего фонда.  

                                                

РАЗДЕЛ II 

Формирование централизованного фонда стимулирования 

директора Учреждения 

1. Централизованный фонд стимулирования директора МБОУСОШ № 35 формируется в 

соответствии с  методикой планирования  расходов на оплату труда работников муници-

пальных общеобразовательных учреждений муниципального образования Каневской район, 

утвержденной постановлением Главы администрации муниципального образования Канев-

ской район от 21.06.2012 года № 953 «О применении  новой системы оплаты труда работни-

ков муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования Канев-

ской район» (с изменениями); 

2. Конкретный размер отчислений в централизованный фонд стимулирования руково-

дителей общеобразовательных учреждений определяет управление образования администра-

ции муниципального образования Каневской район. 

 

РАЗДЕЛ III 

Распределение фонда оплаты труда Учреждения 

1. Фонд оплаты труда Учреждения состоит из: 

- фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

- фонда оплаты труда административно - управленческого, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процес-

сом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки). 

Доля фондов оплаты труда педагогического персонала  осуществляющего учебный 

процесс, административно-управленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего 

персонала и педагогического персонала, не связанного с учебным процессом, устанавливает-

ся приказом директора школы.  

2. Руководитель Учреждения формирует и утверждает штатное расписание в пределах 

фонда оплаты труда. 

З. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

состоит из: 

- базовой части: 

- стимулирующей части; 

- выплат компенсационного характера. 

3.1. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляюще-

го учебный процесс, включаются виды аудиторной (проведение уроков) и неаудиторной 

(внеурочной) деятельности учителя. 

Доля расходов на установление доплат за дополнительные виды работ, относящихся к   

неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя устанавливается приказом директора 

Учреждения по согласованию с Советом школы и с учётом мнения профсоюзного комитета. 

Расходование средств осуществляется в соответствии с Положением 1 «О системе оплаты 

труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 35 имени Героя Советского Союза А.В. Гусько муниципаль-

ного образования Каневской район».  

3.2. Доля расходов на установление стимулирующих выплат устанавливается приказом 

директора школы по согласованию с Советом школы и с учётом мнения профсоюзного ко-

митета.  

3.3. Доля расходов на установление выплат компенсационного характера устанавлива-

ется приказом директора школы по согласованию с Советом школы  и с учётом мнения 

профсоюзного комитета. 

3.4. В базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учеб-

ный процесс, за исключением педагогических работников, осуществляющих обучение учащих-

ся на дому, учитывается следующий коэффициент приоритетности предметов: 

Русский язык, математика (алгебра, геометрия) – 1,1 



Все остальные предметы – 1,0  

4. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процес-

сом, состоит из: 

- базовой части; 

- стимулирующей части; 

- выплат компенсационного характера. 

4.1. Порядок и условия установления выплат стимулирующего и компенсационного ха-

рактера определяются в соответствии с Положением 4 «О размерах, порядке и условиях рас-

пределения стимулирующих и компенсационных  выплат в муниципальном бюджетном об-

щеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 35 имени Героя 

Советского Союза А. В. Гусько муниципального образования Каневской район». 

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с 

нормами трудового законодательства Российской Федерации и других законодательных и 

нормативных актов в области трудового права. 

Положение вступает в силу со дня утверждения и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01.09.2020г 

Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива 01.09.2020г. протокол № 5. 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 3 

об условиях и порядке распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 35 имени Героя Советского Союза 

А.В. Гусько  муниципального образования Каневской район 

1.       Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.12 №273-ФЗ; 

Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае», 

Постановление администрации муниципального образования Каневской район от 

24.11.2017 г. № 2142 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда ра-

ботников муниципальных образовательных организаций и муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации муниципального образования 

Каневской район».   

Постановлением Главы администрации муниципального образования Каневской район 

от 21.06.2012 года № 953 «О применении  новой системы оплаты труда работников муници-

пальных общеобразовательных учреждений муниципального образования Каневской район»  

и определяет условия и порядок распределения выплат стимулирующего характера для педа-

гогического персонала, осуществляющего учебный процесс в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном  учреждении средней общеобразовательной школе №35(с изменения-

ми); 

           Постановления  администрации муниципального образования Каневской район от 

26.02.2018 года № 213 «Об утверждении Порядка и условий дополнительного стимулирова-

ния отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и  общеобразовательных 

учреждений  и осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных до-

школьных  и общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования».   

Стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначается для усиления мотивации 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, в создании условий и по-

вышения качества образовательного и воспитательного процесса, развития творческой ак-

тивности и инициативы в области инновационной деятельности, современных образователь-

ных технологий, индивидуальных достижений обучающихся. В процедуре установления 

стимулирующих выплат участвует экспертная комиссия по распределению выплат с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Постановления администрации муниципального образования Каневской район от 

31.08.2020 № 1358 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий 

муниципальным общеобразовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам указанных 

организаций и порядка их выплат.                                             

2.Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 

1. Выплаты стимулирующего характера производятся за счёт и в пределах 

стимулирующей части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс. Сумма, выплачиваемая одному работнику,  максимальными размерами не 

Мнение профсоюзного органа 
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ограничивается. 

2. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за квалификационную категорию; 

- стимулирующая надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

за почетное звание; 

- стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

-стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- стимулирующая надбавка за сложность и напряженность работы; 

- премии. 

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

платы за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования работни-

ков к профессиональному росту путём повышения профессиональной квалификации и ком-

петентности. Размеры повышающего коэффициента: 

0,25 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,15 - при наличии первой квалификационной категории. 

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

устанавливается на период действия квалификационной категории. 

4. Стимулирующая надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

за почетное звание устанавливается работникам, которым присвоено почётное звание при 

соответствии почётного звания профилю педагогической деятельности. 

4.1. Повышающий коэффициент – 0,075 устанавливается за ученую степень кандидата 

наук или почётное звание «Заслуженный» «Народный». 

 При наличии у работника нескольких званий повышающий коэффициент применяется 

по одному из имеющихся оснований, имеющему наибольшее значение. 

5. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы определяется путем умножения оклада работника на повышающий 

коэффициент.  

6. Применение повышающего коэффициента не образует новый оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчислении иных стимулирующих 

выплат. 

7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работникам в зависимости 

от стажа педагогической работы. Размер стимулирующей выплаты за выслугу лет определя-

ется в процентах к ставке заработной платы: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет 5%  

при выслуге лет от 5 лет  до 10 лет 10%  

при выслуге лет от 10 лет  15%  

8. В МБОУСОШ № 35 устанавливаются следующие выплаты  

за интенсивность, качество и результативность выполняемой работы:  

№ Виды   работ         Размер доплат в суммарном выражении, в 

рублях 8.1 

макс 

За подготовку призеров олимпиад,  

НПК «Эврика», конференций различного 

уровня 

 (район, край, РФ; 1-3 места)  

в текущем учебном году за каждого ученика, 

 с поглощением) 

 район    зона край Россия 

 

 

Победители 500-

1500 

   1500- 

    2500 

2500-

4000 

4000- 

5000 

 

 

Призеры     500- 

   1000  

1000- 

2000 

2000-

3000 

3000- 

4000 

 

 

Лауреаты 300- 

500 

500- 

1000 

1000-

2000 

2000- 

3000 

8.2 За подготовку призеров конкурсов,  

спортивных соревнований 

 район зона край Россия 

 Победители 500- 

1500 

    1500- 

    2500 

2500- 

4000 

4000- 

5000 

 Призёры 500- 

1000  

1000- 

     2000 

2000-

3000 

 3000- 

4000 

 Лауреаты 300- 

500 

500- 

1000 

1000-

2000 

2000- 

3000 



 

8.3 

За проведение открытых уроков высокого ка-

чества 2 отзыва о проведенном уроке, разра-

ботка открытого урока с предоставлением в 

методический кабинет школы и (или) публи-

кация разработки урока 

                               500-1500 

 

 

8.4  За высокое качество подготовки и проведения 

внеклассных мероприятии, и по предмету 

                                   500-1500 

 

8.5 

 

За активное участие в методической работе 

(конференциях, семинарах, круглых столах, 

мастер-классах, разработках тестов, за участие 

во всероссийских, краевых, районных выстав-

ках педагогического мастерства, педагоги-

ческих чтениях, профессиональных творче-

ских конкурсах, педагогических марафонах, 

смотрах-конкурсах, участие в работе педаго-

гических советов) 

 район зона край Россия 

Победители 500-

1000 

1000- 

2000 

2000-

3000 

3000-

5000 

Призеры 500- 

800 

500- 

1500 

1500-

2000 

3000-

4000 

Лауреаты 300- 

500 

500- 

800 

800-

1000 

2000-

3000 

8.6 

 

За участие в организации и проведение пред-

метных недель и др. мероприятий методиче-

ского объединения 

500-2000 

8.7 Активное участие в методической работе  

по тьюторскому сопровождению  методобъ-

единения   учителей  

500-1000 

8.8  

 

Победители и призеры конкурсов про-

фессионального мастерства «Учитель года» и 

т.п., по результатам прошедшего учебного го-

да. 

 

 

1000-5000 

8.9  

 

За вовлечение учащихся в научно  исследова-

тельские проекты 

 
район зона край Россия  
1000 2000 3000 5000 

8.10  

 

За повышение качества  обученности  

(по итогам четверти, полугодия, учебного го-

да) 

500-3000 

8.11 

 

За выполнение обязанностей связанных с по-

вышением авторитета школы, сотрудничество 

с газетами, ТВК, музеями района, края 

500-5000 

8.12 

 

За работу по руководству и стажировке моло-

дых специалистов (по выполнению индивиду-

ально составленного, утвержденного плана 

педагогического сопровождения) 

500-1000 

8.13 

 

За   организацию   и   проведение   мероприя-

тий,  способствующих сохранению и восста-

новлению психического и физического здоро-

вья учащихся (тематические классные часы о 

здоровом образе жизни, дни здоровья, тури-

стические походы, посещение музеев и теат-

ров ит.п.). 

500-3000 

8.14 

 

За развитие материально- технической и ди-

дактической базы кабинетов и школы 

500-3000 

8.15 

 

За повышение уровня квалификации. Прохож-

дение внебюджетных курсов, при предостав-

лении подтверждающих документов 

1000-5000 

 8.16 

 

За работу по учету детей в микрорайоне шко-

лы 

500-3000 

8.17 За работу в аттестационной комиссии, других 

комиссиях и экспертных группах по приказу 

руководителя  

500-2000 



8.18 За содействие  качественной организации ра-

боты общественных органов, участвующих в 

управлении школой (Совет школы, МС, ПС, 

ученическое самоуправление) 

500-3000 

8.19 За личное участие в организации и проведении 

качественного летнего отдыха детей 

500-4000 

 8.20 За организацию дополнительного образования  

 

500-3000 

8.21 За организацию работы с учащимися, обуча-

ющимися в форме экстерната, семейного обра-

зования, дистанционного обучения  

300-3000 

8.22 За организацию и проведение дополнительных 

занятий по подготовке уч-ся к ОГЭ и ЕГЭ 

500-3000 

8.23 За организацию и проведение профилактиче-

ской работы по пропаганде здорового и без-

опасного образа жизни,   антинаркотического  

просвещения и внедрения их в учебно-

воспитательный процесс: учителю физкульту-

ры 

Учителю физической культуры 

2000 

1 ст. 

8.24 За оформление документации для аттестации  

уч-ся выпускных классов  и качественное за-

полнение аттестатов 

500-3000 

8.25 За организацию и проведение итоговой  атте-

стации (организаторам, координаторам, упол-

номоченным ГЭК, руководителям, техниче-

ским специалистам,   экспертам территориаль-

ных предметных подкомиссий)        

500-2000 

 8.26 За выполнение обязанностей, связанных с по-

вышенной ответственностью за жизнь и здо-

ровье детей при перевозке  

500-4000 

8.27 За организацию работы с общественными ор-

ганизациями, учреждениями  

(социальное партнерство) 

500-1000 

8.28 За имеющиеся государственные награды (по-

четные звания) в сфере образования (грамоты 

МО РФ, почетный работник, отличник народ-

ного просвещения и другие звания) 

 

 

500-2000 

 

 

  

8.29 

 

 

 

За проведение занятий с группой предшколь-

ной подготовки 

 

 

  

1000-2000 

8.30 За организацию аттестации педагогических 

работников школы 

500-3000 

8.31 За ведение документации по организации го-

рячего питания 

500-2000 

8.32 

 

 

За обновление школьного сайта 500-3000 

8.33 За работу в АСУ сетевой город 500-3000 

8.34 За увеличение объема работы  500-3000 

8.35 За сложность и напряжённость работы 

  

500-10000 

8.36 За выполнение обязанностей диспетчера шко-

лы 

500-2000 



8.37 За организацию и проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

 

500-3000 

8.38 За работу по выполнению обязанностей ответ-

ственного  за безопасность в школе 

500-2000  

8.39 За выполнение обязанностей инспектора по 

охране труда 

500-2000  

8.40 За организацию дополнительной работы с 

одаренными детьми 

300-1000 

                                      За качество воспитательной работы 
№ Виды работ Размер доплат 

в  
 

Формирование имиджа школы  

8.41 Наличие единой формы и ее соблюдение всеми учащимися класса  500-1000  
Внеклассные мероприятия  

8.42 за активное участие в школьном мероприятии 300-500 

8.43 Провели открытое внеклассное мероприятие высокого качества и в своем классе 500-1000 

8.44 Проведение внеклассного мероприятия для нескольких классов 500-1500 

8.45 Высокое качество подготовки и проведения внеклассного мероприятия 

 (2 отзыва, методическая разработка (пособие)  воспитательного мероприятия, 

500-2000 

8.46 за проведение внеклассной работы по физической культуре 500-2000 

8.47 За организацию и проведение соревнований 500-1500 

8.48 Отсутствие учащихся, совершивших правонарушения, в том числе задержанных 

в вечернее время в рамках закона № 1539 за отчетный период 

500-3000 

8.49 За организацию и проведение дополнительных занятий со слабоуспевающими 

учащимися 

500-1000 

 

9. Стимулирующая доплата молодым специалистам 

В учреждении, согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края от 24.08.2018года № 3053 « О внесении  изменений в некоторые 

приказы министерства образования и науки Краснодарского края» может быть установлена 

стимулирующая доплата согласно коллективного договора молодым специалистам-

работникам с оконченным средним или высшим профессиональным образованием в возрасте 

до 35 лет, и имеющим стаж педагогической работы до 5 лет включительно: 

при наличии педагогического стажа до 3 лет включительно - до 3 000 рублей; 

при наличии педагогического стажа от 3 до 5 лет включительно - до 1 500 рублей. 

Мониторинг и оценка результативной деятельности учителей школы (в дальнейшем 

Мониторинг и оценка) производится учителем, с последующим согласованием с админи-

страцией и профсоюзным комитетом школы.  

В системе Мониторинга и оценки учитываются результаты учебно-воспитательной ра-

боты, полученные в рамках  внутришкольного, районного,  краевого  уровня и РФ, согласно 

представленным подтверждающим документам. Учитель составляет итоговый Оценочный 

лист, отражающий показатели результативности и интенсивности труда, за личной подписью 

работника, председателя МО, представителя администрации. 

Оценочные листы педагогических работников рассматривается на заседании Совета 

школы и профсоюзного комитета. После составления, подписания и согласования Протоко-

лов издается приказ  по школе об установлении стимулирующих доплат для  каждого учите-

ля  школы  ежемесячно или ежеквартально или раз в полугодие.  

 

10. Порядок и условия выплат отдельным категориям работников.  

В МБОУ СОШ №35 осуществляется дополнительное ежемесячное стимулирование   

педагогических работников, ведущих учебный процесс (учителей), согласно  

дополнительному объему средств для стимулирования отдельных категорий работников, 

исходя из фактически отработанного учителем времени в календарном месяце по основному 

месту работы и по основной должности. При занятии штатной должности в полном объеме 

(не менее одной ставки) выплата устанавливается из расчета 3000 рублей в месяц. 

Работникам, выполняющим объем работы менее нормы рабочего времени за ставку 



заработной платы, денежная выплата осуществляется пропорционально отработанному 

времени. 

Размер надбавок и доплат, включая надбавки и доплаты за совмещение должностей 

(профессий) и другие выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

установленных согласно дополнительному объему работ, исчисляется без учета денежных 

выплат, установленных настоящим Порядком. 

Выплата является составной частью заработной платы работника и производится в сро-

ки, установленные для выплаты заработной платы.    

 

11. Стимулирующая доплата  классным руководителям 

за организацию работы с учащимися  

Доплата выплачивается педагогическим  работникам, на которых возложена функция 

классного руководителя приказом директора по МБОУ СОШ №35. 

Список педагогических работников, осуществляющих классное руководство, утвер-

ждается приказом директора МБОУ СОШ № 35. 

Размер доплат классным руководителям за организацию работы с учащимися устанав-

ливается из расчета 4000 руб. в месяц в классе с наполняемостью 14 человек и более. 

В классах, наполняемость  которых меньше установленной (менее 14 человек), умень-

шение сумм доплат  производить пропорционально  численности обучающихся. 

В случае если на педагогического работника возложены функции классного руководи-

теля  в двух и более классах, соответствующие доплаты выплачиваются за работу с учащи-

мися  в каждом классе. 

Размер доплат классным руководителям за организацию работы с учащимися устанав-

ливается исходя из наполняемости классов по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего 

финансового года. В случае изменения численности учащихся в классе в течение указанных 

периодов размер доплат не изменяется. 

 

 

12.  Премирование  

1. В Учреждении устанавливаются следующие виды премий: 

-премия  по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год);  

- премия за качество выполняемых работ; 

1.1 Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивает-

ся с целью поощрения работников за общие результаты труда  по итогам работы. При нали-

чии экономии фонда оплаты труда, премирование может осуществляться в декабре при за-

вершении финансового года по итогам работы за календарный год.  

При премировании учитывается: 

- проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

-  участие  в выполнении важных работ, мероприятий. 

 Максимальным размером  премия по итогам работы за период не ограничена. 

1.2 Премия за качество выполняемых работ выплачивается единовременно в размере  

до 3 окладов при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Феде-

рации, главой администрации (губернатором) Краснодарского края; 

присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, награж-

дении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней 

заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной нетрудоспособности  и 

т.д. 

 

Положение вступает в силу со дня утверждения и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01.09.2020г 

Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива 01.09.2020г. протокол № 5. 



                                    

 



                                                           ПОЛОЖЕНИЕ  4 
о размерах, порядке и условиях осуществления 

стимулирующих и компенсационных выплат в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 35 

имени Героя Советского Союза А.В. Гусько 

муниципального образования   Каневской район 

                                                        1. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

Постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 13.11.2008 

года № 1499 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Отделу культуры администрации муниципального образования Канев-

ской район» (с изменениями); 

Постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 14.11.2008 

года № 1508 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных 

учреждений муниципального образования Каневской район; 

Постановление администрации муниципального образования Каневской район от 

24.11.2017 г. № 2142 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда ра-

ботников муниципальных образовательных организаций и муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации муниципального образования 

Каневской район».   

Постановлением Главы администрации муниципального образования Каневской район 

от 21.06.2012 года № 953 «О применении  новой системы оплаты труда работников муници-

пальных общеобразовательных учреждений муниципального образования Каневской район» 

(с изменениями); 

Постановлением Главы администрации муниципального образования Каневской район 

от 30.10.2017 года № 1920 «О  повышении базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы работников муниципальных учреждений  муниципального 

образования Каневской район, перешедших на отраслевые системы оплаты труда»  

             Постановления  администрации муниципального образования Каневской район от 

26.02.2018 года № 213 «Об утверждении Порядка и условий дополнительного стимулирова-

ния отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и  общеобразовательных 

учреждений  и осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных до-

школьных  и общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования». 

  Постановления администрации муниципального образования Каневской район от 

31.08.2020 № 1358 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий 

муниципальным общеобразовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам указанных 

организаций и порядка их выплат.   

                    

2. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера педагогического персонала, не осуществляющего 

учебный процесс, административно - управленческого, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Мнение профсоюзного органа 

: 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: 

УЧТЕНО: Решение Совета школы 

_________ 

Директор МБОУ СОШ №35  

протокол № 5 от 01.09.2020г протокол № 1 от 01.09.2020г  приказ№169/5 от 01.09.2020г 

 
Председатель ПК 

 

Председатель Совета школы 

 

________ Невайкина Е.Н. 

                
________ Недбайло В.Н. ________ Гончарова Е.Н.  

    



 1.  Выплаты стимулирующего характера предназначаются для усиления материальной 

заинтересованности педагогического персонала, не осуществляющего учебный процесс, ад-

министративно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразова-

тельной школы № 35 имени Героя Советского Союза А.В. Гусько  муниципального образо-

вания Каневской район (далее Учреждение) в повышении качества образовательного и вос-

питательного процесса, развитии творческой активности и инициативы, снижении текучести 

кадров и направлена на повышение индивидуализации материального вознаграждения каж-

дого из работников, индивидуальных результатов и коллективных достижений, способству-

ющих повышению эффективности деятельности Учреждения по реализации уставных целей. 

2.Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничиваются. 

3.В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характе-

ра: 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной пла-

ты за квалификационную категорию; 

- стимулирующая надбавка к окладу (должностному окладу),  

  ставке заработной платы за почетное звание; 

- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

 - стимулирующая надбавка за сложность  и напряженность работы; 

- премии; 

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

платы за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования  работни-

ков к профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и ком-

петентности. Размеры повышающего коэффициента:  

0,25 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,15 - при наличии первой квалификационной категории. 

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

устанавливаются на период установления квалификационной категории. 

5. Стимулирующая надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

за почетное звание устанавливается работникам, которым присвоено почётное звание при 

соответствии почётного звания профилю педагогической деятельности 

Повышающий коэффициент – 0,075 устанавливается за ученую степень кандидата наук 

или почётное звание «Заслуженный» «Народный». 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы определяется путем умножения оклада работника на повышающий 

коэффициент. Применение повышающего коэффициента не образует новый оклад (долж-

ностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчислении иных стимули-

рующих выплат. Повышающий коэффициент за почетное звание устанавливается по одному 

из имеющихся оснований, имеющему наибольшее значение. 

6. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим работни-

кам за стаж педагогической работы, другим работникам в зависимости от общего количества 

лет, проработанных в учреждениях образования. Размер стимулирующей выплаты за выслу-

гу лет определяется в процентах к ставке заработной платы: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет 5%  

при выслуге лет от 5 лет  до 10 лет 10%  

при выслуге лет от 10 лет  15% 

При наличии вакантных ставок в тарификационных списках и в штатном расписании 

предусматривается планирование бюджетных средств на осуществление доплаты за выслугу 

лет к окладу (должностному окладу),  ставке заработной платы с повышающим коэффициен-

том  в размере 10%. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы может быть установлен работникам УВП, АУП, МОП с учетом 

уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов. 



 Размер повышающего коэффициента может устанавливаться до – 3,0. 

7. Критерии и показатели для установления стимулирующей надбавки  

за интенсивность и высокие результаты работы:  

Наименование 

должности 

Виды выплат Размер выплат 

1 2 3 

7.1 

Педагогиче-

ский  

персонал, не 

связанный с 

учебным про-

цессом 

(пед. работни-

ки, не имею-

щие  учебной 

нагрузки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подготовка и проведение внеклассных мероприятий 500-2000 

2.Участие   педагога   в   методической   работе (конфе-

ренциях,  семинарах,    методсоветах, методических    

объединениях,  педсоветах, профессиональных конкурсах  

500-1500 

3.Организация и проведение мероприятий, спо-

собствующих сохранению и восстановлению психиче-

ского и физического здоровья учащихся (тематические 

классные часы о здоровом образе жизни,  дни здоровья, 

туристические походы и т.п.) 

500-2000 

4.Организация и проведение мероприятий, повышающих   

авторитет   и   имидж   школы   у учащихся, родителей, 

общественности 

500-2000 

5.За участие в конкурсах, концертах, районных, краевых 

мероприятиях 

500-2000 

 6.За организацию профориентации в школе 500-2000 

7.За выполнение обязанностей, связанных с повышен-

ной ответственностью за жизнь и здоровье детей при 

перевозке 

 

8.За организацию качественной работы по патриотичес 

кому и нравственному воспитанию учащихся 

500-2000 

9. За сложность и напряжённость работы 500-10000 

7.2 

Заместители 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной, учебно-

методической, 

воспитатель-

ной работе 

1.За организацию и проведение профилактической  ра-

боты по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни, антинаркотического просвещения и внедрения 

их  в учебно-воспитательный процесс:  заместителю 

директора по ВР 

2000 

1 ст. 

2.Организация предпрофильного и профильного  

обучения 

500-2000 

3.Высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся 

500-2000 

4.Качественная организация работы общественных орга-

нов, (органы  школьного ученического самоуправления) 

участвующих в управлении школой  

500-2000 

 5.Сохранение контингента учащихся в классах 500-2000 

6.Высокий уровень организации аттестации педагогиче-

ских работников школы 

500-3000 

7.Высокая координация работы учителей, других педаго-

гических работников по выполнению учебных программ, 

планов, качественная разработка и выполнение необхо-

димой учебно – методической документации 

500-2000 

8.Организация стабильного повышения профессиональ-

ного мастерства педагогических работников, квалифика-

ционного уровня 

500-3000 

9.Постоянное активное внедрение и использование со-

временных образовательных технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, деятельности 

школы, в том числе в учебно – образовательном процессе 

(использование электронных программ, локальной сети 

 

 

500-2000 



для административно – хозяйственной деятельности, 

учебно – воспитательной деятельности, интегрированных 

уроков, создания электронных пособий) 

 10.За организацию дополнительного образования 500-1000 

11.Организация и проведение мероприятий, повышающих   

авторитет   и   имидж   школы   у учащихся, родителей, 

общественности 

500-2000 

 12.Постоянное активное, результативное участие школы 

в муниципальных, региональных, российских конкурсах, 

смотрах, научно – практических конференциях, фестива-

лях 

500-2000 

13.За подготовку и  проведение  внеклассных меропри-

ятий высокого качества 

500-2000 

 14.За личное участие в  организации и проведении ка-

чественного летнего отдыха детей 

500-5000 

 15.Высокий уровень организации и проведение семина-

ров, конференций, круглых столов  на базе школы 

500-3000 

16.За интенсивность и переуплотненный режим работы 500-10000 

17.За работу по учету детей микрорайоне школы 500-3000 

18.За организацию качественной работы по патриоти-

ческому и нравственному воспитанию учащихся 

500-2000 

19.За имеющиеся государственные награды (почетные 

звания) в сфере образования (грамоты МО РФ,  

почетный работник, отличник народного просвещения  

и другие звания) 

500-1000 

7.3 

Заместитель 

директора по 

администра-

тивно-

хозяйствен-

ной работе, 

заведующий 

хозяйством 

1.Качественное обеспечение санитарно – гигиенических 

условий в помещениях школы, светового и  теплового 

режима 

500-2000 

2.Обеспечение выполнения требований пожарной и элек-

тробезопасности, охраны труда 

500-2000 

3.За организацию и участие в текущем и аварийном ре-

монте помещений и оборудования школы в течение 

учебного года 

500-2000 

4.За организацию работы и ведение документации по 

противопожарной безопасности 

500-2000 

5.За своевременное и качественное оформление доку-

ментов по поставкам оборудования 

500-2000 

6.За интенсивность и переуплотненный режим работы 500-3000 

7.За качественную подготовку школы  к новому  

учебному году. 

500-5000 

8. За сложность и напряжённость работы 500-4000 

7.4 

Педагог- 

 психолог,  

социальный 

педагог 

1.За организацию и проведение профилактической  ра-

боты по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни, антинаркотического просвещения и внедрения 

их  в учебно-воспитательный процесс:   

социальный педагог 

педагог-психолог 

 

 

 

1ст     0.5ст 

1000-   500 

1000-   500 

2. Организация временного трудоустройства уч-ся на базе 

 школы, за качественное ведение требуемой документации 

своевременное оформление и сдачу  отчетности в ЦЗН 

500-2000 

3.Своевременность и качественное ведение банка данных 

детей, охваченных различными видами учета 

500-2000 

4.За проведение мероприятий, способствующих сохране-

нию и укреплению физического и психического здоровья 

учащихся 

500-2000 



          Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавли-

ваются за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, год). 

5. Снижение количества учащихся, стоящих на учете в ко-

миссии по делам несовершеннолетних 

500-2000 

6.За личное участие в организации и проведении        ка-

чественного летнего отдыха 

500-3000 

7.За результативность, активность участия пед. работни-

ков в конкурсах, семинарах, фестивалях, конференциях 

500-2000 

8.За подготовку и  проведение  внеклассных мероприя-

тий высокого качества 

500-2000 

9.За организацию и проведение мероприятий, повы-

шающих авторитет и имидж у учащихся, родителей, 

общественности 

500-2000 

10.За обеспечение психологической поддержки уча-

щихся в период  подготовки и проведение итоговой 

аттестации  

500-2000 

11. За интенсивность и переуплотненный режим 

 работы 

500-2000 

12. За сложность и напряжённость работы 500-10000 

7.5   

Библиотекарь 

1.Высокая читательская активность обучающихся 500-2000 

2.Участие в общешкольных, районных, краевых  

мероприятиях 

500-2000 

3.За подготовку и  проведение  внеклассных мероприя-

тий высокого качества 

500-2000 

4.За написание заметок, статей и их опубликование  их в 

профессиональных изданиях 

500-2000 

7.6 

Обслужива-

ющий 

 персонал 

(уборщик  

служебных 

помещений, 

рабочий по 

комплексному 

обслужива-

нию и ремон-

ту зданий, 

гардеробщик, 

дворник,  

охранник, 

сторож  

(вахтер)) 

1.Содержание участка в соответствии с требованиями 

СанПиН, качественная уборка помещений 

500-2000 

2.За быстрое устранение аварийных ситуаций 500-2000 

3.За повышенный объем работ в осеннее –зимний –  

весенний период 

500-2000 

4. За выполнение погрузочно- разгрузочных работ 500-2000 

5. За  увеличение объема выполняемой  работы 500-3000 

6.За выполнение  обязанностей  временно отсутствующе-

го работника без освобождения от основной работы  

100% 

7. За особый режим работы связанный с обеспечением 

безаварийной  безотказной и бесперебойной работой 

инженерных и хозяйственно - эксплуатационных си-

стем жизнеобеспечения учреждения. 

500-2000 

8.За сложность и напряжённость работы 500-10000 

7.7 

Секретарь-

машинистка, 

делопроизво-

дитель 

 

1. За качественное ведение документации 500-5000 

2. За увеличение объема выполняемой  работы 500-3000 

3.За работу с архивом, пенсионным фондом, 

 налоговой инспекцией, ЦЗН 

500-2000 

4.За работу не входящую в круг основных  

обязанностей 

500-2000 

 

5.За сложность и напряжённость работы 500-10000 

7.8 

Электроник 

 

 

1.За ведение сайта школы 500-2000 

2.За обслуживание  компьютерной техники, 

 мультимидийного оборудования 

500-2000 

3.За увеличение объема выполняемой  работы 500-2000 

 4. За сложность и напряжённость работы 500-10000 



Мониторинг и оценка результативной деятельности работников школы производится 

совместной комиссией по распределению стимулирующих выплат.  

На основе проведенного Мониторинга и оценки за отчетный период утверждаются по-

казатели Оценочного листа (оценочный лист составляет работник)  отражающий показатели  

результативной деятельности административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала и педагогических работников, не связанных с учеб-

ным процессом с последующим согласованием с директором школы и выборным органом 

первичной профсоюзной организацией. 

Оценочный лист рассматривается на заседании  Совета школы и профсоюзного коми-

тета. После составления, подписания и согласования Протоколов издается приказ  по школе 

об установлении стимулирующих доплат ежемесячно или ежеквартально или раз в полуго-

дие. 

8.  В Учреждении устанавливаются следующие виды премий: 

- премия  по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год);  

- премия за качество выполняемых работ; 

8.1 Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается 

с целью поощрения работников за общие результаты труда  по итогам работы. При наличии 

экономии фонда оплаты труда, премирование может осуществляться в декабре при заверше-

нии финансового года по итогам работы за календарный год.  

При премировании учитывается: 

- проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с устав-

ной деятельностью учреждения; 

-  участие  в выполнении разных работ, мероприятий. 

 Максимальным размером  премия по итогам работы за период не ограничена. 

8.2 Премия за качество выполняемых работ выплачивается единовременно в размере до 

3 окладов при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федера-

ции, главой администрации (губернатором) Краснодарского края; 

присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, награж-

дении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края. Премии, предусмотрен-

ные настоящим Положением, учитываются в составе средней заработной платы для исчис-

ления отпусков, пособий по временной нетрудоспособности  и т.д. 

9. Порядок и условия выплат отдельным категориям работников 

В МБОУ СОШ №35 осуществляется дополнительное ежемесячное стимулирование   

работников педагогического  персонала,  не осуществляющего    учебный    процесс (педа-

гог-психолог, социальный педагог, преподаватель - организатор ОБЖ,  педагог дополни-

тельного образования) и работников обслуживающего персонала (дворник, сторож (вахтер), 

уборщик служебных помещений, гардеробщик, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий)  согласно  дополнительному объему средств для стимулирования отдельных 

категорий работников, исходя из фактически отработанного ими времени в календарном ме-

сяце по основному месту работы и по основной должности. При занятии штатной должности 

в полном объеме (не менее одной ставки) выплата устанавливается из расчета 3000 рублей в 

месяц. Работникам, выполняющим объем работы менее нормы рабочего времени за ставку 

заработной платы, денежная выплата осуществляется пропорционально отработанному вре-

мени. 

Размер надбавок и доплат, включая надбавки и доплаты за совмещение должностей 

(профессий) и другие выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

установленных согласно дополнительному объему работ, исчисляется без учета денежных 

выплат, установленных настоящим Порядком. 

Выплата является составной частью заработной платы работника и производится в 

сроки, установленные для выплаты заработной платы.          

10. Стимулирующая доплата классным руководителям  за организацию работы с               

учащимися:  



- выплачивается доплата  работникам, на которых  возложена  функция классного ру-

ководителя  приказом директора по МБОУ СОШ № 35; 

- список работников, осуществляющих классное руководство, утверждается приказом 

директора МБОУ СОШ № 35; 

- размер доплат классным руководителям за организацию работы с учащимися уста-

навливается из расчета 4000 руб.  в месяц в классе с наполняемостью 14 человек и более, 

- в классах, наполняемость  которых меньше установленной (менее 14 человек), 

уменьшение сумм доплат  производить пропорционально  численности обучающихся; 

- в случае если на работника возложены функции классного руководителя  в двух и бо-

лее классах, соответствующие доплаты выплачивать за работу с учащимися в каждом классе; 

- размер доплат классным руководителям за организацию работы с учащимися уста-

навливать исходя из наполняемости классов по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего 

финансового года. Не изменять  размер доплат в случае изменения численности учащихся в 

классе в течение указанных периодов. 

 

11. Стимулирующая доплата молодым специалистам. 

 В учреждении, согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края от 24.08.2018года № 3053 « О внесении  изменений в некоторые 

приказы министерства образования и науки Краснодарского края»  может быть установлена 

стимулирующая доплата согласно коллективного договора молодым специалистам-

работникам с оконченным средним или высшим профессиональным образованием в возрасте 

до 35 лет, и имеющим стаж педагогической работы до 5 лет включительно: 

при наличии педагогического стажа до 3 лет включительно - до 3 000 рублей; 

при наличии педагогического стажа от 3 до 5 лет включительно - до 1 500 рублей. 

 

3. Порядок и условия установления выплат  

компенсационного характера работникам МБОУ СОШ №35 

имени Героя Советского Союза А.В. Гусько 

включая педагогических работников, осуществляющих учебный процесс. 

1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсаци-

онного характера: 

- за совмещение профессий (должностей); 

- за расширение зон обслуживания; 

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствую-

щего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- за работу в сельской местности специалистам, оплата труда которых определяется 

по отраслевой оплате труда в размере 25 % от должностного оклада . К специалистам, име-

ющим право на получение указанной выплаты, относятся:  

1) педагогические работники (педагог-психолог, социальный педагог, преподаватель-

организатор ОБЖ, педагог дополнительного образования); 

2) учебно-вспомогательный персонал (библиотекарь, электроник). 

- за специфику работы педагогическим работникам: 

  - за индивидуальное обучение на дому на основании медицинского заключения де-

тей, имеющих ограниченные возможности здоровья в размере 20 % от оклада; 

 - за работу в ночное время; 

 - за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 - за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными (особо вред-

ными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

 - за сверхурочную работу; 

2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при сов-

мещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до-

полнительной работы. 

3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расши-

рении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определя-



ется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема допол-

нительной работы. 

4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или воз-

ложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от ра-

боты, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанав-

ливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

5. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ноч-

ное время в размере 35 % от оклада. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе 

полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной  дневной ставки 

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы ра-

бочего времени; 

не менее одинарной часовой  части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий празд-

ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 

менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за 

каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

7. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 Тру-

дового кодекса Российской Федерации. 

8. Выплаты работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, устанавливаются в соответствии со ст. 147 ТК РФ. 

9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу без учета при-

менения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов по профес-

сиональным квалификационным уровням) и стимулирующих выплат, пропорционально 

установленной нагрузке. 

10. Согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского  края от 12 сентября 2016 г. № 4323 «Об утверждении размера  и Порядка 

выплаты компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, за работу по подготовке и проведению единого государственно-

го экзамена» (с изменениями) педагогическим работникам, участвующим в  проведении  

единого государственного экзамена,  выплачивается компенсация за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена  в размере, установленном нормативным 

правовым актом органа исполнительной власти  Краснодарского  края, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования, - приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края на соответствующий год.  

11. Работникам, участвовавшим в проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, могут выплачиваться ком-

пенсационные выплаты за работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации. Выплаты устанавливаются согласно нормативно-правовым актам министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и управления образования 

администрации муниципального образования Каневской район. 

12. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в МБОУ СОШ № 

35 устанавливается педагогическим работникам, на которых приказом директора возложены 

функции классного руководителя в конкретном классе. 

Размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче-

ским работникам МБОУ СОШ № 35 (далее – Вознаграждение) составляет 5000 рублей в ме-

сяц за функции классного руководителя в одном классе. 



Вознаграждение педагогическим работникам, осуществляющих классное руководство в 

двух и более классах, выплачивается за выполнение функции классного руководителя в каж-

дом классе, но не более 2 вознаграждений 1 педагогическому работнику. 

Вознаграждение выплачивается педагогическому работнику в классе (классах), а так же 

в классе-комплекте, который принимается за один класс (далее – класс), независимо от коли-

чества обучающихся в каждом из классов. 

Выплата является составной частью заработной платы педагогического работника и 

производится в сроки, установленные для выплаты заработной платы. 

Положение вступает в силу со дня утверждения и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01.09.2020 г. 

Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива 01.09.2020г. протокол № 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью коллек-

тивного договора № 29 от 05.02.2018 г. и вступает в силу с 01.09.2020 г. 

14. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имею-

щих равную юридическую силу. 

 

 

От работодателя: 

 

Директор МБОУСОШ № 35 

 

_____________ Е. Н. Невайкина 

     (подпись)     

 

«01» сентября 2020 год   

 

          М.П. 

                                                   

От работников: 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации  

__________ В. Н.  Недбайло 

     (подпись)     

 

 «01» сентября 2020 год 

 

                М.П. 
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