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г.Таганрог 



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 158 

Бюджетного кодекса РФ, Областным законом от 03.10.2008 № 91-ЗС «О 

системе оплаты труда работников областных государственных учреждений», 

постановлением Администрации г. Таганрога от 23.12.2016 № 2768 «Об оплате 

труда работников муниципальных учреждений системы образования города 

Таганрога»,  Постановлением  Администрации города Таганрога от 08.05.2019 

№ 732 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной 

платы  работников муниципальных учреждений города Таганрога», 

Положением об оплате труда работников МАОУ СОШ № 27 и  определяет цель 

морального и материального стимулирования - усиление заинтересованности 

работников школы в развитии творческой активности и инициативы при 

реализации поставленных перед коллективом задач, укрепление материально-

технической базы, повышение качества образовательного процесса, а также 

закрепление в школе высококвалифицированных кадров. 

1.2.Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды 

морального и материального поощрения сотрудников: 

1.2.1 объявление благодарности в приказе директора; 

1.2.2 награждение Почетной грамотой учреждения; 

1.2.3 представление к награждению Почетной грамотой Управления 

образования города Таганрога, Министерства образования Ростовской области, 

Министерства образования Российской Федерации; Почетной грамотой 

Городской Думы, Благодарственным письмом Городской Думы Почетной 

грамотой Главы Администрации; 

1.2.4 представление к награждению ведомственным почетным званиям ; 

1.2.5 представление к присвоению почетного звания Российской 

Федерации; 

1.2.6 стимулирующие выплаты за высокие достижения в труде или за 

выполнение особо важной работы: 

-премирование за успешное и качественное выполнение работ и заданий; 

-установление  надбавки за интенсивность и высокие результаты работы;  

- надбавка за качество выполняемых работ. 

 

2.ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 

2.1.Стимулирующие выплаты устанавливаются приказом директора в 

размере 5% от планового  фонда оплаты труда  по должностным окладам, 

тарифным ставкам и выплатам компенсационного характера. Стимулирующая 

выплата может быть установлена на определенный период времени или за 

выполнение конкретного объема работ как штатным работникам, так и 

работающим по совместительству. 



2.2.Размер стимулирующей выплаты отменяется или уменьшается при 

ухудшении качества работы, несвоевременном выполнении заданий, 

нарушении трудовой дисциплины и оформляется приказом по учреждению. 

2.3.Стимулирующие выплаты могут быть назначены вновь принятым 

высококвалифицированным специалистам, соответствующим требованиям, 

предъявляемым к данной должности. 

2.4.Стимулирующие выплаты  сотрудников производятся по итогам 

работы за учебный год (за триместр), за качественно выполненную конкретную 

работу. 

2.5.Стимулирующие выплаты  начисляются за фактически отработанное 

время. 

2.6.Стимулирующие выплаты директору учреждения выплачиваются на 

основании приказа по Управлению образования г.Таганрога. 

        2.7.Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается: 

педагогическим работникам в зависимости от результативности труда и 

качества работы по организации образовательного процесса. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

в процентах от  должностного оклада (педагогическим работникам, для 

которых установлены нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной 

платы и установленного объема учебной нагрузки) или в абсолютном размере.  

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

по результатам оценки труда педагогических работников утверждаются 

приказом директора школы.  

2.8. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы устанавливается работникам 

учреждений, в том числе руководителям  (за исключением педагогических 

работников) с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, 

важности и качества выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач.  

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее 

размерах принимается: 

директору школы – Управлением образования города Таганрога, в 

соответствии с утвержденным  им порядком; 

работникам школы – директором школы . 

Заместителям директора, главному бухгалтеру школы  надбавка за 

качество выполняемых работ устанавливается директором школы в 

соответствии с локальным нормативным актом по оплате труда, но не более 

размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного директору. 

При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество 

выполняемых работ директору школы,  в том числе в связи со сменой 

директора,  установленные размеры надбавок за качество выполняемых работ 

заместителям , главному бухгалтеру школы могут быть сохранены в прежних 

размерах до конца текущего календарного года.  
 

 



3.ПОКАЗАТЕЛИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ  ПРИ ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ 

При  определении показателей  премирования необходимо учитывать: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

соблюдение исполнительской дисциплины; 

обеспечение сохранности государственного имущества и т.д. 

Премирование работников осуществляется приказом директора  по результатам 

решения комиссии по установлению стимулирующих надбавок за 

интенсивность и высокие результаты работы. 

Премирование директора школы производится в порядке, утвержденном 

Управлением образования города Таганрога с учетом целевых показателей 

эффективности деятельности учреждения.  
 

 

Наименование 

должности 

Основание для стимулирующих выплат ( премии) 

Педагогические 

работники 

o Достижения обучающимися высоких показателей в 

сравнении с предыдущим периодом, стабильность и 

рост качества обучения (1000р-5000р); 

o Подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 

конференций различного уровня и победителей  

спортивных соревнований различного уровня (2000р-

5000р); 

o Участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, разработка и внедрение 

авторских программ, выполнение программ 

углубленного и расширенного изучения предметов 

(2000р-5000р); 

o Проведение открытых уроков высокого качества 

(1000р-5000р); 

o Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий (физкультминутки)  

(1000р-5000р); 

o Участие педагога в методической работе, 

конференциях, семинарах, методических 

объединениях (3000р-8000р); 

o Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и  имидж школы у обучающихся, родителей, 

общественности(1000р-6000р); 

o Снижение количества обучающихся, стоящих на учете 

в комиссии по делам несовершеннолетних(1000р-

3000р); 



o Снижение частоты обоснованных обращений 

обучающихся, родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций и высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций (1000р-4000р); 

o Образцовое содержание и современное оформление  

кабинета (1000р-4000р); 

o Высокий  уровень исполнительской дисциплины 

(подготовки отчетов, заполнение журналов, ведение 

личных дел и т.д.) (1000р-5000р). 

Заместители 

директора по 

 УВР, ВР 

o Организация предпрофильного и профильного 

обучения (1000р-6000р); 

o Выполнение плана внутришкольного контроля,  плана 

воспитательной работы (2000р-6000р); 

o Высокий уровень организации и проведения итоговой 

и промежуточной аттестации учащихся (3000р-7000р); 

o Высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного процесса 

(2000р-7000р); 

o Качественная организация работы общественных 

органов, участвующих в управлении школой (научно-

методический совет, педагогический совет, органы 

ученического самоуправления и т.д.)  

      (2000р-6000р); 

o Сохранения контингента обучающихся в 10-11 классах 

(1000р-5000р); 

o Высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников школы (2000р-6000р); 

o Поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе (1000р-5000р); 

o Наличие иновационной деятельности и уровеньеё 

внедрения в образовательный процесс, организация 

методической работы, основанной на применении 

новых  педагогических технологий (2000р-5000р); 

o Презентация иновационной деятельности школы на 

мероприятиях разного уровня. Подготовка и 

проведение семинаров, совещаний, конференций, 

педагогических чтений (2000р-4000р); 

o Руководство разработкой авторских, 

модифицированных образовательных программ, 

получивших положительную внешнюю рецензию в 

текущем году (2000р-5000р); 

o Организация летнего отдыха, оздоровление и трудовой 

занятости обучающихся (1000р-3000р). 

Заместитель  

директора по 

АХР 

o Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях школы (1000р-5000р); 

o Обеспечение выполнения требований пожарной и 



электробезопасности, охраны труда (1000р-5000р); 

o Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ (1000р-5000р); 

o Организация своевременного заключения договоров на 

поставки товаров, услуг и работ по обслуживанию 

зданий школы (1000р-4000р); 

o Организация и проведение мероприятий экономии по 

всем видам потребляемых ресурсов: электро-,  тепло-, 

и водопотребления и т.д. (1000р-4000р) 

Работники 

бухгалтерии 

o Своевременное и качественное предоставление 

отчетности (1500р-5000р); 

o Разработка новых программ, положений, подготовка 

экономических расчетов (1000р-5000р); 

o Качественное ведение документации (1000р-5000р). 

Педагог-

психолог 

o Результативность коррекционно-развивающей работы 

у учащихся (1000р-5000р); 

o Своевременное и качественное  создание банка данных  

детей, охваченных различными видами контроля 

(1000р-5000р). 

 

Библиотекарь o Высокая читательская активность обучающихся 

(1000р-3000р); 

o Пропаганда чтения как формы культурного досуга 

(1000р-3000р); 

o Участие в общешкольных и городских мероприятиях 

(1000р-4000р); 

o Оформление тематических выставок (1000р-3000р); 

o Выполнение плана работы библиотекаря (1000р-

3000р). 

Секретарь  

учебной части 

o Высокий  уровень исполнительской дисциплины 

(ведение архива школьной документации,  бланков 

строгой  отчетности) (1000р-4000р); 

o Качественное документационное обеспечение 

кадровой работы школы (1000р-4000р); 

o Высокое качество оформление документации, 

печатного материала на конкурсы, семинары, 

конференции и другие мероприятия (1000р-4000р) 

Инженер-

программист, 

инженер - 

электроник 

o Улучшение качества обслуживания техники  

(1000р-3000р); 

o Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок (1000р-3000р). 

 

Обслуживающий 

персонал 

(уборщик 

служебных 

o Проведение генеральных уборок (1000р-3000р); 

o Содержание участка в соответствии с требованиями 

СанПиН, качественная уборка помещений (1000р-

4000р); 



помещений, 

дворник и т.д.) 

o Оперативное  выполнение отдельных поручений по 

хозяйственным работам (1000р-3000р) 

 



 
4. ПОКАЗАТЕЛИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ НАДБАВКИ ЗА 

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

 

4.1.Показатели,  учитываемые при установлении надбавка за качество 

выполняемых работ к окладу работника школы: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде  (100 – 

200%); 

 инициатива, творчество и  применение в работе современных форм и 

методов организации труда (50 – 200%); 

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения (50 – 200%); 

 интенсивность и напряженность работы (20 – 200%); 

 участие в течение соответствующего рабочего периода в 

выполнении важных работ, мероприятий и т.д. (20 – 200%). 

 

4.2.      При определении надбавки заместителям руководителя по учебно-

воспитательной работе и по воспитательной работе, учитываются следующие 

показатели 

   использование современных технологий в управлении сложность, 

напряженность, интенсивность работы, усиленный режим работы (до 100 % к 

должностному окладу);  

   расширение зоны обслуживания и увеличение объёма выполняемых 

работ (до 200% к должностному окладу); 

  работа в инновационном режиме (до 200 % к должностному окладу). 

4.3. При определении надбавки заместителю руководителя по 

административно-хозяйственной работе учитываются следующие показатели: 

   сложность, интенсивность, усиленный режим работы (до 200 % к 

должностному окладу); 

  расширение зоны обслуживания и увеличение объёма выполняемых работ 

 ( до 150% к должностному окладу); 

   высокое качество осуществления хозяйственной деятельности и 

напряжённый труд при организации ремонта и эксплуатации зданий (до 50% к 

должностному окладу); 

   обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий (до 50 % к 

должностному окладу); 

4.4. При определении надбавки главному бухгалтеру, бухгалтеру 

учитываются следующие показатели  

   использование современных технологий в управлении, сложность, 

напряженность, интенсивность работы, усиленный режим работы (до 90 % к 

должностному окладу);  

  расширение зоны обслуживания и увеличение объёма выполняемых работ 

 ( до 30% к должностному окладу). 

4.5. При определении надбавки заведующему библиотекой учитываются 

следующие показатели  



За работу с фондом учебников от ставки библиотекаря из расчета 

количества классов-комплектов: 

                     до 30 классов – 15%; 

                     свыше 30 классов –20% . 

За участие в инновационной деятельности школы ( до 50% ..)  

4.6. При определении надбавки рабочим, техперсоналу школы          

За увеличение объема работ в осенне-зимний период (до 100 % к 

должностному окладу); 

За выполнение частичного ремонта кабинетов, коридоров (до 70 % к 

должностному окладу); 

За подготовку школы к отопительному сезону (до 90 % к должностному 

окладу). 

4.7. При определении надбавки секретарю учебной части учитываются 

следующие показатели  

.   За сложность и напряженность, связанную с интенсивностью труда, с 

перегрузкой школы по количеству учащихся в сравнении с нормативами (до 90 

% к должностному окладу); 

За постоянную работу с сопредельными ведомствами: военкоматом, 

пенсионным фондом, фондом социального и медицинского страхования, 

Центром занятости (до 90 % к должностному окладу); 

 

5.ПОКАЗАТЕЛИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ НАДБАВКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ 

РУЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ   

 

 развитие педагогического творчества (участие педагогов в научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной работе, конкурсах, конферен-

циях, семинарах) ( до 100% к должностному окладу) 

за работу с детьми, требующими особого педагогического подхода, 

состоящими на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и т.п. ( до 100 

% к должностному окладу); 

внеклассная работа с учащимися по предмету ( до 80 % к должностному 

окладу); 

применение в работе современных форм и методов организации труда ( до 80 

% к должностному окладу); 

. 

самостоятельное, инициативное, полное и своевременное выполнение 

функциональных обязанностей ( до 70 % к должностному окладу); 

 


