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1. Общие положения. 
1. Настоящее Положение о выплатах компенсационного и стимулирующего 

характера работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
"Средняя общеобразовательная школа №12" города Глазова (далее – работникам МБОУ 
"СШ №12"), (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
постановлением  Правительства УР от 05.11.2014 г № 429 « О внесении изменений в 
постановление Правительства УР от 15 июля 2013 г. N 315 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных организаций и иных 
учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской 
Республики»;  постановлением Администрации города Глазова от 25.11.2014 года № 18/15 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных казенных образовательных организаций и иных учреждений, 
подведомственных управлению образования Администрации муниципального 
образования «Город Глазов», утвержденного постановлением Администрации города 
Глазова от 19.09.2013 года № 18/27.   

2. Настоящее положение предусматривает единые принципы оплаты труда 
работников МБОУ «СШ № 12».  

3. Система оплаты труда работников МБОУ «СШ № 12» включает в себя: 
1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников;  
2)  наименования, условия установления и размеры выплат компенсационного 

характера в соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера, утверждённым 
постановлением Правительства Удмуртской Республики; 

3) наименования, условия установления и размеры выплат стимулирующего 
характера в соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера, утверждённым 
постановлением Правительства Удмуртской Республики, за счет всех источников 
финансирования; 

4) условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей, включая 
размеры должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 

4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

5. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее – 
ЕТКС).  

6. Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, 
принимаются руководителем организации с учетом мнения представительного органа 
работников в установленном законодательством порядке.  

2. Порядок и условия оплаты труда работников . 

1. Основные условия оплаты труда 

7. Должностные оклады, ставки заработной платы работников образования 
устанавливаются руководителем организации, на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), 
утвержденным приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 



Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования», в следующих размерах: 

 

Профессиональная 
квалификационная 

 группа 

Квалифика-
ционные 
уровни 

Должностной  
 оклад (ставка заработной 

платы) 
(руб.) 

 
секретарь уч. части     

библиотекарь              

 6350 
6790 

Должности 
педагогических          
работников                        

Педагог доп. 
образования, 
педагог-
организатор, 
Соц.педагог 

9050 

  

Воспитатель, 
педагог-
психолог 

9100 

Учитель, 
преподавател
ь-
организатор 
ОБЖ, 
учитель-
логопед 

9150 

8.  В  должностной оклад (ставку заработной платы)  педагогических работников 
включен размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 
2012 года. 

9. Размеры окладов рабочих устанавливаются руководителем организации, 
учреждения в зависимости от присвоенных тарифных разрядов в учреждении в 
соответствии с ЕТКС: 

         Разряд работ в соответствии с ЕТКС Оклад, 
рублей в месяц 

                      1 разряд                      5835 

                      2 разряд                       5880 

                      3 разряд                       5940 

                      4 разряд                       5995 

                      5 разряд                       6050 



                      6 разряд                       6205 

                      7 разряд                       6395 

                      8 разряд                       6590 

2. Порядок и условия оплаты труда заместителей директора.   
 

10. Должностной оклад заместителей директора, устанавливается: заместителю 
директора по УВР на 10%, заместителю директора по ВР – на 10% , заместителю 
директора по АХР на 30 %  ниже должностного оклада директора приказом директора. 

2. Выплаты компенсационного характера. 
Работникам организаций, учреждений устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера в пределах фонда оплаты труда: 

1) Выплата по районному коэффициенту производится в размере и порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации - 15%.; 

 2)  выплаты за работу в условиях,  отклоняющихся от нормальных (за специфику 
работы в организации, учреждении, при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в 
выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных). 

3). Доплата за специфику работы: 

 в размере  20 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы: 

за работу в специальных (коррекционных) классах для обучающихся, 
воспитанников с  задержкой психического развития; 

педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому на основании 
медицинского заключения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья; 

специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, 
логопедических пунктов; 

4.  Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника устанавливается работникам организаций, учреждений, 
выполняющим в одной и той же организации в пределах рабочего дня наряду со своей 
основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по 
другой или такой же профессии (должности). Размер доплаты устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительных работ. 

5.  При утверждении фонда оплаты труда для осуществления выплат за 
дополнительную работу, относящихся к  выплатам компенсационного характера, 
предусматриваются средства в пределах фонда оплаты труда в следующих размерах: 

  



5.1 за классное руководство – до 25 процентов должностного оклада (ставки 
заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности  
педагогических работников» на каждый класс-комплект в организации; 

5.2  Педагогическим работникам, исполняющим обязанности классного 
руководителя, устанавливаются ежемесячные выплаты компенсационного 
характера. 

5.3  Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом директора 
школы на основании аналитической справки заместителя директора по ВР по 
результатам воспитательной работы классного руководителя за прошедший учебный 
год. 

5.4 Выплаты компенсационного характера могут быть пересмотрены по результатам 
работы за полугодие. 

Критерии и показатели работы классного руководителя основаны на выполнении 
следующих видов деятельности с классным коллективом (различные виды деятельности 
могут выполняться в одно и то же время): 

Критерий Показатели Устанавливаемый 
процент 

1. Организация 
учебной 
деятельности 
учащихся класса 

своевременные сообщения об изменениях в 
расписании, нет пропусков занятий без 
уважительной причины, качество обученности 
учащихся выше 40% или повышение качества 
больше чем на 10% по сравнению с прошлым 
годом 

4% 

 своевременные сообщения об изменениях в 
расписании, нет пропусков занятий без 
уважительной причины, качество обученности 
учащихся от 10% до 40% 

3% 

 своевременные сообщения об изменениях в 
расписании, нет пропусков занятий без 
уважительной причины, качество обученности 
учащихся ниже 10% -  

2% 

 учащиеся регулярно не информируются об 
изменениях в расписании, пропускают уроки без 
уважительной причины, качество обученности 
ниже 10% -  

1% 

2. План 
воспитательной 
работы 

Своевременно составлен план, вносится запись в 
столбец результат, проводится в течение года 
корректировка плана, сделан качественный анализ 
воспитательной работы за год 

3% 

 план составлен, в некоторых разделах плана нет 
записи о результате работы, анализ выполнен 
путем перечисления мероприятий 

2% 

 план составлен, не корректируется, анализ не 
выполнен 

1% 

3. Документация 
классного 

классный журнал, личные дела и дневники 
ведутся и заполняются без замечаний в адрес 
классного руководителя 

2% 



руководителя 

 классный журнал, личные дела и дневники 
ведутся и заполняются с замечаниями в адрес 
классного руководителя 

1% 

4. Организация 
занятости в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

занятость в кружках и секциях более 50% 
учащихся класса 

1% 

5.  Работа с 
родителями 

проведение родительского собрания не менее 
одного раза в четверть, наличие протоколов 
проведенных родительских собраний, ведение 
дневника индивидуальной работы с семьей 

2% 

 проведение родительского собрания менее одного 
раза в четверть, наличие протоколов проведенных 
родительских собраний, нерегулярное ведение 
дневника индивидуальной работы с семьей 

1% 

6. Создание 
классного 
коллектива 

учет посещаемости ведется каждый день, что 
отмечается в классном журнале и в журнале учета 
посещаемости учащихся, дежурство по школе 
организовано и проходит без происшествий, 
учащиеся обладают общей культурой 

2% 

 учет посещаемости ведется нерегулярно, 
дежурство по школе организовано некачественно, 
учащиеся не владеют общей культурой 

1% 

7. Наличие 
мониторингов 

ведение мониторинга здоровья учащихся и уровня 
воспитанности учащихся один раз в год 

1% 

8. Участие 
класса в 
общешкольных 
делах 

участие во всех школьных мероприятиях, 
организация и проведение одного школьного 
мероприятия в год 

3% 

 участие во всех школьных мероприятиях 2% 

 не организовано участие в одном или двух 
школьных мероприятиях 

1% 

9. Наличие 
инструктажей по 
ОТ 

проведение своевременных и регулярных 
инструктажей по охране труда, жизни и здоровья 
детей, ведение журнала инструктажей 

1% 

10. Организация 
питания 
учащихся 

организовано горячее питание не менее 70% 
учащихся 

1% 

11. Организация 
работы с 

проведение классного часа еженедельно, 
организация встреч со специалистами, экскурсий, 

2% 



коллективом 
класса 

походов и др. 1 раз в четверть, организация 
коллективных творческих дел, анкетирование, 
тестирование, работа с активом класса 

 проведение классного часа ежемесячно, 
организация экскурсий 1 раз в год, проведение 
коллективных творческих дел 

1% 

12. 
Индивидуальная 
работа с 
учащимися 

индивидуальная работа и психолого – 
педагогические консультации с учащимися 
проводятся регулярно, ведется дневник 
индивидуальной работы с учащимися, 
организована работа с детьми группы риска 

1% 

13. Работа с 
учителями – 
предметниками 

наблюдение учащихся классным руководителем на 
уроке учителя – предметника не менее чем на 
одном уроке в четверть, выработка совместных 
действий с учителями – предметниками по 
индивидуальной работе с учащимися 

2% 

 наблюдение учащихся классным руководителем на 
уроке учителя – предметника менее одного урока в 
четверть, отсутствие совместных действий с 
учителями – предметниками по индивидуальной 
работе с учащимися 

1% 

 
6. Порядок оплаты труда учителей за проверку письменных работ: 

6.1. Учителя проверяют тетради по русскому языку и литературе: 
В 5 классах – I полугодие – все домашние задания, классные работы на выбор. 
II полугодие – домашние задания проверяются через урок, а слабоуспевающих 
все домашние задания. 
В 6 классах – I полугодие – через урок 
II полугодие – 1 раз в неделю. 
В 7 классах – 1 раз в неделю (у слабоуспевающих – каждую работу, во II 
полугодии – 1 раз в неделю). 
В 8 классах – 1 раз в 2 недели (у слабых 1 раз в неделю). 
В 9 классах – 1 раз в 2 недели (1 слабых 1 раз в неделю). 

 
Проверяются обязательные контрольные работы за год: 
 

 Класс 
Количество 

диктант изложение сочинение 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

8 
6 
5 
3 
3 
- 
- 

2 
2 
2 
2 
3 
- 
- 

2 
2 
2 
2 
3 
4 
4 

 
Определить оплату – 12%. 
 
6.2. Учителя математики проверяют тетради учащихся: 



в 5 классах – ежедневно,  
в 6 классах – 3-4 раза в неделю  
в 7,8,9 классах по алгебре 1 раз в неделю; а по геометрии 1 раз в 2 недели; 
в 10-11 классах по алгебре 1 раз в 2 недели, а по геометрии 1 раз в месяц. 
Предусмотрено проведение самостоятельных, лабораторных и практических 
работ с обязательной проверкой. А так же проверяются обязательные 
контрольные работы: 
 

Класс 
Количество 

алгебра, математика геометрия 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 
12 
11 
11 
11 
7 
7 

- 
- 
5 
6 
6 
7 
7 

 
Определить оплату в 10%. 
 
6.3. Учителям физики и химии проводятся обязательные практические, 
лабораторные и самостоятельные работы предусмотренные планом. 
Контрольные, практические и лабораторные работы проверяются сразу после 
проведения урока. 
Примерный план лабораторных и практических работ: 
 

Класс 
Количество 

физика химия 
7 
8 
9 
10 
11 

7 
8 
9 
10 
11 

- 
6 
8 
5 
5 

 
Определить оплату в 5%. 
 
6.4. Учителя начальных классов проверяют тетради по русскому языку и 
математике после каждого урока, по окружающему миру – не реже 3 раза в 
триместр. 
Обязательно проверяются все самостоятельные работы и следующее количество 
диктантов по русскому языку и контрольных работ по математике: 

Класс 
Количество 

диктант контрольная работа 
1 
2 
3 
4 

6 
12 
12 
12 

6 
12 
12 
12 

 



Определить оплату в 10%. 
 
6.5. Учителя иностранных языков проверяют тетради в 2-6 классах после каждого 
урока, в 7-11 классах не реже 1 раза в неделю. 
Проверяются так же обязательные контрольные работы: 

Класс Количество работ 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 

 
Определить оплату в 5% 
 
6.6. Учителя географии проверяют тетради учащихся: 
 
6-е классы - 2 раза в месяц 
7-е классы – 2 раза в месяц 
8-е классы – 1 раз в месяц 
9-е классы – 1 раз в месяц 
10-е классы – 1 раз в триместр. 
 
Количество практических работ: 
6-е классы - 7 работ 
7-е классы – 6 работ 
8-е классы – 7 работ 
9-е классы – 6 работ 
10-е классы – 6 работ. 
 
Количество работ на контурных картах: 
6-е классы - 8 работ 
7-е классы – 16 работ 
8-е классы – 15 работ 
9-е классы – 15 работ 
 
Определить оплату в 5%. 
 

 
7. Педагогическим работникам, заведующим учебными кабинетами 

устанавливаются надбавки от 1% до 8%, заведующим мастерскими (слесарной, 
столярной, швейной) - 8%, заведующим кабинетами повышенной опасности до 8% 
от должностного оклада 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности 
педагогических работников» до 35% штатной численности педагогических 
работников школы. 

7.1. Критерии, за которые устанавливаются надбавки за заведование кабинетами: 

· соблюдение санитарно - гигиенически норм; 

· подготовка кабинета к работе в зимних условиях; 



· исправная мебель, озеленение; 

· соблюдение правил охраны труда; 

· ремонт кабинета; 

· удобное рабочее место; 

· дидактический, раздаточный материал; 

· эстетическое оформление кабинета, постоянные и сменные экспозиции; 

· наличие паспорта кабинета. 

7.2. Доплата за заведование кабинетом может быть отменена приказом директора 
школы, при выявлении документально оформленного факта (аналитическая справка, 
докладная записка заместителя директора по учебной работе), констатирующего 
несоблюдение критериев пункта  

7.3. Результаты могут быть представлены по итогам смотра кабинетов в начале 
учебного года. 

8. Порядок установления доплат за заведование школьными методическими 
объединениями. 

Педагогическим работникам, заведующими школьными методическими 
объединениями, творческими объединениями устанавливаются выплаты 
компенсационного характера в размере до 10% от должностного оклада, но не более чем 
на 10 комиссий по школе: 

 

Количество членов 
объединения 

Устанавливаемый 
процент 

до 8 человек 4-5% 
от 9 до 14 человек 6-8% 

от 15 и выше 10% 
 
9. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному месту 

работы, так и при совместительстве. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении выплат 
стимулирующего характера, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы. 

3. Выплаты стимулирующего характера. 
1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) премиальные выплаты по итогам работы; 



3) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 
результату труда. 

2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 
работнику с учетом показателей (критериев), позволяющих оценить результативность и 
качество его работы, в пределах фонда оплаты труда работников. 

 

2.1 При наличии квалификационной категории педагогическим работникам 
устанавливается надбавка за квалификационную категорию в следующих размерах: 

педагогическим работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 10 
процентов должностного оклада, ставки заработной платы; 

педагогическим  работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 
20 процентов должностного оклада, ставки заработной платы. 

2.1. Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 
заместителям директора по УР, УВР, ВР, АХР устанавливается приказом директора 
МБОУ "СШ №12" ежегодно на период с 01 сентября по 31 августа. 

2.2. Установленный размер ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие 
результаты работы может быть изменен в случае получения заместителями директора по 
УР, УВР, ВР и АХР дисциплинарного взыскания. Последующее установление 
стимулирующих надбавок к должностному окладу заместителю директора по УР,  УВР,  
ВР, АХР осуществляется после снятия дисциплинарного взыскания или по истечении 
срока его действия. 

2.3. Общий размер ежемесячной надбавки ответственному за курирование групп 
продленного дня - 10% от должностного оклада. 

2.4. Общий размер ежемесячной надбавки ответственному за обобщение 
передового педагогического опыта – до 10% от должностного оклада. 

2.5. Выплата установленной ежемесячной надбавки производится из 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ «СШ №12». 

2.6. Работнику, отвечающему за контроль и организацию работы сети Интернет в 
школе, устанавливается ежемесячная доплата в размере до 20% от должностного оклада. 
(при нарушениях в работе сети интернет – 10%, при работе с базой электронных 
журналов, электронных дневников, с сайтом Закупки, с официальным сайтом школы – 
15%, при работе с дополнительными сайтами сети Интернет – 20%). 

2.7. Работнику, ответственному за организацию пришкольного участка 
устанавливается ежемесячная доплата в размере до 25% от должностного оклада. 

2.8. Ответственному за организацию работы по антитеррористической 
безопасности устанавливается ежемесячная доплата в размере до 15% от должностного 
оклада. 

2.9. Ответственному за организацию работы с пенсионным фондом 
устанавливается ежемесячная выплата в размере до 25% от оклада ( в зависимости от 
количества педагогических работников школы 20 – 35 чел. – 12%, 36 – 55 чел – 17%, 56 – 
100 чел. – 25% 



2.10. Ответственному за организацию работы по ОТ устанавливается ежемесячная 
выплата в размере 15%. 

2.11. Ответственному за издание учебно-методических, информационных, и других 
материалов и руководство проектами развития школы устанавливается ежемесячная 
выплата в размере до 50% от оклада. 

2.12. Ответственному за организацию противопожарной деятельности 
устанавливается ежемесячная выплата в размере до 30% от оклада. 

2.13. Библиотекарю школы за работу с библиотечным фондом устанавливается 
ежемесячная выплата в размере до 20% от оклада. 

2.14. Ответственному за руководство рабочей группой по созданию и реализации 
программ «Разговор о правильном питании в школе» (в рамках ПНП «Образование») 
устанавливается в размере до 25% от оклада. 

2.15. Педагогам и администратору, ответственным за организацию учебной и 
воспитательной деятельности с учащимися в специальных (коррекционных) классах VII 
вида в размере до 20% от оклада. 

2.16. Оформление материалов достижения образовательного учреждения 
(портфолио ОУ) – 10% от оклада. 

2.17. За организацию работы по обработке персональных данных – 10% 

2.18 При наличии у работника организации почетного звания Российской 
Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего профилю педагогической 
деятельности или преподаваемой дисциплины (за исключением почетного спортивного 
звания), устанавливается надбавка за почетное звание в следующих размерах: 

работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со 
слов «Народный», - 25 процентов  должностного оклада, ставки заработной платы; 

работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со 
слова «Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, начинающееся со слов 
«Народный», «Заслуженный», - 15 процентов должностного оклада, ставки заработной 
платы. 

При наличии у работника организации двух или более почетных званий 
установление надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по 
выбору работника. 

3.1.  Выплаты стимулирующего характера по итогам работы работникам МБОУ 
«СШ №12» являются единовременными. 

3.2. В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за 
выполненную работу в организации, учреждении работникам устанавливаются 
следующие премиальные выплаты: 

1) по итогам работы за месяц, квартал, год; 
2) за выполнение особо важных и ответственных работ; 
3) единовременные премии. 



По итогам работы работникам МБОУ «СШ №12» назначаются и выплачиваются 
выплаты стимулирующего характера согласно таблице (Приложение 1). 

3.3. Размер единовременной выплаты стимулирующего характера не может 
превышать 100% должностного оклада. 

3.4. Выплаты стимулирующего характера по итогам работы выплачиваются из 
средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

Приложение 1. 

№ 
п/п 

Вид выплаты стимулирующего 
характера 

Критерии 
установления 

выплат 
стимулирующего 

характера 

Размер 
максимальной 

выплаты 
стимулирующег

о характера 

Устанавливае
тся по 
итогам 

2 За наставничество   5% Ежемесячно  

4 За психолого-педагогическую работу и 
профориентацию учащихся. Профильная 
и предпрофильная работа 

 10% Ежемесячно  

5 За работу с обучающимися из 
малообеспеченных семей, с детьми-
сиротами, оставшимися без попечения 
родителей. 

 

Воспитание 
обучающихся 

 

15%  

 

Ежемесячно  

6 За работу с пенсионным фондом  20% Ежемесячно  

7 Ответственному за организацию питания  25% Ежемесячно  

8 За участие в работе ПМПК, комиссии по 
инвентаризации, тарификационной 
комиссии 

  

10% 

 

Ежемесячно  

9 За качественное проведение открытых 
уроков, занятий, педсовета, 
мероприятий, соревнований и т.д.: 

- для педагогических работников в 
рамках образовательного учреждения 

- для педагогических работников в 
рамках города, республики 

 

 

 

Результаты 
обучения 

 

 

10% 

 

20% 

 

 

 

Ежемесячно  

 

10 За организацию, подготовку, проведение 
и участие в городских, региональных 
конкурсах, конференциях, семинарах, 
профессиональных смотрах, проектах и 
т.п. 

  

 

20% 

 

 

Ежемесячно  

11 За активное и успешное участие в 
спортивных и общественных 

   



мероприятиях  

школы 

 города 

 

 

10% 

20% 

Ежемесячно  

12 Дополнительная работа, не 
предусмотренная должностными 
обязанностями (ненормированный 
рабочий день, мелкий ремонт и т.д.) 

 100% Ежемесячно 

13 За результативную подготовку призеров 
предметных олимпиад, научно-
практических конференций, спортивных 
соревнований, конкурсов, смотров, 
фестивалей: 

   

13.1. Российских:  

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

  

50% 

40% 

35% 

 

13.2. Зональных, республиканских: 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

  

30% 

25% 

20% 

 

13.3. Городских: 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

  

21% 

19% 

17% 

 

13.4. Школьных: 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

  

10% 

7% 

5% 

 

14. За дополнительную работу во время 
подготовки и проведения мероприятий: 
олимпиад, семинаров, конференций, 
конкурсов, смотров, фестивалей, 
соревнований, сборов, праздников и 

  

 

 

 



других внешкольных мероприятий. 

российских,  

зональных и республиканских 

городских 

школьных 

 

40% 

30% 

20% 

10% 

15 За качественную организацию и 
проведение работ по охране труда  

Нет замечаний от 
контролирующих 

организаций 

25% Квартал  

16 За участие в инновационной 
деятельности, ведение 
экспериментальной работы, разработку и 
внедрение эффективных авторских 
программ, курсов, программ 
углубленного и расширенного изучения 
предметов, освоение и использование в 
работе новой для учреждения 
педагогической технологии и новых 
учебных предметов, новой техники, 
приборов и оборудования  

  

 

 

50% 

 

 

 

Полугодие  

17 За обеспечение оптимального 
функционирования учреждения по 
итогам учебного полугодия, года, 
режима соблюдения норм и правил 
техники безопасности и охраны труда, 
пожарной безопасности, 
антитеррористической защиты, 
санитарно-гигиенических правил 
организации учебно-воспитательного 
процесса, обеспечение санитарно-
технического состояния зданий, 
сооружений 

  

 

 

50% 

 

 

 

Полугодие  

18 За сложность и увеличение объема работ 
в период начала и окончания учебного 
года, переводных и выпускных 
экзаменов 

Своевременность 
и качество 

оформления 
документов 

 

20% 

 

Май, сентябрь  

19 За подготовку и проведение занятий с 
обучающимися, будущими 
первоклассниками 

  

100% 

 

Второе 
полугодие 

20 За безупречное исполнение 
должностных обязанностей, высокий 
уровень исполнительской дисциплины  

(качественное 
ведение 

документации, 
своевременное 

 

 

 

 



представление 
материалов, 

запрашиваемых 
администрацией 

учреждения, 
Управлением 
образования, 
составление 

тарификации, 
смет, штатного 

расписания, 
калькуляции и 

т.д.) 

 

 

 

30% 

 

 

 

Полугодие 

21 За подготовку к ЕГЭ и ГИА Отсутствие 
неудовлетворител

ьных оценок 

20% Ежегодно  

21.1 Результаты ЕГЭ: 

а) 100% учащихся прошедших порог 

математика, русский 

другие предметы  

 

б) наличие 100 баллов  

в) качество сдачи ЕГЭ 

от 70б до 100б 

от 50б до 69б 

 

 

 

в зависимости от 
количества  

за каждого 

 

 

 

30% 

20% 

 

20% 

 

30% 

15% 

 

21.2 Результаты ГИА (в новой форме): 

а) 100% учащихся прошедших порог 

математика, русский 

другие предметы  

 

б) наличие 100 баллов  

в) качество сдачи ЕГЭ 

от 70б до 100б 

от 50б до 69б 

 

 

 

в зависимости от 
количества  

за каждого 

 

 

 

30% 

20% 

 

20% 

 

30% 

15% 

 

22 Проверка качества по предмету    



(Уробрнадзором): 

а) успешность 100% в коррекционных 
(специальных) классах VII вида 

б) в общеобразовательных классах 
качество 

от 70% до 100% 

от 40% до 69% 

 

30% 

 

30% 

20% 

23 Городские контрольные работы по 
линии ГМО : 

а) успешность 100% в коррекционных 
(специальных) классах VII вида 

б) в общеобразовательных классах 
качество 

от 70% до 100% 

от 40% до 69% 

  

 

20% 

 

 

20% 

15% 

 

24 За использование современных 
образовательных технологий, в том 
числе информационно-
коммуникационных, в процессе 
обучения предмету и в воспитательной 
работе 

 

20% Год 

25 За подготовку учреждения, учебных 
кабинетов, помещений, сооружений, 
территории образовательного 
учреждения и т.д. к новому учебному 
году  

с оценкой 
«отлично» 

 

50% 

 

Сентябрь  

26 За высокие производственные 
показатели и эффективность учебно-
методического сопровождения по 
итогам: 

ЕГЭ 

полугодия, года 

  

 

 

15% 

10% 

 

27 За содержание в образцовом порядке 
учебного оборудования, библиотечного 
фонда 

 20% Год  

28 Расширение объема работ, связанное с 
замещением вакантной должности или 
отсутствием заболевшего работника, но 

 100% По 
необходимост



не оплачиваемую как замена 
(совмещение групп и т.д.) 

и 

29 Организация внеучебных мероприятий, 
в том числе социальных проектов: 

а) работа с одаренными детьми 

б) проведение предметных недель 

в) работа со слабоуспевающими 
учащимися 

 30% Год 

30 Классному руководителю за стабильный 
и высокий итоговый результат класса 
при позитивной динамики успешности 
учащихся 

 15% Год  

31 Классному руководителю за отсутствие 
пропусков уроков без уважительных 
причин, отсутствие нарушителей 
общественных норм 

 15% Год  

32 Руководство программой развития и 
проектами на уровне ОУ 

 40%  

33 Организация пришкольных лагерей, 
лагерей труда и отдыха 

 20%  

34 Учителям физической культуры за 
фактическое проведение уроков лыжной 
подготовки на свежем воздухе в зимнее 
время в III-й учебной четверти 

 12%  

35 За подготовку к изданию печатной 
продукции (научные работы учащихся, 
аттестационные, учебно-методические, 
информационные материалы), 
техническое сопровождение 
дистанционного образования 

 50%  

36 За награждение грамотами: 

а) образовательного учреждения; 

б) Управления образования 
Администрации г. Глазова; 

в) Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики; 

г) Российской Федерации, в том числе 
«Почетный работник народного 

  

5% 

10% 

 

20% 

 

50% 

 



образования» 

36 За награждение грамотами: 

а) Администрации города Глазова; 

б) Республиканского значения; 

в) «Заслуженный работник народного 
образования Удмуртской республики»; 

г) Иных ведомств 

  

15% 

30% 

 

40% 

10% 

 

37 За наставничество   до5% Ежемесячно 

38 За ремонт, переоборудование и 
переоформление кабинетов и других 
помещений образовательного 
учреждения, ремонт оборудования, 
работу на территории, охрану 
учреждения и др. 

 до50% Раз в год 

39 За дежурство во время праздников, 
дискотек и вечеров, дежурство 
работников во время перемен, 
организацию дежурства обучающихся 

 до20% Ежемесячно 

 

 

Техническому и вспомогательному персоналу: 

№ 
п/п 

Вид стимулирующей надбавки Критерии 
установления 

стимулирующих 
надбавок 

Размер  

максимальной 
выплаты 

стимулирующего 
характера 

Устанавливается 
по итогам 

 Секретарю школы за  

- напряженность и интенсивность труда; 

- высокое качество работы по ведению 
документации; 

- за ведение электронного 
документооборота; 

- за введение электронных баз данных на 
учащихся 

  

100% 

 

Ежемесячно  

2 Гардеробщикам за ведение журналов по 
контролю за допуском в помещение 

 10% Ежемесячно  



школы, выполнение обязанностей вахтера 

3 Сторожам за уборку и содержание в 
надлежащем состоянии центрального 
крыла, запасных выходов, уборку снега 

 30% Ежемесячно  

4 За проведение летних ремонтных работ  100% Год  

5 За своевременное устранение неполадок 
и аварий 

 50% Год  

6 За превышение объемов, выполняемых 
работ  

 100% Год  

 

4. Порядок оказания материальной помощи работникам МБОУ «СШ №12». 
4.1. Материальная помощь работникам МБОУ «СШ №12» выплачивается в 

соответствии с Коллективным договором между МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа №12" и профсоюзной организацией МБОУ "СШ №12". 

4.2. Материальная помощь работникам МБОУ «СШ №12» выплачивается за счет 
средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

4.3. Материальная помощь работникам МБОУ "СШ №12" выплачивается в 
соответствии с приказом директора МБОУ "СШ №12", издаваемому на основании 
личного заявления работника МБОУ «СШ №12», подтверждающих документов, при 
согласовании с председателем профсоюзного комитета МБОУ "СШ №12", но не чаще 
двух раз в год. Вместе с заявлением, работник представляет документы, подтверждающие 
наличие трудной жизненной ситуации. 

 Работникам, нуждающимся в материальной поддержке, материальная помощь 
предоставляется в следующих случаях и размерах: 

- в случае уничтожения недвижимого имущества работника вследствие 
непреодолимой силы (пожар, наводнение, засуха и пр.); 

-  в случае возникновения у работника необходимости произвести значительные 
расходы на лечение самого работника либо членов его семьи; 

-  в случае возникновения у работника непредвиденных расходов, связанных со 
смертью родственников, свадьбой детей и с другими жизненными обстоятельствами; 

-    в иных трудных жизненных ситуациях. 

4.4. Конкретный размер предоставляемой работнику материальной помощи 
определяется руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным 
представительным органом первичной профсоюзной организации в зависимости от 
материального положения работника и сложившейся трудной жизненной ситуации. 
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