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Положение об оплате труда и премировании работников 

  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

   «Средняя общеобразовательная школа № 47 г. Владивостока» 

 

I. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ  «СОШ № 47» разработано на основе 

Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05.09.2008г. №1824  «Об 

утверждении примерных положений об оплате труда работников федеральных бюджетных 

учреждений, подведомственных федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, 

по видам экономической деятельности» и Модельной методике формирования системы оплаты труда 

и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего  (полного) общего образования, утверждённой министром 

образования и науки РФ 22.11.2007, Постановления главы города Владивостока от 06.04.2009 года № 

312  «Об утверждении методических рекомендаций „О системе оплаты труда заместителей 

руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока“. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок установления размеров окладов  (должностных 

окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам  (далее — 

ПКГ) и квалификационным уровням, а также порядок выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

1.3 Все льготы и гарантии, установленные трудовым законодательством для работников 

общеобразовательных учреждений при оплате труда, в соответствии с настоящим Положением 

сохраняются. 

  

II. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников 

 и учебно-вспомогательного персонала  

  
 Основные условия оплаты труда 

 2.1.Заработная плата работников МБОУ  «СОШ № 47» включает в себя должностной оклад  (ставку 

заработной платы), выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

2.2. Система оплаты труда работников МБОУ  «СОШ № 47» устанавливается с учётом: 

w      Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

w      Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих; 

w      профессиональных квалификационных групп  (должностей работников образования, 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, общеотраслевых профессий 

рабочих, должностей медицинских и фармацевтических работников, должностей работников 

физической культуры и спорта, должностей работников культуры, искусства и кинематографии); 

w      государственных гарантий по оплате труда; 

w      перечня видов выплат компенсационного характера; 

w      перечня видов выплат стимулирующего характера; 

w      рекомендаций Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

w      мнения представительского органа работников  (ПК). 

2.3 Фонд оплаты труда  (ФОТ) формируется на основе региональных законодательных актов. 

2.4 Размеры должностных окладов  (ставок заработной платы), а также размеры доплат, надбавок, 

премий и других стимулирующих выплат максимальными размерами не ограничены и определяются 

школой в пределах ФОТ самостоятельно. 



2.5 Базовые  (минимальные) размеры окладов  (ставок) работников устанавливаются директором 

по соответствующим профессиональным квалификационным группам  (ПКГ) с учётом требований к 

их профессиональной подготовке и уровню квалификации. 

2.6 Размеры должностных окладов  (ставок заработной платы) для каждого квалификационного 

уровня ПКГ устанавливаются директором школы. 

2.7 Размер должностного оклада  (ставки заработной платы) для каждого квалификационного уровня 

ПКГ определяется путём умножения минимального размера оклада по соответствующей ПКГ 

на величину повышающего коэффициента по соответствующему квалификационному уровню ПКГ. 

2.8 Директор школы в пределах ФОТ самостоятельно устанавливает размеры повышающих 

коэффициентов к минимальным должностным окладам  (ставкам заработной платы) 

по ПКГ для соответствующих квалификационных уровней с учётом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации. Сложности и объёма выполняемой работы. 

2.9 Отнесение должностей работников школы к квалификационным уровням и группам определяется 

в соответствии с законодательством РФ. 

  

III. Доплаты и надбавки стимулирующего характера педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала 
  

3.1.Доплаты и надбавки стимулирующего характера устанавливаются за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работника. 

3.2.Доплаты стимулирующего характера устанавливаются за увеличение объема работы: 

3.3.За ведение научно-экспериментальной и экспериментально-методической работы  (за 

руководство методическими объединениями, за подготовку учащихся и участие в научно-

практических конференциях района, города, края). 

3.4.За ведение дополнительных направлений образовательного процесса в школе. 

           Как за внутренне совместительство: 

А) по педагогической деятельности; 

Б) по непедагогической деятельности по потребности школы. 

3.5.За увеличение объема работ по основной должности, связанное с изменением контингента 

сотрудников и учащихся, а также с изменением функциональных обязанностей по основной 

должности. 

3.6.Надбавки стимулирующего характера устанавливаются за качество работы: 

Всем педагогическим и непедагогическим работникам школы, включая директора и заместителей 

директора по УВР, по ВР, по АХР, по иностранным языкам. 

3.7.За высокую результативность и эффективность выполняемой работы: 

w        С общественными, спортивными организациями, творческими союзами, ассоциациями 

по проблемам образования 

w        За работу по авторским программам, программам углубленного содержания образования 

w        За подготовку призеров предметных олимпиад, конференций спортивных 

соревнований  (районных, городских, краевых) 

w        За работу по написанию учебных программ, курсов, пособий 

w        За эффективную работу с родителями по материально-техническому оснащению 

образовательного учреждения 

За систематическую подготовку и проведение на высоком уровне разовых мероприятий на уровне 

школы, города и края. 

За ведение дополнительных направлений образовательного процесса в школе, профориентационную 

работу. 

  

  

IV. Доплаты и надбавки компенсационного характера педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала 

  
4.1. Доплаты и надбавки компенсационного характера устанавливаются за условия труда, 

отклоняющиеся от утвержденных норм школы и общих условий оплаты труда.  

4.2. Доплаты компенсационного характера устанавливаются за увеличение объема работы: 



w        За дополнительную нагрузку, связанную с замещением вакантной должности или отсутствием 

заболевшего работника, но не оплачиваемую как замена (замещение групповых занятий и т.д.) 

w        За работу в праздничные и выходные дни, а также за работу педагогов в каникулярные дни, 

связанную с несением юридической ответственности за детей в течение всего времени пребывания 

с ними. 

4.3. Надбавки компенсационного характера устанавливаются за качество выполняемой работы: 

w        За сложность и трудоемкость выполняемой работы  (с использованием современных способов 

в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и дневников). 

w        За работу, связанную с повышенной юридической и материальной ответственностью  (выдача 

заработной платы сотрудникам школы и т.д.) 

w        Учителям, имеющим более высокий разряд по ЕТС, но работающим в должности 

воспитателя или психолога по другому разряду, если их деятельность в данной должности 

результативна и эффективна. 

w        За эффективную организацию горячего питания обучающихся и учета питания 

малообеспеченной категории детей. 

w        За четкую организацию и контроль за санитарным состоянием школы. 

w        За организацию ежедневной охраны в школе. 

w        За работу с различными фондами: социального, медицинского и пенсионного страхования. 

4.4. Сотрудники учреждения могут премироваться к юбилейным датам со дня рождения  (50, 60, 75-

летия) трудовой деятельности и в связи с уходом на пенсию. 

4.5.Сотрудники могут получить материальную помощь в случае болезни самого сотрудника или 

несчастного случая с членами семьи. 

V. Порядок установления доплат и надбавок педагогических работников 

 и учебно-вспомогательного персонала 
5.1. Все доплаты и надбавки устанавливаются в пределах финансовых средств, направляемых 

школой на оплату труда из надтарифного фонда. Директор школы имеет право снимать доплаты или 

уменьшать доплаты и надбавки в случае уменьшения фонда оплаты труда. 

5.2. Доплаты и надбавки являются единовременными и действуют на период с 1-го по 31-е число 

каждого месяца.  

5.3. Доплаты и надбавки  устанавливаются приказом директора школы. 

5.4. Размер доплат и надбавок устанавливается в пределах от 5 до 100 процентов должностного 

оклада  (согласно п 3.1; 3.2.; 4.1.; 4,2; 4,3). 

5.5 Снятие доплат и надбавок осуществляется по следующим причинам: 

w        Окончание срока действия доплат и надбавок; 

w        Окончание выполнения дополнительных работ, за которые были определены доплаты; 

w        Снижение качества работы, за которое были определены надбавки; 

w        Отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были определены доплаты; 

w        Длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли быть осуществлены 

дополнительные работы, определенные при установлении доплат, или если отсутствие работника 

повлияло на качество выполняемой работы, определенное при установлении надбавок; 

w        За нарушение трудовой дисциплины  (опоздания, отсутствие на работе без уважительной 

причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по школе), а также 

в случае обоснованных жалоб родителей на действия педагога или сотрудника школы. 

  

VI. Порядок расчета заработной платы заместителей руководителя 

  
6.1. Размер заработной платы заместителя руководителя определяется исходя из должностного 

оклада и выплат стимулирующего характера за объемные показатели и за показатели качества 

профессиональной деятельности. 

6.2. Размер должностного оклада устанавливается руководителем в следующем порядке: 

w     Для заместителя руководителя по УВР – на 10% ниже должностного оклада руководителя; 

w     Для заместителя руководителя по иностранным языкам – на 15% ниже должностного оклада 

руководителя; 

w     Для заместителя руководителя по ВР – на 15% ниже должностного оклада руководителя; 



w     Для заместителя руководителя по АХР – на 30% ниже должностного оклада руководителя; 

6.3. При изменении должностного оклада руководителя в установленном действующим 

законодательством порядке производится перерасчет должностных окладов заместителей. 

6.4. К должностным окладам заместителей руководителя устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера за объемные показатели и показатели качества профессиональной 

деятельности. 

6.5. Повышающие коэффициенты за объемные показатели к должностным окладам заместителя 

руководителя устанавливаются в зависимости от количественных характеристик 

общеобразовательного учреждения один раз в год  (в сентябре) сроком на один год. 

6.6. Повышающие коэффициенты за показатели качества профессиональной деятельности 

устанавливаются два раза в год (сентябрь, февраль) на основании показателей деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

6.7. Решение об установлении размера выплат стимулирующего характера заместителю 

руководителя принимает комиссия, утвержденная приказом руководителя. 

6.8. Заместитель руководителя имеет право присутствовать на заседании комиссии и давать 

необходимые пояснения по требованию комиссии. 

6.9. Решение комиссии оформляется протоколом. На основании решения комиссии руководитель 

учреждения издает приказ об установлении размера выплат стимулирующего характера 

заместителям руководителя учреждения. 

6.10. Размер заработной платы заместителя руководителя должен составлять   (без учета оплаты 

за ведение пед. нагрузки): для заместителя руководителя по УВР не более 90%; для заместителя 

руководителя по иностранным языкам и ВР не более 85; для заместителя руководителя 

по АХР не более 70% размера заработной платы руководителя  (без учета оплаты за ведение 

пед.нагрузки). 

  

VII. Порядок поощрения заместителей руководителя денежной премией. 

  
7.1. Заместитель руководителя может быть поощрен руководителем денежной премией:  

 За образцовое, творческое выполнение трудовых обязанностей. Личный вклад в развитие 

образования и в связи с юбилейной датой в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

По итогам работы учреждения в пределах фонда оплаты труда по окончании календарного года. 

  

 

 


