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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда и выплатах компенсирующего и стимулирующего характера 

сотрудникам Голубятской ООШ 

на 01.09.2011 г. 

 

Принято                                                                                  Руководитель учреждения 

на общем  собрании 

работников учреждения                                                         _____________/Н.Г.Маркова/        

 «09» сентября 2011 г 

 

                                                                                       

     

 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цель морального и материального 

стимулирования – усиление заинтересованности работников школы в развитии 

творческой активности и инициативы при реализации поставленных перед 

коллективом задач, укреплении материально – технической базы, повышении 

качества образовательного процесса, а также закрепление в образовательном 

учреждении высококвалифицированных кадров 

1.2. Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды морального и 

материального поощрения сотрудников: 
 - объявление благодарности в приказе директора 

 - награждение почетной грамотой школы 

 - награждение ценным подарком 

 - представление к награждению почетной грамотой управления образованием 

города (района), областного (краевого) департамента образования РФ 

 - представление к награждению нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ» 

 - представление к присвоению почетного звания; 

 - надбавки за высокие достижения в труде или за выполнение особо важной работы 

 - доплаты за функции, не входящие в должностные обязанности, не занимающие 

штатной единицы и за расширение зоны обслуживания 

 - выплаты компенсирующего характера 

 - премии 

 - материальная помощь 

1.3. Порядок начисления премии: 

 премирование сотрудников производится по итогам работы за учебный год 

(учебную четверть) с учетом высокой эффективности труда при наличии экономии 

фонда заработной платы; 

 премии выплачиваются на основании приказа по учреждению по результатам 

административных проверок и (или) по представлению заместителя директора. 

 

 премии начисляются за фактически отработанное время и за период работы в 

учреждении не менее одного года с момента устройства в ОУ. 

1.4. Порядок выплаты материальной помощи 

 - выплата материальной помощи производится по личному заявлению сотрудника; 

 - материальная помощь сотруднику в связи со смертью близкого родственника 

выплачивается при наличии копии свидетельства о смерти 

 - материальная помощь на лечение или оплату за обучение ребенка  выплачивается при 

наличии копии договоров, квитанций и других документов 

 - материальная помощь выплачивается на основании приказа директора школы 

1.5. Порядок установления доплат и надбавок: 

- доплаты могут  быть постоянными (на учебный  год), временными (на учебную 
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четверть, месяц),  разовыми ( в связи  с выполнением определенной работы и с 

учетом ее результатов); 

- доплаты и надбавки устанавливаются приказом директора школы;  

- директор школы имеет право снимать доплаты и надбавки в случае уменьшения 

фонда оплаты  труда, наличия дисциплинарного взыскания у работника; 

- снятие доплат и надбавок осуществляется по следующим причинам: 

-окончание срока действий  доплат и надбавок;                                                                                                                                            

-окончание выполнения дополнительных работ, за которые были определены 

доплаты;                                                                                                                                                

-снижение качества работы, за которые были  определены  надбавки; 

-отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которое  определены 

доплаты;                                                                                                                                               

-надбавки и доплаты могут быть сняты на месяц, четверть, учебный год; 

 - проценты исчисляются от должностного оклада (тарифной ставки); 

 - доплаты и надбавки могут быть установлены в абсолютной величине. 

1.6. Выплаты производятся при наличии экономии фонда оплаты труда 

1.7. Положение принимается на общем собрании трудового коллектива 

1.8. Действие настоящего Положения распространяется на всех сотрудников 

учреждения, включая совместителей. 

1.9. 

 

Настоящее Положение составлено на основании следующих документов: 

- Закон РФ «Об образовании» 

- Приказ № 1780 от 20.04.01 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении» 

- Постановление Правительства РФ от 14 октября 1992 г. № 785 «О дифференциации в 

условиях доплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой Тарифной сетки» 

- Постановление Минтруда РФ № 43 март 1993 г «О порядке установления доплат и 

надбавок работникам учреждений, находящихся на бюджетном финансировании». 

- Трудовой кодекс Российской Федерации с изменениями от 18.10.2007г. № 230-ФЗ. 

- Указ губернатора Пермского края № 6 от 31.01.2006 г. «О выплате вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

- Приказ Департамента образования Пермской области №73 от 15.05.2006 г. «О 

методических рекомендациях по выплате вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных учреждений»; 

- Проект Указа губернатора Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Указ 

губернатора Пермского края от 31.01.2006 № 6 «О выплате вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений».  

 

 2.УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ДОПЛАТ И НАДБАВОК 

АДМИНИСТРАЦИИ ОУ 

2.1. Оплата труда руководителя, включая 

доплаты и надбавки, определяется:  

Положением о заработной плате 

руководителей ОУ, разработанным и 

утвержденным управлением образования 

2.2. Руководителю устанавливается 

надбавка за нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования» в 

размере 

590 рублей 

2.3. Руководителю по должности 

«Учитель» устанавливаются доплаты и 

надбавки, оговоренные в части 

«Доплаты и надбавки учителям» 

 

По приказу начальника управления 

образования на основании заявления 

руководителя или заместителя с учетом 

мнения органа общественного 

управления  
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2.4.  Главному бухгалтеру стимулирующие 

выплаты при условии качественного 

исполнения должностных 

обязанностей  

до размера оклада 

 3.Выплаты компенсационного характера 
3.1. Предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска 

согласно ст. 126 гл. 19 Трудового Кодекса 

РФ 

3.2. Направление в служебную 

командировку, на повышение 

квалификации 

сохранение среднего заработка, 

возмещение расходов, связанных со 

служебной командировкой 

3.3. Совмещение работы с обучением согласно ст. 173, 174, 175, 176, 177 гл.26 

Трудового Кодекса РФ 

3.4. Расторжение трудового договора согласно ст. 178, 180, 181 гл. 27 

Трудового Кодекса РФ 

3.5. Главному бухгалтеру за особые 

условия работы напряженность и 

сложность 

30% 

3.6. Главному бухгалтеру за ведение 

кассового учета 

50% 

3.7. Работа в классах С(К)О 7, 8 видов расчет ведется по методике НСОТ 

3.8. Работа с дезсредствами (по должности 

повара, помощника воспитателя) 
12 % 

 

3.9. За работу в ночное время 35% от 0,67 ставки 

 4.ДОПЛАТЫ  

 

4.1. Дополнительное вознаграждение за 

выполнение функций классного 

руководителя 

согласно приказу Департамента образования 

Пермской области №73 от 15.05.2006 г. «О 

методических рекомендациях по выплате 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений»; 

  

4.2. Сотрудникам за организацию работы на 

с/х участке: 
 

 * сотрудникам  за организацию работы на 

с/х участке 
до 15% 

4.3. ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕКЛАССНОЙ 

РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ: 

до 45% 

 * контроль и реализация программы 

«ЗОЖ»; 
10% 

 * проведение в школе соревнований; 5% 

 * ремонт и обновление спортивной 

площадки; 
5% 

 * участие в городских, межшкольных 

соревнованиях. 
15% 

4.4. За организацию и проведение летней 

оздоровительной работы 

 

 

 * сотруднику, исполняющему обязанности 

начальника летнего оздоровительного 

лагеря  

20% 

 сотрудникам оздоровительного лагеря за 

качественное исполнение обязанностей 
до 50 % 
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4.5. Замещение отсутствующего учителя по кол-ву замещенных уроков 

4.6 ДОПЛАТЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ 

ПЕРСОНАЛУ 
 

 За работу в выходные и праздничные дни согласно ст.153 Трудового Кодекса РФ 

 Сторожу – дворнику за работы, связанные 

с чисткой выгребных ям, мусорных 

ящиков и канализационных колодцев, 

проведение их дезинфекции  

           /по приказу/ до 5% 

   

 За участие в ремонтных работах по 

подготовке школы к новому учебному 

году (в зависимости от объема и качества 

выполненных работ) 

до 50% 

4.7 Замещение отсутствующего сотрудника до 60% 

 5. НАДБАВКИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ 

 Сторожу – дворнику за сложные условия 

работы в зимний период, связанные с 

очисткой территории от снега 

до 20% 

 6. ПОКАЗАТЕЛИ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ НАЧИСЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО 

ПООЩРЕНИЯ 
6.1. За достижение обязательных 

результатов обучающихся                                

до 1 оклада (или в % к окладу) 

6.2. К профессиональному празднику до 3 000 рублей 

6.3. За выполнение учебного плана                                                                           до 10 % (или максимально до 2 000 рублей) 

6.4. .  За организацию работы по 

ликвидации пробелов в знаниях                           

до 15% 

6.5. За осуществление связи с родителями 

по вопросам поведения и успеваемости                                                                                                        

до 15% 

6.6. За формирование классного коллектива 

классным руководителем в 

соответствии с возрастными 

особенностями, интересами учеников 

 (посещаемость, успеваемость)                                                                            

до 20% 

6.7. За ведение установленной 

документации и отчетности                                 

до 10% (или максимально до 2 000 

рублей) 

6.8. За выполнение работ по 

производственной необходимости  (в 

период районных и школьных 

семинаров, школьных олимпиад, 

общественно значимых мероприятий)               

до 1 оклада (или в % к окладу) 

6.9. За соблюдение трудовой дисциплины, 

высокое качество исполнения 

должностных обязанностей учебно-

вспомогательному и обслуживающему 

персоналу.                                                                                                              

до 80% (или максимально в размере 1 

оклада) 

6.10. Техническому персоналу школы за 

выполнение работ, связанных с 

безопасностью общеобразовательного 

учреждения                                        

до 50% (или максимально в размере 1 

оклада) 

6.11. За высокую эффективность работы по 

результатам административных  

проверок                                                                                             

до 50% (или максимально в размере 1 

оклада) 
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 7. ОСНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ 
7.1. Юбилейная дата сотрудника (50, 55 и 60 

лет); 
В размере одного должностного оклада 

7.2. Знаменательные события в жизни 

сотрудника (рождение ребенка, свадьба и 

т.д.)   

В размере до 5000 (пяти тысяч) рублей 

7.3. Смерть близкого родственника (муж, жена, 

отец, мать, дети) 
В размере двух должностных окладов 

7.4. Лечение или обследование состояния 

здоровья 
До 5000 (пяти тысяч) рублей, один раз в год 

7.5. Обучение ребенка сотрудника в среднем 

или высшем учебном заведении на 

платной основе 

В размере до 5000 (пяти тысяч) рублей, один 

раз в год 

7.6. Критическая жизненная ситуация (пожар, 

наводнение, кража личного имущества) 
До 10000 (десяти тысяч) рублей 

 

 

 

 8. ВЫПЛАТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ 

ТРУДА 

8.1. Завхозу за увеличение зоны обслуживания по уборке помещений учреждения 90% 

8.2. Завхозу за расширение функциональных обязанностей по составлению 

накопительной ведомости, меню - требования для учащихся школы 

26% 

8.3. Помощнику воспитателя за увеличение зоны обслуживания по ремонту и 

стирке белья 

90% 

 

8.4. Помощнику воспитателя за расширение функциональных обязанностей по 

ведению документации («С» - витаминизация) 

27% 

8.5. Повару за увеличение зоны обслуживания по исполнению обязанностей 

кухонного работника 

50% 

8.6. Повару за увеличение зоны обслуживания по исполнению обязанностей 

истопника 

25% 

8.7. Повару за расширение функциональных обязанностей по составлению меню и 

меню – требования для  воспитанников дошкольной группы и сотрудников 

29% 

8.8. Сторожу за расширение функциональных обязанностей по обслуживанию 

зданий учреждения 

50% 

8.9. Сторожу за расширение функциональных обязанностей по исполнению 

обязанностей дворника  

47% 

8.10. Слесарю за расширение функциональных обязанностей по обслуживанию 

инженерных сетей 

50% 

8.11. Слесарю за сложность и напряженность работы по необходимости контроля за 

электроотоплением в ночное время и выходные и праздничные дни  

53% 
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С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

 

1. _________  _____________________     /_________________________/ 

 

2. _________  _____________________     /_________________________/ 

 

3. _________  _____________________     /_________________________/ 

 

4. _________  ____________________       /_________________________/ 

 

5. _________  ____________________       /_________________________/ 

 

6. _________  _____________________     /_________________________/ 

 

7. _________  _____________________     /_________________________/ 

 

8. _________  _____________________     /_________________________/ 

 

9. _________  _____________________      /_________________________/ 

 

10. _________  ____________________      /_________________________/ 

 

11. _________  _____________________     /_________________________/ 

 

12. _________  _____________________     /_________________________/ 

 

13. _________  _____________________     /_________________________/ 

 

14. _________  _____________________     /_________________________/ 

 

15. _________  _____________________     /_________________________/ 

 

16. _________  _____________________     /_________________________/ 

 

17. _________  _____________________     /_________________________/ 




