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Настоящие изменения разработаны на основании постановления губернатора 
Владимирской области от 08.10.2013 № 1117 «О внесении изменений в постановление 
губернатора области от 30.07.2008 N 544 «Об оплате труда работников государственных 
областных учреждений отрасли образования», решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Собинский район № 149/13 от 27.12.2013 «О внесении 
изменений в решение Совета
народных депутатов от 21.08.2008 № 139/9 «Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Собинского района» в целях совершенствования системы 
оплаты труда в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
Асерховская средняя общеобразовательная школа Собинского района.

Пункт 5.3. «Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, в том числе 
включают в себя выплаты за дополнительную работу» изложить в следующей редакции:

Перечень выплат Размер выплат (процент к 
должностному окладу 

(ставке заработной платы))
1

1 .Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с образовательным 
__________________________________ процессом______
1.1 Выплаты за осуществление функций классного 
руководителя при наполняемости класса (групп):

- в городской местности -  более 13 человек;
- в сельской местности -  более 7 человек;
- в городской местности - до 13 человек;
- в сельской местности - до 7 человек.

33
33
23
23

1.2. Выплаты учителям 1 - 4  классов за проверку 
письменных работ при наполняемости класса:

- в городской местности -  более 13 человек;
- в сельской местности -  более 7 человек;
- в городской местности - до 13 человек;
- в сельской местности - до 7 человек.

10
10
5
5

1.3. Выплаты преподавателям, учителям 5 - 1 1  классов, 
за проверку письменных работ по математике, русскому 
языку и литературе при наполняемости класс ( группы) 
<*>:

- в городской местности -  более 13 человек;
- в сельской местности -  более 7 человек;
- в городской местности - до 13 человек;
- в сельской местности - до 7 человек.

1.4. Выплаты воспитателям, преподавателям, мастерам 
производственного обучения, учителям 1-11-х классов, 
социальным педагогам, педагогам дополнительного 
образования, педагогам-организаторам, педагогам- 
психологам за работу с детьми из социально

20
<20

10
10

От 5 до 20



неблагополучных семей <***>
2.Выплаты за дополнительную работу, непосредственно не связанную с

образовательным процессом
2.1. Выплаты за заведование оборудованными и 
паспортизированными учебными кабинетами, 
лабораториями, музеями, спортивными залами, 
лыжными базами, стрелковыми тирами, спортивными 
комплексами, бассейнами

До 15

2.2. Выплаты за заведование учебно-опытными 
участками, парниковыми хозяйствами 

-площадью менее 0,5 га До 15
-площадью более 0,5 га До 25

2.3. Выплаты за заведование мастерскими<**>:
одной учебной мастерской образовательного До 20

учреждения;
одной комбинированной мастерской 

образовательного учреждения.
До 35

2.4. Выплаты за заведование школами, отделениями, 
филиалами, учебно-консультационными пунктами и 
другими структурными подразделениями 
образовательных учреждений.

До 25

2.5. Выплаты за осуществление руководства предметно
цикловыми комиссиями и методическими 
объединениями :

- в учреждении образования До 15
\  -территориальными До 20
2.6. Выплаты за работу с библиотечным фондом 
учебников.

До 20

<*> Выплаты учителям 5 11 классов за проверку письменных работ по математике,
русскому языку и литературе производятся в процентах от должностного оклада с учетом 
учебной нагрузки. Выплаты учителям 5 - 1 1  классов за проверку письменных работ по 
другим предметам могут устанавливаться образовательным учреждением за счет 
стимулирующей части ФОТ.

<**> На одного учителя мбгут возлагаться обязанности мастера не более чем в двух 
учебных мастерских в одном образовательном учреждении.

Перерасчет размеров доплат за классное руководство, за проверку грюьменных работ 
в связи с изменением учащихся в течение учебного года не производится.

<***> р[0д социально неблагополучной семьей следует понимать семью, 
находящуюся в социально опасном положении, имеющую детей, находящихся в 
социально опасном положении, а также семью, где родители или иные законные 
представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними.
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I. Общие положения.
1.1. Положение о стимулирующих выплатах и премировании вводится в 
муниципальных ОУ с целью стимулирования работников учреждения к достижению 
высоких результатов труда и поощрения за качественно выполненную работу.

Положение вводится на основании:
- Устава ОУ
- Трудового кодекса РФ
- Закона об образовании
- Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Собинского района (Решение Совета народных депутатов Собинского района №139/9 
от 21.08.2008)
- Положение о системе оплаты труда работников МОУ Собинского района - Письма 

Департамента образования № 4052-07-07 от 26.09.2008 г.
- Типового положения МОУ.

2. Источники формирования поощрительного фонда.
2.1. Стимулирующий фонд в размере не менее 20% от общих поступлений в фонд 
оплаты труда учреждения.
2.2. Экономия заработной платы.
2.3. Целевые взносы и пожертвования частных лиц и организаций.

3. Порядок материального поощрения и стимулирования.
3.1. Вопросы материального стимулирования и поощрения рассматриваются 
администрацией совместно с комиссией о материальном поощрении и оформляется 
протоколом комиссии.
3.2. Все виды материального поощрения и стимулирования выплачиваются 
сотрудникам МОУ на основании приказа директора школы.

■ 3.3. Выплата материальных поощрений производится с учетом всех налоговых и иных 
удержаний.
3.4. Администрация и комиссия о материальном поощрении обеспечивают гласность
в вопросах премирования и установления выплат стимулирующего характера для всех 
работников. I,
3.5. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться ежемесячно 
ежеквартально или на учебный год премии и оказание материальной помощи 
устанавливаются на основании определенных показателей или в случае 
непредвиденных обстоятельств с целью материальной поддержки и социальной 
защиты работников.
3.6. Размеры всех стимулирующих выплат определяется в процентном отношении к 
ежемесячной заработной плате или должностному окладу или в конкретной денежной 
сумме.

4. Выплаты компенсационного характера.

4.1.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, 
ставкам заработной платы работников.

4.2. Выплаты компенсационного характера включают в себя:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда;
9



- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
>абот различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
)аботе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
склоняющихся от нормальных).

4.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
эпасными и иными особыми условиями труда устанавливаются:

а) За работу с вредными и опасными условиями труда 12%;
б) За работу с особо тяжелыми, особо вредными и особо опасными условиями 

труда 24%.

5. Выплаты стимулирующего характера.

5.1. Выплаты стимулирующего характера включают в себя:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.

5.2 Для целей стимулирования работников учреждений к достижению высоких 
результатов труда и поощрения за качественно выполненную работу объем средств на 
> казанные выплаты предусматривается в размере 20 процентов от общих поступлений в 
фонд оплаты труда учреждения.

5.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, в том числе 
включают в себя выплаты за дополнительную работу:

Перечень выплат Размер выплат 
(процент к 

должностному 
окладу (ставке 

заработной 
___ платы))__

11
Выплаты за осуществление функций 

руководителя при наполняемости класса:
- в городской местности -13-25 человек;
- в сельской местности -7-14 человек;
- в городской местности - до 13* человек;
- в сельской местности - до 7 человек.

классного

20
20
10
10

2. Выплаты за осуществление функций классного 
: ководителя при наполняемости групп учреждений ППО:

- до 15 человек;
- более 15 человек.__________________________________________
3. Выплаты учителям 1 - 4 классов за проверку письменных 
забот при наполняемости класса:

- в городской местности -1 3 -2 5  человек; 10
- в сельской местности -7-14 человек; 10
- в городской местности - до 13 человек;___________________
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- в сельской местности - до 7 человек.
- Выплаты учителям 5- 11  классов, за проверку письменных 
работ по математике, русскому языку и литературе при 
наполняемости класса ( группы) <*>:

- з городской местности -13 - 25 человек;
- в сельской местности -7-14 человек;
- в городской местности - до 13 человек;
- в сельской местности - до 7 человек.

20
20
10
10

Выплаты за заведование оборудованными и 
.--портизированными учебными кабинетами, лабораториями, 

зеями, спортивными залами, лыжными базами, стрелковыми 
гами, спортивными комплексами, бассейнами_______________

Выплаты за заведование 
арниковыми хозяйствами 

-площадью менее 0,5 га 
-площадью более 0,5 га

учебно-опытными участками,

15
25

Выплаты за заведование мастерскими<**>:
- одной учебной мастерской образовательного учреждения; 

одной комбинированной мастерской образовательного 
учреждения._________________________________________________

20
35

8. Выплаты за заведование школами, отделениями, филиалами, 
учебно-консультационными пунктами и другими структурными 
подразделениями образовательных учреждений._______________ 25
9. Выплаты за осуществление руководства предметно
цикловыми комиссиями и методическими объединениями :

- в учреждении образования
- территориальными

15
20

10. Выплаты за работу с библиотечным фондом учебников. 20

11. Выплаты за совмещение профессий (должностей) за 
расширение зоны обслуживание при увеличении объема 
выполняемых работ за выполнение обязанностей временно 
отсутствующих работников

Размеры доплат 
устанавливаются 

в трудовом 
договоре по 
соглашению 

сторон и 
максимальными 

размерами не 
ограничиваются

<*> Выплаты учителям 5 - 1 1  классов за проверку письменных работ по 
математике, русскому языку и литературе производятся в процентах от должностного 
оклада с учетом учебной нагрузки.

<**> На одного учителя могут возлагаться обязанности мастера не более чем в двух 
учебных мастерских в одном образовательном учреждении.

Перерасчет размеров доплат за классное руководство, за проверку письменных 
работ в связи с изменением учащихся в течение учебного года не производится.
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5.4. Выплаты за качество выполняемых работ включают в себя выплаты с учетом 
нагрузки:

а) педагогическим и руководящим работникам, имеющим почетные звания: 
«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, 
Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР -  20%;

б) работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный мастер 
профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный 
работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные 
звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, 
установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со 
слов «Народный», «Заслуженный»:

руководящим работникам при условии соответствия почетного звания профилю 
учреждения -  20%;

педагогическим работникам при соответствии почетного звания профилю 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин - 20%;

в) работникам учреждений дополнительного образования детей спортивной 
направленности, имеющим звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер 
спорта», «Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер по шахматам 
(шашкам)» - 20%;

г) кандидатам наук по профилю общеобразовательного учреждения или 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин)-20%;

д) докторам наук по профилю общеобразовательного учреждения или педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин) -50%;

Работникам, имеющим почетное звание и ученую степень, повышение должностного 
оклада, ставки заработной платы производится по каждому основанию.

5.5. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет включают в себя:
v а) выплату с учетом нагрузки выпускникам учреждений профессионального 

образования, обучавшихся по очной форме, поступившим на работу в учреждения до 
прохождения ими аттестации (но не более 3 лет):
с высшим профессиональным образованием (диплом с отличием)- 35% 
с высшим профессиональным образованием - 30%
со средним профессиональным образованием (диплом с отличием)- 30% 
со средним профессиональным образованием - 25%;

б) выплату библиотечным и медицинским работникам муниципальных 
образовательных учреждений в случае отсутствия размеров выплат за стаж непрерывной 
работы, выслугу лет в отраслевых положениях об оплате труда, при наличии стажа 
работы по специальности:
от 5 до 10 лет - 20% .#■
от 10 до 20 лет - 30% 
от 20 до 25 лет - 35% 
свыше 25 лет - 40%.

5.6. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются приказом 
руководителя учреждения с учетом мнения представительного органа работников.

Премии выплачиваются
5.6.1 За подготовку учащихся к олимпиадам в случаях занятия 
учащихся призовых мест:
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■ районные -  20 % ;
■ областные -  50 % .
5.6.2. За проведение открытых уроков (в рамках районных или областных 
^етодобъединений), получивших высокую профессиональную оценку коллег -  20 %.
5.6.3. За участие в районном конкурсе «Учитель года» - 100%.
5.6.4. За активное участие в подготовке и проведении, достижения призовых мест в 
)бщешкольных и районных мероприятиях, смотрах, конкурсах -  25%.
5.6.5.3а активное участие в проведении текущего ремонта-50% .
5.6.6. За добросовестный труд и
в связи с юбилейной датой 50,55,60 лет - до 1 оклада при наличии средств в фонде 

шлаты труда;
в связи с 25-летнем педагогической деятельности -  до 1 оклада при наличии средств 

5 фонде оплаты труда;
в связи с уходом на пенсию (55 лет женщины, 60 лет мужчины) за долговременный и 

безупречный труд -  до 1 оклада при наличии средств в фонде оплаты труда; 
в связи с Днем учителя, праздниками 23 февраля (мужчины) и 8 марта (женщины) -  

>т 500 рублей при наличии средств в фонде оплаты труда.

6. Иные выплаты.
Работникам может выплачиваться материальная помощь на основании личного 

аявления работника. Материальная помощь оказывается при стихийных бедствиях, 
[есчастных случаях, смерти близких родственников, длительной болезни работника, в 
вязи с тяжелым материальным положением работника. Размер материальной помощи 
'станавливается приказом руководителя учреждения в соответствии с фондом оплаты 
руда и согласовывается с председателем профсоюзной организации учреждения.

ч

VII. Случаи, в которых не выплачиваются стимулирующие выплаты:
■ Нарушение санитарного режима, режима питания и т.д.
■ Халатное отношение к сохранности материально-технической базы.
■ Пассивность в участии в общественных мероприятиях внутри ОУ и на других уровнях.
■ Наличие ошибок в ведении документации.
■ Детский травматизм по вине работника.
■ Нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей (обоснованные жалобы 
одителей на педагогов и персонал, нарушение педагогической этики)
Все случаи рассматриваются руководителем в индивидуальном порядке в каждом 

лучае.
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