


работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, а также 

выплат лицам, привлекаемым для работы в региональном центре обработки информации в 

период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области»; 

- постановлением администрации Волгограда от 19.09.2018 №1291 «Об утверждении 

Положения о порядке начисления и выплаты ежемесячной надбавки педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений, отнесенным к категории молодых 

специалистов»; 

- постановлением администрации Волгограда от 24.12.2018 №1832 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Волгограда»  

- приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 28.06.2022 № 

400 «Об утверждении критериев и показателей эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных учреждений Волгограда, подведомственных 

территориальным управлениям департамента по образованию администрации Волгограда»; 

- приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 21.08.2018 № 

531 «Об утверждении Порядка выплат стимулирующего характера для педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, реализующих 

основные общеобразовательные программы»;  

- приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 26.06.2019 № 

418 «Об утверждении порядка установления должностного оклада руководителя 

образовательного учреждения, находящегося в ведении департамента по образованию 

администрации Волгограда» 

- приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 28.08.2019 № 

589 «Об утверждении Положения об установлении надбавок стимулирующего характера и 

премировании руководителей муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту по образованию администрации Волгограда и его 

территориальным управлениям». 

- постановление администрации Волгограда от 19.09.2018 № 1291 «Об утверждении 

Положения о порядке начисления и выплаты ежемесячной надбавки педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений, отнесенным к категории молодых 

специалистов» 

-приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 20.06.2019 № 404 

«О стимулировании педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений Волгограда, подведомственных территориальным управлениям департамента по 

образованию администрации Волгограда»; 

-приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 17.03.2016 №  193 

"Об утверждении критериев и показателей эффективности деятельности педагогических 

работников учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении департамента 

по образованию администрации Волгограда и его территориальных управлений". 

Положение определяет систему и условия оплаты труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 129 Советского района Волгограда»  

(далее – МОУ СШ № 129), реализующего программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, и включает в себя: 

минимальные оклады, минимальные должностные оклады, минимальные ставки 

заработной платы работников образовательных учреждений по профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 г. № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
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служащих», от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих», размеры минимальных окладов, минимальных 

должностных окладов  по должностям, не включенным в ПКГ; 

размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам, минимальным 

должностным окладам, минимальным ставкам заработной платы и размер ежемесячной 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями педагогическим работникам; 

особенности установления объема учебной нагрузки педагогических работников, 

порядок исчисления им заработной платы; 

порядок и условия почасовой оплаты труда; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера, критерии их установления; 

выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, источником 

финансового обеспечения которого являются иные межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (далее – денежное 

вознаграждение за классное руководство); 

условия оплаты труда руководителя МОУ СШ № 129; 

другие вопросы оплаты труда. 

1.2. Система оплаты труда работников МОУ СШ № 129 устанавливается в целях: 

- реализации в МОУ СШ № 129 приоритетных направлений развития 

образовательной системы Волгограда 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- повышения уровня реального содержания заработной платы работников МОУ СШ 

№ 129; 

- повышения мотивации педагогических и руководящих работников МОУ СШ № 129 

к качественному результату труда;  

- повышение кадровой обеспеченности МОУ СШ № 129,  в том числе путем создания 

условий для привлечения в образовательное учреждение  высококвалифицированных 

специалистов. 

1.3. Фонд оплаты труда работников МОУ СШ № 129 формируется на календарный 

год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств или объема субсидий, 

предоставляемых из бюджета, и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.4. Месячная заработная плата работника МОУ СШ № 129, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.5. Оплата труда работников МОУ СШ № 129, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

1.6. Заработная плата работника МОУ СШ № 129 предельными размерами не ограничивается. 

1.7. Система оплаты труда в МОУ СШ № 129 устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами МОУ СШ № 129, принимаемыми в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением, с 

учетом мнения профсоюзного комитета  работников МОУ СШ № 129. 

1.8. Размеры должностных окладов, окладов, ставок заработной платы, порядок установления 

повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирующего характера 

работникам МОУ СШ № 129 определяются МОУ СШ № 129 самостоятельно в пределах 
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средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с настоящим Положением и иными 

организационно распорядительными и  нормативными актами МОУ СШ № 129. 

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и распространяет свое 

действие на правовые отношения, возникшие с 01.09.2022г. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников МОУ СШ № 129. 

2.1. Основные условия оплаты труда работников МОУ СШ № 129. 

2.1.1. Система оплаты труда работников МОУ СШ № 129 включает в себя размеры окладов, 

должностных окладов, ставок заработной платы, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера 

2.1.2. Система оплаты труда работников МОУ СШ № 129 устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

выплаты вознаграждения; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

Положения; 

мнения профсоюзного комитета работников МОУ СШ № 129.  

2.1.3. Дифференциация типовых профессий рабочих и должностей служащих, включаемых в 

штатное расписание образовательного учреждения по квалификационным уровням ПКГ и не 

включенных в ПКГ, осуществляется на основе оценки сложности трудовых функций, 

выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей должности, по 

соответствующей профессии или специальности. Указанные должности и профессии 

должны соответствовать уставным целям образовательных учреждений и содержаться в 

соответствующих разделах единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих и единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов. 

2.1.4. Размеры минимальных окладов, минимальных должностных окладов, минимальных 

ставок заработной платы по ПКГ работников образовательных учреждений, занимающих 

должности служащих и осуществляющих профессиональную деятельность по 

общеотраслевым профессиям рабочих образовательных учреждений, устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ согласно приложению №1 к 

настоящему Положению. 

Размеры минимальных окладов, минимальных должностных окладов работников 

образовательных учреждений, не включенные в ПКГ, устанавливаются согласно приложению 

№1/1 к настоящему Положению. 

2.1.5. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы работникам 

образовательного учреждения устанавливаются руководителем МОУ СШ № 129 по 

квалификационным уровням ПКГ и не включенным в ПКГ, на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации работников МОУ СШ № 129, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

профессиональных стандартов, сложности и объема выполняемой работы. 

Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы определяются 

путем суммирования размера минимального оклада, минимального должностного оклада, 

минимальной ставки заработной платы по соответствующей ПКГ и не включенного в ПКГ и 

размеров повышения минимального оклада, минимального должностного оклада, 

минимальной ставки заработной платы по каждому повышающему коэффициенту, а также 

размера ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией 

и периодическими изданиями педагогическим работникам. 



Размер повышения оклада, должностного оклада, ставки заработной платы по 

повышающему коэффициенту определяется путем умножения размера минимального оклада, 

минимального должностного оклада, минимальной ставки заработной платы по 

соответствующей ПКГ и не включенного в ПКГ на величину повышающего коэффициента. 

Определение размера компенсационных и стимулирующих выплат производится от 

размера оклада, должностного оклада, ставки заработной платы по  должности. В случае, если 

заработная плата работника составляет значение меньшее, чем минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ), работнику устанавливается специальная дополнительная выплата на разницу 

суммы оплаты труда и МРОТ. 

2.1.6. Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются едиными для всех должностей 

(профессий), отнесенных к соответствующему квалификационному уровню, на основе 

расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников МОУ СШ № 

129. 

2.1.7. Специалист по кадрам МОУ СШ № 129: 

проверяет документы, подтверждающие присвоение (подтверждение) 

квалификационной категории, а также документы об образовании, общем стаже работы и 

стаже педагогической работы (работы по специальности, в определенной должности) 

учителей, преподавателей, других работников образовательного учреждения. 

Руководитель ежегодно составляет и утверждает на работников МОУ СШ № 129, 

выполняющих педагогическую работу (включая работников, выполняющих эту работу в том 

же учреждении помимо основной работы), тарификационные списки педагогических 

работников МОУ соответствующие изменения в тарификационные списки педагогических 

работников. 

2.2. Порядок определения окладов, должностных окладов, ставок заработной платы 

работников образовательных учреждений, отнесенных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 г. N 216н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования" к ПКГ должностей работников образования. 

2.2.1. Размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ работников 

МОУ СШ № 129 устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05 мая 2008 г. N 216н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования" (далее - работники 

образования), с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации 

согласно приложению 1 к Положению. 

2.2.2. Размер оплаты труда работников МОУ СШ № 129 определяется с учетом: 

показателей квалификации (образования, стажа педагогической работы, наличия 

квалификационной категории); 

продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы); 

объемов учебной (педагогической) работы; 

порядка исчисления заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений на основе тарификации; 

выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от 

количества дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период 

отмены учебных занятий (образовательного процесса) по климатическим и 

санитарно-эпидемиологическим основаниям; 

других условий оплаты труда, установленных действующими нормативными 

правовыми актами. 

2.2.3. К минимальным окладам, минимальным должностным окладам, минимальным ставкам 

заработной платы по соответствующим ПКГ работникам МОУ СШ № 129 устанавливаются 

повышающие коэффициенты: 
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повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

повышающий коэффициент за специфику работы с  обучающимися  индивидуально 

на дому. 

2.2.4. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается 

работникам МОУ СШ № 129 с целью стимулирования их к качественному результату труда 

на основе повышения профессиональной квалификации и компетентности, освоения 

инновационной деятельности и внедрения в образовательный процесс современных 

образовательных технологий. 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается в 

следующих размерах: 

высшая квалификационная категория –  0,30 от минимального оклада, должностного 

оклада, ставки заработной платы; 

первая квалификационная категория – 0,15 от минимального оклада, должностного 

оклада, ставки заработной платы. 

2.2.5. Повышающий коэффициент за специфику работы с  обучающимися  индивидуально на 

дому (индивидуальное обучение на дому)  устанавливается педагогическим работникам МОУ 

СШ № 129 за реализацию образовательных программ по учебным предметам на основе 

индивидуального учебного плана обучающихся на дому  на основании медицинского 

заключения и учет индивидуальных, психофизических особенностей учащихся, 

использование педагогом дистанционных образовательных технологий при  реализации 

образовательной программы   - 0,20 от минимального оклада, минимального должностного 

оклада, минимальной ставки заработной платы; 

Конкретный перечень педагогических  работников МОУ СШ № 129, которым может 

устанавливаться повышающий коэффициент за специфику работы в классе (группе), 

определяется  приказом директора МОУ СШ № 129 с учетом мнения профсоюзного комитета 

работников  МОУ СШ № 129. 

2.2.6. Изменение размера повышающих коэффициентов, установленных работникам 

образования, производится со дня присвоения квалификационной категории. 

2.2.7. К минимальным окладам, минимальным должностным окладам, 

минимальным ставкам заработной платы по соответствующим ПКГ добавляется ежемесячная 

денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями педагогическим работникам в размере 100 рублей пропорционально объему 

выполняемых работ или учебной нагрузке. 

 

2.3. Особенности установления объема учебной нагрузки и оплаты труда педагогическим 

работникам, порядок и условия почасовой оплаты труда. 

2.3.1. Оплата труда педагогических работников МОУ СШ № 129 устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы, 

являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с 

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

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

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2.3.2. Другая часть педагогической работы, которая не конкретизирована по количеству часов, 

вытекает из должностных обязанностей педагогических работников, предусмотренных 

уставом МОУ СШ № 129 и правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения, тарифно-квалификационными характеристиками, регулируется графиками и 

планами работы, в том числе личными планами педагогических работников, и может быть 

связана: 
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с выполнением обязанностей, включающих в себя участие в работе педагогических, 

методических советов, проведение родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

с организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

со временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

с дежурствами в образовательном учреждении в период образовательного процесса, 

которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению 

занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и 

дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся, приема ими пищи.  

с выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 

дополнительной оплатой труда (классным руководством, проверкой письменных работ и 

другими обязанностями). 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается уставом,  календарным учебным графиком с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, 

предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка МОУ СШ № 129. 

2.3.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из 

количества часов по федеральному государственному образовательному стандарту, учебному 

плану и образовательным  программам, обеспеченности кадрами и других конкретных 

условий в МОУ СШ № 129. 

Учебная нагрузка педагогических работников, ведущих педагогическую 

(преподавательскую) работу помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается 

руководителем МОУ СШ № 129 с учетом мнения профсоюзного комитета работников МОУ 

СШ № 129.  Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников МОУ 

СШ № 129   в отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год и классов, в 

которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока 

предупреждения работников о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в 

случае изменения количества классов или количества часов по учебному плану по 

преподаваемым предметам. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 

работникам, для которых МОУ СШ № 129 является местом основной работы, сохраняется, как 

правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной 

нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале учебного года, может быть 

уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее 

на следующий учебный год и в  случае уменьшения количества часов по учебным планам и 

образовательным программам, сокращения количества классов (групп). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников в первом и втором учебных полугодиях может 

устанавливаться в разном объеме. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы 

часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их 

письменного согласия с учетом мнения профсоюзного комитета работников МОУ СШ № 129. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 



выполняться в том же образовательном учреждении его руководителем, определяется 

руководителем органа, в чьем ведении находится образовательное учреждение, а других 

работников МОУ СШ № 129, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей 

руководителя), – руководителем МОУ СШ № 129 при участии профсоюзного комитета 

работников МОУ СШ № 129. Преподавательская работа в том же образовательном 

учреждении для указанных работников совместительством не считается. 

Предоставление учебной нагрузки (преподавательской работы) лицам, выполняющим 

ее помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), 

а также педагогическим, руководящим и иным работникам других учреждений, работникам 

предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов, осуществляющих 

управление в сфере образования), осуществляется с учетом мнения профсоюзного комитета 

работников МОУ СШ № 129 и при условии, если педагогические работники, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее, чем норма часов, 

определенная на ставку заработной платы. 

При возложении на педагогических работников, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по физической 

культуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на 

общих основаниях. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 

затем передается для выполнения другим педагогическим работникам на период нахождения 

педагогического работника в соответствующем отпуске. 

2.3.4. Педагогическим работникам, которым не может быть обеспечена полная учебная 

нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии 

догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующем 

случае: учителям 1–4-х классов – при передаче преподавания уроков иностранного языка, 

музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам. 

2.3.5.  Месячная заработная плата педагогических работников без учета компенсационных и 

стимулирующих выплат определяется путем умножения размеров ставки заработной платы на 

фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за 

ставку норму часов педагогической (преподавательской) работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

педагогических работников за работу в другом учреждении (одном или нескольких), 

осуществляемую на условиях совместительства; 

педагогических работников, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на 

дому в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по 

физической культуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

2.3.6. Тарификация педагогических работников производится один раз в год, но раздельно по 

полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное 

количество часов на предмет. 

2.3.7. За время работы в период каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, 

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

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 



ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) по указанным выше причинам. 

2.3.8. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате: 

- часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

педагогических работников; 

- часов педагогической (преподавательской) работы, выполненных педагогическими 

работниками при работе с детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 

объема, установленного им при тарификации; 

- педагогической (преподавательской) работы специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых в общеобразовательное 

учреждение; 

-  часов педагогической работы в объеме не более 300 часов в год сверх установленной 

учебной нагрузки по тарификации. 

Оплата труда работникам, участвующим в реализации образовательных программ, 

способствующих повышению финансовой грамотности,  осуществляется в соответствии с 

условиями оплаты труда, установленными локальным нормативным актом учреждения исходя 

из объема средств, доведенных на реализацию данных программ. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической (преподавательской) работы 

определяется путем деления размера ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической (преподавательской) работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической (преподавательской) работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной неделе 

и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году). 

Оплата труда лиц, замещающих уходящих в отпуск воспитателей, производится со дня начала 

замещения за все часы фактической работы. 

2.3.9. При оплате за педагогическую (преподавательскую) работу отдельных специалистов, 

специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников органов 

управления образованием, привлекаемых в МОУ СШ № 129, а также участвующих в 

проведении учебных занятий) размеры ставок почасовой оплаты труда определяются исходя 

из размера минимальной ставки заработной платы соответствующей ПКГ. 

2.4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 

2.4.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями, настоящим 

Положением в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с учетом мнения профсоюзного 

комитета работников МОУ СШ № 129. 

2.4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам, должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников МОУ СШ № 129 пропорционально объему 

выполняемых работ или учебной нагрузки в пределах фонда оплаты труда работников МОУ 

СШ № 129. 

2.4.3. Выплаты компенсационного характера включают в себя: 

- выплаты работникам МОУ СШ № 129, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

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

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 

в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 



2.4.4. Выплаты работникам МОУ СШ № 129, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются уборщикам служебных помещений за работы с 

вредными и (или) опасными условиями труда –  20% от оклада, должностного оклада;  

Указанная выплата устанавливается работникам на основании результатов проведения 

специальной оценки условий труда. 

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится. 

2.4.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 

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

устанавливаются: 

2.4.5.1.сторожу при работе в ночное время: в период с 22.00 часов до 6 часов утра каждый час 

работы оплачивается в повышенном размере -  23 % от должностного оклада;    

2.4.5.2. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника МОУ СШ 

№ 129 без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Работы в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в соответствии с 

требованиями статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.4.5.3. При составлении расписаний учебных занятий исключаются  нерациональные затраты 

времени педагогических работников, ведущих педагогическую (преподавательскую) работу, с 

тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы, которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым 

учебным занятием, установленных для обучающихся, рабочим временем педагогических 

работников не являются. 

2.4.6. В перечень видов дополнительных компенсационных выплат включается оплата за 

выполнение обязанностей, дополнительно возложенных на педагогических работников и 

непосредственно связанных с образовательным процессом: выплаты за классное руководство, 

проверку письменных работ и другие виды работ. 

Размеры и условия осуществления выплат за дополнительный объем работ 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, настоящим Положением с учетом 

мнения профсоюзного комитета работников МОУ СШ № 129. 

2.4.7. Размеры выплат за дополнительный объем работ (компенсационных выплат) 

устанавливаются работникам согласно приложениям № 2, 3 к настоящему Положению. 

2.4.8. Компенсационные выплаты за дополнительную работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования . 

2.4.8.1 Педагогическим работникам МОУ СШ № 129 за дополнительную работу по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования устанавливаются 

компенсационные выплаты в соответствии с  Положением о размере и порядке выплаты 

компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, а также 

выплат лицам, привлекаемым для работы в региональном центре обработки информации в 

период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области,  

утвержденным приказом комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 9 января 2019 года № 2 и изменениями к нему (далее – 

Положение о компенсационных выплатах по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации) 



               Выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее  - компенсационная выплата) устанавливается педагогическим 

работникам МОУ СШ № 129, участвующим по решению комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области в подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования: 

а) в пунктах проведения экзаменов в рамках ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области (далее 

именуются - ППЭ) за исполнение ими обязанностей: 

- руководителей ППЭ; 

- членов государственной экзаменационной комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования, членов государственной 

экзаменационной комиссии для проведения ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования (далее именуются - члены ГЭК); 

- технических специалистов; 

- организаторов в аудитории ППЭ; 

- организаторов вне аудитории ППЭ; 

- ассистентов для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и 

инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных 

организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые 

лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении (далее именуются - ассистенты); 

-специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; 

- экзаменаторов – собеседников для проведения государственного выпускного экзамена в 

устной форме; 

- экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии; 

б) представителей образовательных организаций, сопровождающих обучающихся; 

в) в составе предметной комиссии для проведения ГИА по образовательным программам 

основного  общего образования на территории Волгоградской области (далее именуется -

предметная комиссия), конфликтной комиссии для проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования на территории Волгоградской области ( далее 

именуется конфликтная комиссия); 

г) в составе региональных предметных комиссий ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования (далее именуется – предметные комиссии), региональной 

конфликтной комиссии ГИА по образовательным программам и среднего общего 

образования (далее именуется – конфликтная комиссия). 

 2.4.8.2. Компенсационная выплата осуществляется за работу по подготовке и проведению 

ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

форме единого государственного экзамена (далее именуется - ЕГЭ), основного 

государственного экзамена (далее именуется - ОГЭ), государственного выпускного экзамена 

(далее именуется - ГВЭ). 

2.4.8.3 Компенсационная выплата осуществляется педагогическим работникам, указанным в 

разделе I "Должности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность" номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225 "Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций", привлекаемым для исполнения 

ими обязанностей: 
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1) руководителей ППЭ; 

2) членов ГЭК; 

3) технических специалистов; 

4) организаторов в аудитории ППЭ; 

5) организаторов вне аудитории ППЭ; 

6) ассистентов; 

7) председателей и членов ТПК, РПК, ТКК, РКК для проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования (далее именуются - председатели, члены ТПК, 

РПК, ТКК, РКК). 

8) специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; 

9) экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме; 

10) экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии; 

11) представителей образовательных организаций, сопровождающих обучающихся.  

2.4.8.4. Компенсационная выплата производится педагогическим работникам в соответствии 

со статьями 165, 170 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании 

утвержденных комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области  списков педагогических работников, участвующих в подготовке и проведении ГИА 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее 

именуются - списки) 

2.4.8.5. Списки формируются на основе соответствующих предложений органов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, городских 

округов Волгоградской области. 

2.4.8.6. Педагогические работники в рабочее время освобождаются от основной работы с 

сохранением за ними места работы (должности) и заработной платы в полном объеме на 

время исполнения ими обязанностей по подготовке и проведению ГИА, на время 

исполнения ими обязанностей в составе предметных комиссий, конфликтной комиссии в 

период проведения ГИА. 

2.4.8.7. Выполнение педагогическими работниками дополнительно возложенных 

обязанностей по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования осуществляется в соответствии со статьей 

60.2 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.4.8.8. Размер компенсационной выплаты исчисляется путем деления оклада (должностного 

оклада) (ставки) педагогического работника на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленное по занимаемой должности, за час. 

2.4.8.9.Компенсационная выплата осуществляется образовательной организацией - 

работодателем педагогического работника, участвующего в подготовке и проведении ГИА 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, после 

завершения соответствующего периода проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по всем учебным предметам за счет 

средств субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, установленных образовательной организации на текущий 

финансовый год. 

2.4.8.10. В период подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ руководитель ППЭ ведет учет 

рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в качестве руководителя ППЭ, 

членов ГЭК, технических специалистов, организаторов в аудитории ППЭ, организаторов вне 

аудитории ППЭ, ассистентов; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 
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лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, 

экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, представителей 

образовательных организаций, сопровождающих обучающихся;  председатели предметной 

комиссии, конфликтной комиссии ведут учет рабочего времени педагогических работников, 

привлекаемых в качестве председателей, членов предметной комиссии, конфликтной 

комиссии. 

По окончании соответствующего периода ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в течение 5 рабочих дней: 

-  руководитель ППЭ передает руководителю образовательной организации, в которой 

работает педагогический работник, привлекаемый в качестве руководителя ППЭ, члена 

ГЭК, технического специалиста, организатора в аудитории ППЭ, организатора вне 

аудитории ППЭ, ассистента, ведомость учета фактически выполняемого объема работ на 

бумажном носителе. 

-  председатель ТПК, РПК, ТКК, РКК передает руководителю образовательной организации, 

в которой работает педагогический работник, привлекаемый в качестве председателя или 

члена ТПК, РПК, ТКК, РКК, ведомость учета фактически выполняемого объема работ на 

бумажном носителе. 

Образовательная организация, в которой работает педагогический работник, 

привлекаемый в качестве руководителя ППЭ, члена ГЭК, технического специалиста, 

организатора в аудитории ППЭ, организатора вне аудитории ППЭ, ассистента, председателя, 

члена ТПК, РПК, ТКК, РКК, после завершения соответствующего периода проведения ГИА 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по всем 

учебным предметам рассчитывает размер компенсационной выплаты и осуществляет 

компенсационную выплату педагогическому работнику. 

Обложение сумм компенсационных выплат педагогическим работникам 

образовательных организаций за работу в составе предметных комиссий, конфликтной 

комиссии, в части исчисления и уплаты страховых взносов и налога на доходы с физических 

лиц осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. 

2.4.8.11. Компенсационная выплата членам предметных комиссий производится за 

фактически выполненные объемы работ по проверке заданий экзаменационных работ с 

развернутым ответом на основании норматива стоимости проверки заданий 

экзаменационных работ с развернутым ответом по общеобразовательным предметам 

членами предметных комиссий с учетом наличия почетного звания и (или) ученой степени 

согласно нормативу стоимости проверки заданий экзаменационных работ с развернутым 

ответом по общеобразовательным предметам членами предметных комиссий с учетом 

наличия почетного звания и (или) ученой степени, утвержденному  Положением о 

компенсационных выплатах по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации  (приложение 4 к настоящему Положению). 

2.4.8.12. Компенсационная выплата председателям и заместителям председателей 

предметных и конфликтной комиссий, членам конфликтной комиссии, членам предметных 

комиссий, привлекаемым к работе конфликтной комиссии, производится за фактически 

выполненный объем работ на основании норматива компенсационной выплаты 

председателям и заместителям председателей предметных и конфликтной комиссий, членам 

конфликтной комиссии, членам предметных комиссий, привлекаемым к работе конфликтной 

комиссии, согласно нормативу стоимости проверки заданий экзаменационных работ с 

развернутым ответом по общеобразовательным предметам членами предметных комиссий с 

учетом наличия почетного звания и (или) ученой степени,  утвержденному  Положением о 

компенсационных выплатах по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации   (приложение 5 к настоящему Положению). 

2.4.8.13. Количество времени, затраченного на выполнение работ по подготовке и 

проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования, 

определяется исходя из установленного федеральным органом исполнительной власти, 



осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, графика обработки 

экзаменационных работ. 

2.5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера. 

2.5.1.Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются трудовым договором, настоящим Положением с учетом мнения 

профсоюзного комитета работников МОУ СШ № 129 в пределах имеющихся средств на 

оплату труда работников МОУ СШ № 129. 

2.5.2. В МОУ СШ № 129 устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

 выплаты работникам за интенсивность и высокие результаты работы, в том числе  выплаты 

педагогическим работникам по показателям проявления компетентностей за прошлый 

учебный год; 

 выплаты работникам за качество выполняемых работ; 

 выплаты работникам за стаж; 

-  премиальные выплаты педагогическим и другим работникам по итогам работы. 

2.5.3. В целях стимулирования работников МОУ СШ № 129 к достижению высоких 

результатов труда и поощрения за качественно выполненную работу в фонде оплаты труда 

образовательного учреждения за счет бюджетных средств предусматриваются средства в 

пределах 20% фонда оплаты труда МОУ СШ № 129. Конкретный размер фонда оплаты труда, 

направляемый на стимулирующие выплаты работников МОУ СШ № 129 определяется 

ежегодным приказом директора с учетом мнения профсоюзного комитета МОУ СШ № 129. 

Размеры дополнительных стимулирующих выплат устанавливаются работникам 

согласно приложениям № 6, 7 настоящего Положения.  

2.5.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся работникам 

образовательного учреждения: 

за интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой контингента и 

большим разнообразием развивающих программ; 

за особый режим работы; 

за непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных, 

региональных и муниципальных целевых программ; 

за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа образовательного учреждения среди населения; 

за результативность труда, характеризующуюся достижением (превышением) 

установленных показателей (норм); 

за внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс; 

за оперативное выполнение непредвиденных и дополнительных задач. 

Выплаты устанавливаются приказом руководителя МОУ СШ № 129 на определенный период 

с указанием оснований, позволяющих оценить результативность выполненной работы. Размер 

выплаты может устанавливаться как в абсолютной величине, так и в процентном отношении к 

окладу, должностному окладу, ставке заработной платы. Выплата за интенсивность и высокие 

результаты работы максимальным размером не ограничивается. 

2.5.5. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работнику образовательного 

учреждения в соответствии с настоящим Положением. 

К выплатам за качество выполняемых работ относятся надбавки за наличие ученых 

степеней, выплачиваемые педагогическим работникам образовательных учреждений, 

имеющим ученую степень по преподаваемому профилю, руководителям их заместителям: 

за ученую степень кандидата наук – 3000 рублей; 

за ученую степень доктора наук – 7000 рублей. 

Выплата надбавки производится ежемесячно пропорционально объему выполняемых 

работ за фактически отработанное время (выполненный объем работ). 

Надбавки за качество, которые устанавливаются работнику МОУ СШ № 129 

приказом директора МОУ СШ № 129: 



за профессионализм и оперативность в решении вопросов; 

за отсутствие претензий к результатам выполнения работ; 

за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью образовательного учреждения. 

Выплаты устанавливаются приказом руководителя МОУ СШ № 129  на 

определенный период с указанием оснований. Размер выплаты может устанавливаться как в 

абсолютной величине, так и в процентном отношении к окладу, должностному окладу, ставке 

заработной платы. 

2.5.6. К выплатам за стаж работы относятся: 

надбавка за педагогический стаж, устанавливаемая педагогическим работникам МОУ 

СШ № 129; 

надбавка за стаж, устанавливаемая прочим работникам МОУ СШ № 129.  

2.5.6.1.Надбавка за педагогический стаж устанавливается педагогическим работникам МОУ 

СШ № 129 в следующих размерах: 

при стаже работы от 2 лет до 5 лет – 5% от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы; 

при стаже работы от 5 лет до 10 лет –10% от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы; 

при стаже работы от 10 лет до 20 лет –15% от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы; 

при стаже работы свыше 20 лет –20% от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы. 

2.5.6.2.Стаж педагогической работы определяется Порядком, утвержденным действующей 

редакцией Постановления администрации Волгограда «Об утверждении положения об оплате 

труда работников МОУ Волгограда». 

Размеры надбавок за стаж работы, устанавливаемых прочим работникам МОУ СШ № 

129: 

при трудовом стаже от 2 лет до 5 лет – 5% от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы; 

при трудовом стаже от 5 лет до 10 лет – 10% от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы; 

при трудовом стаже от 10 лет до 20 лет – 15% от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы; 

при трудовом стаже свыше 20 лет – 20% от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы. 

Надбавка за стаж работы, устанавливаемая прочим работникам МОУ СШ № 129,  

определяется Порядком, утвержденным действующей редакцией Постановления 

администрации Волгограда «Об утверждении положения об оплате труда работников МОУ 

Волгограда». 

2.5.7 Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются  при премировании по итогам 

работы (за месяц, квартал, год) и учитывают: 

успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с уставной деятельностью МОУ СШ № 

129; 

достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

участие в инновационной деятельности МОУ СШ № 129; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью МОУ СШ № 129. 



В рамках премиальных выплат по итогам работы могут быть произведены 

премиальные выплаты за выполнение особо важных и ответственных работ, которые 

выплачиваются работникам МОУ СШ № 129 единовременно по итогам выполнения особо 

важных и ответственных работ. Особо важными и ответственными работами считаются 

работы, проводимые при подготовке объектов к учебному году, устранении последствий 

аварий, подготовке и проведении международных, российских, региональных мероприятий 

научно-методического, социокультурного и другого характера, а также смотров, конкурсов, 

фестивалей. 

Размер премий устанавливается приказом директора МОУ СШ № 129 с учетом мнения 

профсоюзного комитета работников МОУ СШ № 129 как в абсолютной величине, так и в 

процентном отношении к окладу. Размер премий по итогам работы не ограничен. 

Премирование работников МОУ СШ № 129 осуществляется в пределах 

предусмотренных бюджетных средств на оплату труда, а также за счет средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направляемых 

образовательным учреждением на оплату труда работников МОУ СШ № 129. 

Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат устанавливаются 

трудовыми договорами, соглашениями, приказом директора МОУ СШ № 129, в соответствии 

с настоящим Положением, с учетом мнения профсоюзного комитета работников МОУ СШ № 

129. 

2.5.8. Установление надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера работников 

образовательного учреждения производится приказом директора МОУ СШ № 129, с учетом 

мнения профсоюзного комитета работников МОУ СШ № 129. Показатели эффективности 

труда для работников определяются на календарный (учебный) год. 

2.6. Денежное вознаграждение за классное руководство. 

2.6.1.Работникам МОУ СШ № 129, осуществляющим классное руководство в 

закрепленном классе, осуществляется выплата денежного вознаграждения за классное 

руководство источником финансового обеспечения которого, являются иные межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. 

2.6.2.Денежное вознаграждение за классное руководство выплачивается в размере 

5000,00 рублей ежемесячно педагогическим работникам МОУ СШ № 129, но не более 2-х 

выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при 

условии осуществления классного руководства в 2-х и более классах. 

Денежное вознаграждение выплачивается педагогическому работнику за классное 

руководство в классе (классах), независимо от количества обучающихся в каждом из классов, 

а также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптированные 

общеобразовательные программы. 

Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000,00 рублей 

выплачивается дополнительно к ранее установленной компенсационной выплате за классное 

руководство, необоснованное снижением размера которой не допускается. 

2.6.3.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство включается в 

тарификационные списки и выплачивается в сроки, установленные для выплаты заработной 

платы, по отдельной ведомости. 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство является составной 

частью заработной платы педагогического работника и должно учитываться, в том числе при 

исчислении среднего заработка для оплаты ежегодных отпусков в связи с обучением, выплаты 

компенсаций за нетрудоспособность, по беременности и родам и в других случаях исчисления 

среднего заработка. 

Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

осуществляются пропорционально отработанному времени. 

2.6.3.1.Учет расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство с учетом установленных трудовым законодательством Российской Федерации 



страховых взносов в государственные внебюджетные фонды ведется отдельно с отражением 

по соответствующим кодам бюджетной классификации. 

2.6.4. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для 

обучающихся МОУ СШ № 129, а также периоды отмены (приостанови) для обучающихся 

занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не 

совпадающие с ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, являются для работников рабочим временем. 

За время работы в указанные периоды оплата труда педагогических работников 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периода отмены (приостановки) для обучающихся 

занятий по указанным выше причинам с учетом денежного вознаграждения в размере 5000,00 

рублей и других выплат за классное руководство. 

2.6.5.Список педагогических работников, осуществляющих классное руководство, 

утверждается приказом директора МОУ СШ № 129. 

В случае необходимости классное руководство может осуществляться учителями из 

числа руководителей и других работников МОУ СШ № 129.  

3.Условия оплаты труда руководителя МОУ СШ № 129.  

3.1.Заработная плата руководителя  МОУ СШ № 129 состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, выплат за стаж. 

3.2.Условия оплаты труда руководителя МОУ СШ № 129 устанавливаются в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору), заключаемом на основе 

типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения». 

Размер должностного оклада руководителя  определяется трудовым договором в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей 

деятельности и значимости МОУ СШ № 129. 

Должностной оклад руководителя устанавливается  работодателем в соответствии с 

порядком установления должностного оклада руководителя образовательного учреждения, 

утверждаемым главным распорядителем бюджетных средств Волгограда, в ведении которого 

находится образовательное учреждение. 

Руководителю МОУ СШ № 129 устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные настоящим Положением  с учетом пункта 3.4 

настоящего раздела. 

Руководителю устанавливается стимулирующая выплата за педагогический стаж работы: 

при стаже работы от 2 лет до 5 лет – 5% от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы; 

при стаже работы от 5 лет до 10 лет –10% от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы; 

при стаже работы от 10 лет до 20 лет –15% от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы; 

при стаже работы свыше 20 лет –20% от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы. 

3.4.Размер премии руководителю МОУ СШ № 129 устанавливает работодатель по 

результатам оценки деятельности МОУ СШ № 129 на основании положения о премировании 

руководителей образовательных учреждений, утверждаемого учредителем образовательных 

учреждений. 

Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности, 

объемов работ, их сложности и социальной значимости, достижения установленных целевых 

показателей работы МОУ СШ № 129 за счет и в пределах части фонда оплаты труда по 

категории работников, к которой относятся руководители. 



4. Порядок начисления и выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам, 

отнесенным к категории молодых специалистов. 

4.1. Молодыми специалистами являются лица, в возрасте до 30 лет, получившие 

педагогическое образование и заключившие трудовой договор по педагогической 

специальности с образовательным учреждением в течение 1 года со дня выдачи документа о 

получении высшего профессионального или среднего профессионального образования. 

Статус молодого специалиста сохраняется за работником в течение трех лет со дня 

заключения трудового договора. В указанный период не включается срок прохождения 

военной службы по призыву, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком. 

4.1.1.Статус молодого специалиста сохраняется за работником в случае перевода работника в 

гимназию из другого образовательного учреждения (с учетом п.4.1. настоящего Положения) 

или  на другую педагогическую должность в МОУ СШ № 129. 

4.2.Надбавка молодым специалистам устанавливается и выплачивается по основному месту 

работы ежемесячно в пределах фонда оплаты труда пропорционально объему выполняемых 

работ (но не более одной ставки) за фактически отработанное время (выполненный объем 

работ). 

4.3. Надбавка молодым специалистам устанавливается и выплачивается на основании приказа 

директора МОУ СШ № 129 независимо от педагогической нагрузки. 

4.4. Надбавка молодым специалистам выплачивается ежемесячно, в том числе в период 

нахождения в оплачиваемом отпуске и в период временной нетрудоспособности. 

4.5. Надбавка не выплачивается молодому специалисту в период его нахождения в отпуске без 

сохранения заработной платы. 

4.6. Надбавка молодым специалистам устанавливается по основному месту работы на период 

(срок)  три года со дня заключения трудового договора  в следующих размерах:  

 

Квалификационный  

уровень профессионально-

квалификационной группы 

должностей 

педагогических 

работников  

Размер ежемесячной надбавки (руб.) 

имеющим диплом обычного 

образца 

имеющим диплом с 

отличием 

1год 2 год 3 год 1год 2 год 3 год 

2 квалификационный 

уровень: 

социальный педагог, 

педагог дополнительного 

образования 

 

 

2630 

 

 

1972 

 

 

1315 

 

 

3287 

 

 

2630 

 

 

1972 

3 квалификационный 

уровень: педагог-психолог, 

методист 

2689 2017 1344 3361 2689 2017 

4 квалификационный 

уровень:  

преподаватель –

организатор ОБЖ, 

учитель, учитель-логопед,  

педагог-библиотекарь, 

старший методист 

2776 2082 1388 3471 2776 2082 

4.7. Надбавка молодым специалистам устанавливается и выплачивается в соответствии с 

Постановлением администрации Волгограда от 19.09.2018 года №1291 «Об утверждении 

Положения о порядке начисления и выплаты ежемесячных надбавок педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений, отнесенным к категориям 

молодых специалистов» и настоящим Положением.  



 

5. Порядок индексации заработной платы 

5.1. Индексация заработной платы работников школы осуществляется в целях 

повышения уровня реального содержания заработной платы в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги. 

5.2. Основанием для осуществления индексации заработной платы работников школы 

является рост индекса потребительских цен на основании прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на соответствующий год. 

5.3. Индексация заработной платы работников школы производится путем индексации 

размеров минимальных окладов, минимальных должностных окладов, минимальных ставок 

заработной платы работников образовательных учреждений на коэффициент индексации. 

5.4. Индексация размеров минимальных окладов, минимальных должностных окладов, 

минимальных ставок заработной платы работников школы на соответствующий год 

осуществляется при наличии оснований, определенных в Приложении №1 и №1/1 Положения, 

до начала нового учебного года на основании постановления администрации Волгограда. 

 

6. Другие вопросы оплаты труда . 

6.1.Работникам МОУ гимназии может выплачиваться материальная помощь в следующих 

случаях:  

 юбилейные даты со дня рождения работника (50 лет и далее каждые 5 лет), трудовой 

деятельности и в связи с выходом на пенсию; 

 нахождение в особо трудной жизненной ситуации. 

 смерть близкого родственника работника (муж, жена, ребенок). 

6.2.Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления работника и 

предоставления подтверждающих документов. 

6.3.Размер материальной помощи (половина должностного оклада или должностной оклад 

работника) устанавливается приказом руководителя МОУ СШ № 129 в каждом конкретно 

взятом случае отдельно, с учетом мнения профсоюзного комитета работников МОУ СШ № 

129 в пределах средств фонда оплаты труда, но не может превышать 200 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки в расчете на год. 

 

7.Заключительные положения 

7.1.Положение об оплате труда работников муниципального общеобразовательного 

учреждения МОУ СШ № 129 Советского района  Волгограда принимается Общим собранием 

работников, утверждается  приказом директора  МОУ СШ № 129 с учетом мнения  

профсоюзного комитета работников МОУ СШ № 129. 

 

 

Приложение №1 

к Положению об оплате труда работников  

МОУ СШ № 129  

 

Размеры минимальных окладов, должностных окладов,  

ставок заработной платы по ПКГ работников МОУ СШ № 129 

 

№ 

п\п 

Номер 

ПКГ 

Профессиональная квалификационная группа/  

квалификационный уровень 

Размер 

минимального 

оклада, 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы, 

руб. 



 1 2 3 

1 3. ПКГ должностей педагогических работников:  

 3.1. 1-й квалификационный уровень: инструктор по 

физической культуре, старший вожатый   
11291 

 3.2. 2-й квалификационный уровень: педагог 

дополнительного образования, социальный педагог, 

педагог-организатор. 

11420 

 3.3. 3-й квалификационный уровень: методист, педагог-

психолог,  советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными 

объединениями. 

11680 

 3.4. 4-й  квалификационный уровень: преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

старший методист, учитель, учитель– логопед (логопед), 

педагог-библиотекарь, 

12070 

2 5. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»: 
 

 5.1. 1-й квалификационный уровень: делопроизводитель 7009 

3 6. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»: 
 

 6.1. 1-й квалификационный уровень: лаборант, секретарь 

руководителя 
8158 

 6.2. 2-й квалификационный уровень: заведующий 

хозяйством 
8787 

  4- й квалификационный уровень: механик 9310 

4 7. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»: 
 

 7.1. 1-й квалификационный уровень: инженер-программист 

(программист), инженер-энергетик, специалист по 

кадрам 

9310 

5 9. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих  первого 

уровня»                        
 

 9.1. 1-й квалификационный уровень : гардеробщик,уборщик 

служебных помещений,  сторож, вахтер, рабочий по 

комплексному обслуживанию  ремонту здания, дворник 

6058 

6 10. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих  

второгоуровня»                        
 

  4 – й квалификационный уровень: водитель, сварщик-

рабочий 
9310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1/1 

к Положению об оплате труда работников  

МОУ СШ № 129  

 



 

Размеры 

Минимальных окладов, минимальных должностных окладов работников учреждений, не 

включенные в профессиональные квалификационные группы 

 

 

№ Наименование должности Минимальный размер 

должностного оклада в 

общеобразовательных 

учреждениях (руб.) 

1 Специалист по закупкам, контрактный управляющий  9310 

2   Специалист по охране труда  9310 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников  

МОУ СШ № 129 с 01.09.2022г. 

 

 

Перечень видов и размеры компенсационных выплат педагогическим работникам  

МОУ СШ № 129 

 

Перечень видов компенсационных выплат 

Размер выплат 

 (% от  оклада, 

должностного оклада, 

ставки заработной платы) 

За классное руководство: 

-индивидуальная работа с обучающимися; 

-планирование воспитательной работы; 

-проведение внеклассных мероприятий; 

-работа с родителями. 

15 % 

За индивидуальное обучение на дому. 20% 

За проверку тетрадей: 

- письменных работ русский язык и литература, математика; 

- письменных работ химия, физика, иностранный язык; 

- письменных работ начальной школы. 

 

10% 

5% 

5% 

За руководство деятельностью творческой группы учителей 

начальной школы.   
2% 

За проверку письменных работ по английскому, немецкому  

языкам (базовый и углубленный уровень) во 2-11 классах.  
5%  

За руководство деятельностью методического объединения 

учителей начальной школы, учителей гуманитарного цикла, 

учителей математики, информатики, физики, учителей 

иностранных языков, классных руководителей 5-11 классов  

(ШМО). 

5% 

За руководство районными методическими объединениями 

учителей (РМО). 
10%  

За проверку письменных работ по  математике (базовый и 

углубленный уровень) в 5-11 классах.  
5%  

За проверку письменных работ  по русскому языку   

(базовый и углублённый уровень) в 5-11 классах. 
5%  



За организацию работы с опекаемыми детьми, 

межведомственного взаимодействия с организациями и 

ведомствами по защите прав опекаемых детей. 

20%  

За организацию работы  клуба ЮИД . 10%  

За организацию работы по ведению официального сайта.  20%  

За организацию работы спортивных секций для учащихся . 10%  

За организацию и ведение документации спец.групп 

здоровья обучающихся. 
5%  

Профориентационная работа, волонтерство. 10%  

За организацию работы по проведению медицинских 

осмотров и диспансеризации учащихся, учета сохранности 

групп здоровья учащихся. 

20% 

Контроль за организацией работы индивидуального обучения 

на дому, а также предоставления дистанционного образования с 

использованием технологий дистанционного обучения. 
30%  

За организацию работы по внесению сведений в 

федеральную информационную систему "Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) 

квалификации, документах об обучении". 

10%  

За организацию и контроль профильного обучения. 10%  

За организацию работы по повышению  читательской 

грамотности учащихся. 

15% 

За организацию работы в системе СГО. 40%  

За организацию профориентационной работы с учащимися. 15% 

За оказание психолого-педагогической,  методической и 

консультационной помощи родителям в рамках реализации 

регионального проекта  "Поддержка семей, имеющих 

детей". 

20% 

 За  работу по организации участия учащихся 1-4, 5-11 

классов МОУ СШ № 129  в учебных конкурсах,  проектной 

деятельности, конференциях, олимпиадах различного 

уровня 

10%  

За организацию питания учащихся 1-4 классов, ведение 

табеля учёта бесплатного питания . 

50%  

За организацию работы логопункта. 20% 

За организацию спортивно-массовой досуговой работы с 

семьями обучающихся. 

25%  

За организацию работы по информатизации 

образовательного пространства. 

30%  

За организацию питания учащихся 5-11 классов, подготовку 

документации и отчетности по организации бесплатного 

питания учащихся, ведение табеля учета бесплатного 

питания. 

60%  

За организацию  работы  с учащимися и родителями 

(законными представителями) по профилактике  

суицидального поведения, правонарушений и 

безнадзорности, экстремизма и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных 

отношений, жестокого обращения с детьми, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа 

половой неприкосновенности, формированию сексуального 

воспитания и репродуктивного здоровья, безопасного 

10% 



пребывания несовершеннолетних в интернет-пространстве. 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы. 

10%  

За качественную подготовку и проведение ГИА, отсутствие 

замечаний и нарушений. 

100 %  

За организацию и ведение документации по летнему 

пришкольному лагерю.  

50%  

Составление, своевременное внесение коррективов в 

учебного расписания, а также замена преподавательского 

состава, с оформлением приказов.  

100 %  

За организацию работы по антитеррористической 

защищенности, охраны жизни и здоровья обучающихся. 

30%  

За проведение дополнительных мероприятий, связанных с 

недопущением распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19.   

 

30% 

Составление и отчетность по выполнению муниципального 

задания. 

20% 

Сопровождение обучающихся при перевозке в школьном 

автобусе. 

30% 

За активное участие в общественных и социально значимых 

мероприятиях учреждения (уборка территории и ремонте 

учреждения, субботниках города). 

              30% 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников  

МОУ СШ № 129  

 

 

Перечень видов и размеры компенсационных выплат прочим работникам МОУ СШ № 129, 

относящимся к учебно-вспомогательному, административно – хозяйственному,  

инженерно-техническому, обслуживающему персоналу. 

 

Перечень видов компенсационных выплат 

Размер выплат  

(% от оклада, 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы) 

За погрузочно-разгрузочные работы, производимые в ручную, 

поднятие и перенос тяжестей, грузов. 
15% 

За осуществление учета вывоза твердых бытовых отходов из 

образовательного учреждения.  
20% 

Обеспечение сохранности и пополнения материально-технической 

базы комплекса ГО и ЧС. 
10% 

За осуществление контроля работы кнопки тревожной 

сигнализации.  
10% 

За содержание в порядке запасных выходов из учреждения. 10% 

Экономичное использование коммунальных ресурсов. 3% 



Выполнение работ по соблюдению требований пожарной 

безопасности. 
10% 

За поддержание порядка в спортивных раздевалках и холле школы  20% 

За организацию пропускного режима в соответствии с 

требованиями по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

30% 

За выполнение обязанностей ответственного за тепловое хозяйство 20% 

За выполнение работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных. 
20% 

Покос травы, уборка сухостоя, очистка крыши от снега, сосулек, 

очистка территории ото льда. 
50% 

Оформление арендных отношений, подготовка документов, 

заключение и контроль исполнения договоров. 
20% 

За проведение дополнительных мероприятий, связанных с 

недопущением распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19.   

50% 

За изготовление костюмов, реквизита, декораций для 

проведения мероприятий в МОУ. 
10% 

За озеленение школьного участка (разбивка клумб, высадка 

растений), проведение работ по кронированию и обрезке зеленых 

насаждений и покосу травы. 

50% 

 

За увеличение объема работ: мелкий косметический ремонт в 

течение учебного года, заделка швов, трещин, подкрашивание и 

побелка стен.                      
50 % 

За оформление и ведение личных дел обучающихся, выдача 

справок обучающимся, ведение книги приказов по основной 

деятельности. 

100% 

За работу с вредными веществами. 20% 

За осуществление сложного высококвалифицированного ремонта и 

технического обслуживания систем центрального отопления, 

водоснабжения, канализации с выполнением слесарных работ, 

обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения. 

100% 

За осуществление сложного высококвалифицированного ремонта 

помещений МОУ (укладка настенной и половой керамической 

плитки, оштукатуривание, выравнивание стен, окрашивание стен и 

потолков, демонтажные работы и т.д. 

100% 

Подготовка, прием и обработка документов для годовой 

(промежуточной) тарификации учреждения. 
60% 

Ведение журнала учета и выдачи расчетных листков. 20% 

Контроль начисления и выплаты заработной платы. 30% 

За увеличение объема работ: стирка и глажка текстиля МОУ 

(шторы, ламбрекены), мелкий ремонт текстиля.  
50% 

За выполнение   дополнительных задач (соблюдение 

соответствующего санитарного состояния крыльца, пандуса, 

зеркал, стеклянных дверей и др.). 

25% 

Подготовка к приемке учреждения к новому учебному году.     22% 

Сортировка мусора, погрузку и вывоз мусора после санитарной 

обрезки деревьев, кустарников. 
10% 

За своевременное реагирование на возникшие ЧС.    15% 



За информационное сопровождение (своевременное обновление 

информации, внесение изменений) официального сайта bus.gov.ru     
15% 

За организацию работы по энергосбережению и ведению 

отчетности на официальном сайте ГИС ЭЭ (заполнение модуля 

«Информация об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности»). 

20% 

За организацию работы (взаимодействие) с военкоматом района и 

ведение документации по воинскому учету в учреждении. 
50% 

За организацию работы (взаимодействие) с пенсионным фондом, 

составление и сдача ежемесячных отчетов СЗВ ТД .   
50% 

За организацию работы (взаимодействие) с фондом медицинского 

страхования. 
25% 

За организацию работы с центром занятости населения. 45% 

За активное участие в общественных и социально значимых 

мероприятиях учреждения (уборка территории и ремонте 

учреждения, субботниках города). 

30% 

За своевременное внедрение актуальных, технических и 

программных средств в МОУ. 
50 % 

За оперативный качественный ремонт компьютерной техники и 

периферийных устройств. Устранение мелких неисправностей 

технических средств. 
50% 

Организация работы и ведение документации по пожарной 

безопасности. 

30% 

 

За организацию работы по проведению медицинских осмотров и 

диспансеризации сотрудников (взаимодействие с профильными 

медицинскими учреждениями). 

20% 

 

За безаварийное управление транспортным средством. 
 

100% 

 

За экономное расходование горюче смазочных материалов. 
 

      100% 

За поддержание в исправном состоянии автобуса учреждения 

(ремонт), соблюдение регламента техобслуживания. 
 

       100% 

 

 

 

Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников  

МОУ СШ № 129 .  

 

 

Норматив стоимости проверки заданий экзаменационных работ с развернутым ответом по 

общеобразовательным предметам членами предметных комиссий с учетом наличия 

почетного звания и (или) ученой степени 

    

Норматив времени 

на проверку 1 

работы (в мин.) <*> 

Стоимость проверки 1 работы (рублей) 

 Профессор, 

доктор наук 

Доцент, кандидат 

наук, лица, 

Преподаватель, не 

имеющий ученой 



имеющие звание 

"Заслуженный", 

"Народный" 

степени 

1 2 3 4 

20 71,50 52,00 30,50 

* Указанный норматив времени на проверку 1 работы является средним значением 

затраченного времени на проверку 1 работы по различным предметам с учетом объема 

проверенной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников  

МОУ СШ № 129  

 

 

 

Норматив компенсационной выплаты председателям и заместителям председателей 

предметных и конфликтной комиссий, членам конфликтной комиссии, членам предметных 

комиссий, привлекаемым к работе конфликтной комиссии 

   

N 

п/п 

Наименование категории педагогических 

работников 

Размер оплаты за один 

час работы (в расчете на 

одного человека) 

(рублей) 

1 2 3 

1. Профессор, доктор наук, педагогический 

работник, имеющий почетное звание, название 

которого начинается со слова "Народный". 

214,50 

2. Доцент, кандидат наук, педагогический работник, 

имеющий почетное звание, название которого 

начинается со слова "Заслуженный". 

156 

3. Педагогический работник, не имеющий почетного 

звания и (или) ученой степени. 

91 

 

 

Приложение № 6 

к Положению об оплате труда работников  

МОУ СШ № 129  

 

 

 

Перечень и размер выплат стимулирующего характера 

Педагогическим работникам МОУ СШ № 129 

 

Показатель  Сумма в рублях  

За высокое качество проведения мероприятий, связанных с 5000,00  



уставной деятельностью. 

За интенсивность и напряженность работы, связанной с 

оперативным выполнением дополнительных задач по 

организации аттестации   и курсовой подготовки педагогов. 

5000,00 

За интенсивность и напряженность работы, связанной с 

сохранностью и пополнением библиотечного фонда, работой с 

издательствами, различными базами данных. 

1000,00  

За оперативное выполнение дополнительных задач (срочная 

подготовка справок, отчетов, ответов на запросы, аналитических 

материалов, выполнение заданий органов управления 

образованием всех уровней). 

 

3000,00 

За качественное проведение мероприятий, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

1100,00  

За качественную организацию работы, направленной на 

увеличение количества охвата учащихся горячим питанием. 

2000,00 

За интенсивность и напряженность работы, связанной с 

оперативным выполнением дополнительных задач (срочная 

подготовка справок, отчетов, ответов на запросы, аналитических 

материалов, выполнение заданий органов управления 

образованием всех уровней), за работу с различными базами 

данных. 

3000,00 

 

За качественную организацию и проведение мероприятий по 

воспитательной работе, с привлечением родительской 

общественности, направленные на укрепление института семьи, 

а также профилактики безнадзорности. 

9610,00 

За интенсивность и напряженность работы, связанной с 

оперативным выполнением дополнительных задач (срочная 

подготовка справок, отчетов, ответов на запросы, аналитических 

материалов, выполнение заданий органов управления 

образованием всех уровней), за работу с различными базами 

данных (профилактическое направление). 

 

3000,00 

За интенсивность и напряженность труда, связанного с 

обеспечением комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения. 

4000,00 

За организацию работы и ведение документации по 

антикоррупционной деятельности в МОУ. 

2000,00 

За участие в творческих группах, комиссиях МОУ. 2000,00 

Оформление протоколов педагогических Советов, Советов 

МОУ, административных совещаний, общих собраний 

работников МОУ, общих родительских собраний. 

2000,00 

Активное участие в общественных и социально значимых 

мероприятиях учреждения (уборка территории, субботниках 

города и пр.). 

2000,00 

За руководство школьным театром (работа с детским 

коллективом, подготовка итоговых театральных мероприятий). 

2250,00 

 

За поддержание в рабочем состоянии школьной интернет-сети, 

оперативное устранение неполадок, настройка внутренней 

локальной сети, удаленного рабочего стола педагогов. 

2750,00 

 

За руководство кабинетом технологии для мальчиков, 4004,00 



поддержании в исправном состоянии оборудования (учебные 

станки, инструменты). Техническое обслуживание 

оборудования.  

 

 

За строгое  соблюдение техники безопасности на занятиях. 896,00 

За использование инновационных методов в работе, 

нестандартный подход к проведению уроков. 

2300,00 

Проведение математических турниров в рамках МОУ. 1200,00 

За активное участие во внеурочной работе с обучающимися 

(настольный теннис). 

1100,00 

За проведение интегрированных уроков иностранного языка.  1400,00 

За активное участие в проведение профессиональных 

мероприятий в рамках МОУ.  

700,00 

Отсутствие детского травматизма на уроках физической 

культуры 

1000,00 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к Положению об оплате труда работников  

МОУ СШ № 129  

 

Перечень и размер выплат стимулирующего характера 

прочим работникам МОУ СШ № 129, относящимся к учебно-вспомогательному, 

административно – хозяйственному, инженерно-техническому, обслуживающему персоналу. 

 

Показатель Размер выплат 

 (% от  оклада, 

должностного оклада, 

ставки заработной платы  

За интенсивность выполняемых работ  

За интенсивность и напряженность труда, связанного с уборкой 

прилегающей к образовательному учреждению территории. 

20%  

За интенсивность и напряженность работы, связанной с 

особенностями погодных условий.  

10%  

За  оперативное выполнение   дополнительных задач 

(соблюдение соответствующего санитарного состояния крыльца, 

пандуса,   зеркал, стеклянных дверей и др.) 

15% 

За оперативное выполнение непредвиденных и дополнительных 

задач (устранение последствий природных явлений, аварий, 

технических неполадок). 

20%   

За интенсивность и напряженность работы: частое 

использование в работе вычислительной, компьютерной и иной 

вспомогательной техники, средств связи, коммуникаций, работа 

с различными базами данных, с подсистемами.  

15%  
 

За оперативное выполнение   дополнительных задач (работа по 

соблюдению соответствующего санитарного состояния крыльца, 

пандуса). 

10%  

За интенсивность и напряженность работы, связанной с 

оперативным выполнением дополнительных задач (срочная 

подготовка справок, отчетов, ответов на запросы, аналитических 

20%    



материалов, выполнение заданий органов управления 

образованием) 

За интенсивность и напряженность работы, связанной с 

разнообразным контингентом и большим количеством учащихся 

и родителей. 

15%  

За особый режим работы во время отопительного сезона.  15% 

За качественное и своевременное ведение документации по 

эксплуатации школьного автобуса, взаимодействие с ГИБДД, 

контроля прохождения пред рейсового медицинского осмотра 

водителем автобуса (взаимодействие с медицинским 

учреждением), контроля за сроком действия документов на 

автобус (страховой полис). 

25%  

За реализацию театрального направления в системе 

воспитательной работы в МОУ. 

50%  

За качество выполняемых работ  

За высокое качество подготовки и организации ремонтных 

работ. 

20%  

За качественное обеспечение пропускного режима. 30%  

За качество выполняемых работ: отсутствие претензий к 

результатам выполнения работ. 

10%  

За высокий уровень сохранности материально-технической базы 20%  

За повышенную ответственность при перевозки обучающихся 

автотранспортом учреждения. 

10%  

За качественное выполнение дополнительных задач (уход за 

цветами, деревьями, кустарниками на прилегающей территории 

учреждения, полив растений летом, уход за комнатными 

растениями). 

10%  

За высокое качество подготовки и организации ремонтных 

работ, высокий уровень сохранности материально-

технической базы. 

20%  

За качественное выполнение дополнительных работ: в 

период проведения ЕГЭ/ГИА, массовые праздничные 

мероприятия, родительские собрания, олимпиады. 

3%  

 

 


	2.4.8.11. Компенсационная выплата членам предметных комиссий производится за фактически выполненные объемы работ по проверке заданий экзаменационных работ с развернутым ответом на основании норматива стоимости проверки заданий экзаменационных работ с ...

