
Обсуждено и принято на общем 
собрании коллектива КГОБУ
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апреля 2021 года

П оложение
о системе оплаты  н стимулировании труда работников краевого государственного  

общ еобразовательного бю дж етного учреж дения «М ильковская средняя
школа№ 2»

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты и стимулировании труда 
работников КГОБУ «М ильковская средняя школа№ 2» разработано в соответствии со 
статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Камчатского края от 22 апреля 2013 года № 161-П «Об утверждении 
примерного положения о системе оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений, подведомственных М инистерству Камчатского края» и включает в себя:

1) рекомендуемые размеры основных окладов (основных долж ностны х окладов, 
основных ставок заработной платы) по профессиональным квалификационным 
группам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (далее - ПКГ);

2) перечень выплат компенсационного характера, а также рекомендуемые 
размеры повыш аю щ их коэффициентов к основным окладам (основным должностным 
окладам, основным ставкам заработной платы) и иные выплаты стимулирую щего 
характера за счет средств краевого бю дж ета и иных источников финансирования, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и критерии их 
установления;

3) условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера.
1.2. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 
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.

1.3. При утверждении Правительством Российской Федерации базовых окладов 
(базовых долж ностны х окладов), базовых ставок заработной платы по ПКГ, основные 
оклады (основные долж ностные оклады, основные ставки заработной платы) 
работников учреждения, занимаю щ их должности служащих (работаю щих по 
профессиям рабочих), входящих в эти Г1КГ, устанавливаются в размере не ниже 
соответствующ их базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 
заработной платы.

1.4. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов;
3) государственных гарантий по оплате труда;
4) перечня выплат компенсационного характера, устанавливаемого настоящим 

Положением;
5) перечня выплат стимулирующего характера, устанавливаемого настоящим

1. О бщ ие положения



Положением;
6) мнения представительного органа работников.
1.5. Ш татное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения 

и включает в себя все должности руководящих и педагогических работников, а также 
служащ их и рабочих данного учреждения.

Указанные должности должны соответствовать уставным целям учреждения и 
требованиям, установленным единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих и единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих.

1.6. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 
оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осущ ествлять привлечение 
помимо работников, занимаю щ их должности (профессии), предусмотренные штатным 
расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора.

1.7. Ф онд оплаты труда работников учреждений формируется на календарный 
год исходя из объема лимитов бю джетных обязательств краевого бюджета, а также 
средств, поступаю щ их от приносящей доход деятельности.

Объем бю дж етных ассигнований на обеспечение образовательного процесса в 
части оплаты труда работников, предусматриваемый учреждению краевым бюджетом, 
может быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых 
учреждением государственных услуг.

1.8. Заработная плата работника учреждения зависит от сложности, количества, 
качества и результатов его труда и предельными размерами не ограничивается.

1.9. Предельная доля оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты 
труда учреждения и перечень должностей, относимы х к 
административно-управленческому персоналу, устанавливаются приказом 
М инистерства образования Камчатского края.

2. П орядок и условия оплаты труда работников учреждении по П КГ по 
должностям служ ащ их п профессиям рабочих

2.1. Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных 
ставок заработной платы) работников учреждения устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Положению.

2.2. Оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) руководящих и 
педагогических работников учреждения, исходя из которых исчисляется заработная 
плата руководящих и педагогических работников учреждения, определяются путем 
применения повышающих коэффициентов к основному окладу (основному 
долж ностному окладу, основной ставке заработной платы).

2.3. Размеры повышаю щих коэффициентов уровня образования, стажа 
педагогической работы, квалификации, стажа работы, специфики работы 
устанавливаются в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

2.3.1. С 1 сентября 2013 года в оклады (должностные оклады, ставки заработной 
платы) педагогических работников учреждения включается ежемесячная денежная 
компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями, установленная по состоянию на 31 декабря 2012 года, в размере 100 рублей 
для педагогических работников.

2.4. При начислении иных стимулирую щ их и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном соотношении к окладу (должностному окладу, ставке 
заработной платы) применяется оклад (должностной оклад, ставка заработной платы) 
руководящих и педагогических работников, определенный в соответствии с частями 
2.2 и 2.3.1 настоящего раздела.



2.5. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.

2.6. Работникам учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирую щ его 
характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.

3. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера

3.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера учреждения состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирую щ его характера.

3.2. Размер долж ностного оклада руководителя учреждения определяется 
трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 
масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.

3.3. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения 
устанавливаются в зависимости от условий его труда в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащ ими нормы трудового права.

3.4. Выплаты стимулирую щего характера, а также размеры премирования 
устанавливаются для руководителя учреждения М инистерством образования 
Камчатского края в пределах средств на оплату труда, утвержденных законом 
Камчатского края о краевом бю дж ете на соответствующ ий финансовый год и на 
плановый период, с учетом результатов его деятельности и в соответствии с 
показателями эффективности работы учреждения, в пределах фонда оплаты труда, 
установленного учреждению.

3.5. Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются трудовым 
договором, в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом особенности 
деятельности и значимости учреждения.

3.6. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже долж ностного оклада 
руководителя.

С учетом условий труда заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера, в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права.

Выплаты стимулирую щего характера заместителям руководителя учреждения и 
главному бухгалтеру устанавливаются с учетом достижения целевых показателей 
эффективности их работы.

Условия оплаты труда заместителей руководителя и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются трудовыми договорами в соответствии с коллективными 
договорами, локальными актами учреждений.

3.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без 
учета заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера учреждения) устанавливается в кратности от 1 до 5.

4. П орядок и условия установления выплат компенсационного характера

4.1. Работникам учреждения могут быть установлены следую щ ие выплаты 
компенсационного характера:

1) выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;



2) надбавка за работу со сведениями, составляю щими государственную тайну;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющ ихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 
при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни);

4) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
4.2. Размеры, порядок и условия выплат, указанных в части 4.1 настоящего 

раздела, определяются в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, содерж ащ ими нормы 
трудового права.

4.3. Размер повышения оплаты труда работникам учреждения, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается по 
результатам специальной оценки условий труда.

П овыш ение оплаты труда работникам учреждений, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, реализуется с учетом положений части 3 
статьи 15 Ф едерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Ф едерального закона "О специальной оценке условий труда".

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением 
государственной экспертизы условий труда, повышение оплаты труда работникам 
учреждения не производится.

Конкретные размеры повышения оплаты труда работникам учреждения, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются 
работодателем с учетом требований настоящей части и мнения представительного 
органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо 
коллективным договором, трудовым договором.

4.4. Размеры доплат при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно 
отсутствую щ его работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, и сроки, на которые доплата устанавливается, определяются по 
соглаш ению  сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

4.5. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 
работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, работавшим в выходные или нерабочие праздничные дни, в 
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.7. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам в 
соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации.

Ночным считается время с 22 часов до 06 часов. Размер доплаты за каждый час 
работы в ночное время -  не менее 35 процентов часовой тарифной ставки.

4.8. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к 
заработной плате работников учреждений применяются:

1) районный коэффициент;
2) процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям. Условия исчисления стажа для указанных 
процентных надбавок определяются в соответствии с законодательством Российской 
Ф едерации и Камчатского края.



5. П орядок ii условия установления выплат стим улирую щ его характера

5.1. Работникам учреждения могут устанавливаться повышаю щ ие 
коэффициенты к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы):

1) персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, 
ставке заработной платы);

2) повышаю щий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке 
заработной платы) за выслугу лет;

3) повыш аю щ ий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке 
заработной платы) за интенсивность и качество работ.

5.2. Решение о введении повышаю щих коэффициентов к окладам 
(должностным окладам, ставкам заработной платы), предусмотренных частью 5.1 
настоящего раздела, принимается учреждением в пределах фонда оплаты труда, 
установленного учреждению  Министерством образования Камчатского края, в 
пределах средств на оплату труда, утвержденных законом Камчатского края о краевом 
бю дж ете на соответствующ ий финансовый год и на плановый период.

Размер выплат по повыш аю щ ему коэффициенту к окладу (должностному 
окладу, ставке заработной платы) определяется путем умножения размера оклада 
(должностного оклада, ставки заработной платы) работника учреждения на 
повыш аю щ ий коэффициент. Выплаты по повыш аю щ ему коэффициенту к окладу 
(должностному окладу, ставке заработной платы) носят стимулирую щ ий характер.

П овы ш аю щ ие коэффициенты к окладам (должностным окладам, ставкам 
заработной платы) устанавливаются на определенный период времени в течение 
соответствующ его календарного года на условиях и в размерах в соответствии с 
частями 5.3 - 5.5 настоящего раздела.

5.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, 
ставке заработной платы) может быть установлен работнику с учетом уровня его 
профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) и его размерах принимается 
руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника.

Рекомендуемый предельный размер персонального повышающего 
коэффициента к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) - 3,0.

П рименение персонального повышаю щего коэффициента к окладу 
(должностному окладу, ставке заработной платы) не образует новый оклад 
(должностной оклад, ставку заработной платы) и не учитывается при начислении иных 
стимулирую щ их и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы).

5.4. П овышаю щ ий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке 
заработной платы) за выслугу лет устанавливается работникам в зависимости от 
общего количества лет, проработанных в учреждениях. Рекомендуемые размеры 
повыш аю щ его коэффициента к окладу (должностному окладу, ставке заработной 
платы) за выслугу лет:

при выслуге лет от 3 до 5 лет - 0,2;
при выслуге лет свыше 5 лет - 0,3.
Повыш аю щ ий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке заработной 

платы) за выслугу лет не устанавливается педагогическим работникам, для которых 
при расчете оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) применяется 
повыш аю щ ий коэффициент стажа педагогической работы, установленный в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

П рименение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу,



процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы). 
М аксимальным размером премия за образцовое качество выполняемых работ не 
ограничена.

5.11. Педагогическим работникам учреждений, имеющим ученые степени 
доктора наук, ученые степени кандидата наук, государственные награды СССР, 
РСФ СР и Российской Федерации, устанавливается ежемесячная доплата в порядке и 
размерах, утвержденных постановлением Правительством Камчатского края.

5.12. М олодым специалистам, окончивш им профессиональные образовательные 
организации или образовательные организации высшего образования впервые и 
приступившим к педагогической деятельности в образовательных учреждениях, 
устанавливаются надбавки к окладам (должностным окладам, ставке заработной 
платы).

Право на установление надбавок сохраняется за молодым специалистом в 
течение трех лет с момента получения им диплома о среднем профессиональном 
образовании или о высшем образовании.

Надбавки молодым специалистам оформляются приказом руководителя 
учреждения.

Надбавки устанавливаются в следую щ их рекомендуемых размерах: в первый и 
второй год работы в размере 50 процентов, в третий год работы - 40 процентов от 
оклада (должностного оклада, ставки заработной платы).

Выплаты надбавок производятся независимо от всех видов других выплат, 
отражаются в тарификационных списках (штатных расписаниях) и финансирую тся за 
счет ассигнований, выделяемых из краевого бю джета на оплату труда работников 
учреждения.

5.13. Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового 
коллектива и утверждается руководителем учреждения.

6. Другие вопросы оплаты груда

6.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная 
помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.

может быть оказана работнику учреждения в
c.x j j v  с.Т)чллх:

- утрата близких родственников
- тяжелое материальное положение
- рождение ребенка
6.3. Размеры материальной помощи указаны в Приложении 10 к настоящему 

Положению.



Приложение №1 
к Положению о системе оплаты 

и стимулировании труда работников 
КГОБУ «М ильковская средняя школа № 2»

Размеры основных окладов (основны х долж ностны х окладов, основных  
ставок заработной платы) работников  
КГОБУ «М ильковская средняя школа № 2»

1. приказом М инистерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 № 216 н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования»_____________________

К валификационные 
уровни

Долж ности служащих, 
отнесенных к квалификационным 

уровням

Размер основных окладов 
(основных долж ностных 

окладов, основных ставок 
заработной платы), рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Вожаты й 4958
Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный 

уровень
Младший воспитатель 5949

П рофессиональная квалификационная группа должностей  
11 еда го г и чески х работп и ко в

1 квалификационный 
уровень

Старший вожатый; инструктор по 
физической культуре

6221

2 квалификационный 
уровень

11едагог дополнительного 
образования;
педагог-организатор; социальный 
педагог

641 1

3 квалификационный 
уровень

Воспитатель; педагог-психолог; 6586

4 квалификационный 
уровень

Преподаватель -органи затор  основ 
безопасности жизнедеятельности; 
учитель; учитель-логопед; 
учитель-дефектолог; тьютор; 
старший воспитатель, педагог- 
библиотекарь

6767

Д олж ности , отнесенны е к профессиональной квалификационной группе должностей
руководителей структурны х подразделений

1 квалификационный 
уровень

Начальник (детского 
оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием)

9265

2. приказом М инистерства здравоохранения и социального развития Российской 
Ф едерации от 29.05.2008 № 247 н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих»___________

Квалификационные
уровни

Должности служащих, 
отнесенных к квалификационным 

уровням

Размер основных окладов 
(основных долж ностных 

окладов, основных ставок 
заработной платы), рублей



П рофессиональная квалификационная группа «О бщ еотраслевы е должности
служащ их первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Калькулятор 4677

П рофессиональная квалификационная группа «О бщ еотраслевы е должности
служ ащ их второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

Инспектор по кадрам; 
администратор локальной сети

5990

Лаборант 6895
П рофессиональная квалификационная группа «О бщ еотраслевы е должности

служащ их третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер 5990

3 квалификационный 
уровень

Бухгалтер 1 категории 7237

4 квалификационный 
уровень

Ведущий бухгалтер 8476

3. приказом М инистерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248 н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»_______________________

К валификационные
уровни

Должности служащих, 
отнесенных к квалификационным 

уровням

Размер основных окладов 
(основных долж ностных 

окладов, основных ставок 
заработной платы), рублей

П рофессиональная квалификационная группа «О бщ еотраслевы е профессии
рабочих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Гардеробщик; дворник; 
кладовщик; сторож; вахтер; 
уборщик служебных помещений; 
рабочий по ремонту и 
обслуживанию  здания; повар 3 
разряда; подсобный рабочий; 
слесарь-сантехник 2,3 разрядов

3812

П рофессиональная квалификационная группа «О бщ еотраслевы е профессии
рабочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

Повар 4 разряда 4677

2 квалификационный 
уровень

Старший повар 5459

4. приказом Министерства трудя и социальной защиты Российской Федерации от 
10.09.2015 № 625Н  «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 
сфере закупок»___________________________ _____________________ __________________________

Должности специалистов Размер основных окладов 
(основных должностных 

окладов, основных ставок 
заработной платы), рублей

Контрактный управляющий 8574

5. общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов (ОКПДТР), принятым постановлением Госстандарта Российской 
Федерации от 26.12.1994 №  367



Должности рабочих и служащих Размер основных окладов 
(основных долж ностных 

окладов, основных ставок 
заработной платы), рублей

Кухонный рабочий 3574

6. приказом М инистерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников»_______ ____________________________________________________________

Квалификационные 
уровни

Должности служащих, 
отнесенных к квалификационным 

уровням

Размер основных окладов 
(основных должностных 

окладов, основных ставок 
заработной платы), рублей

Д олж ности , отнесенные к профессиональной квалификационной группе  
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

3 квалификационный 
уровень

М едицинская сестра 6741



Приложение №2 
к Положению о системе оплаты 

и стимулировании труда работников 
КГОБУ «М ильковская средняя школа № 2»

Размеры повы ш аю щ их коэффициентов к долж ностны м окладам  
(долж ностны м окладам, ставкам заработной платы) работников  

КГОБУ «М ильковская средняя школа № 2»

п/п
Наименова 

ние повышающих 
коэффициентов

Основание для 
установления коэффициента

Размеры повыш аю щ их 
коэффициентов
Для

руководящих
работников

Для
педагогических

работников
Коэффициент
уровня
образования

Наличие высшего 
образования

1,2

Наличие среднего
профессионального
образования

1,1

Коэффициент
стажа
педагогической
работы

Наличие стажа 
педагогической работы: 
Более 15 лет 1,4
от 10 до 15 лет 1,37
от 5 до 10 лет 1,27
от 2 до 5 лет 1,17
от 0 до 2 лет 1

К оэффициент
квалификации

Наличие квалификационной 
категории:
Высшей квалификационной 
категории 1,4
Первой квалификационной 

категории
1,2

К оэффициент
специфики
работы

Тип 1 1,25 1,25
Тип 2 1,2 1,2

Примечание: коэффициент специфики работы (Тип 2) может распространяться 
на работников учебно-вспомогательного персонала, непосредственно работаю щ их с 
детьми с ОВЗ.



Приложение №3 
к Положению о системе оплаты 

и стимулировании труда работников 
КГОБУ «М ильковская средняя школа № 2»

П ерсональны е повы ш аю щ ие коэффициенты к долж ностны м  окладам  
(долж ностны м окладам, ставкам заработной платы) работников  

КГОБУ «М ильковская средняя школа № 2»

Критерии П ериодичность Размер повы ш аю щ его  
коэффициента

Подготовка и 
результативное участи в 
мероприятиях:
- в учреждении
- муниципального уровня 
-краевого уровня

Е диноврем енно(при  
наличии Ф ОТ)

До 0.3 
До 0,5 
До 2-х

Разработка и апробация 
новых авторских программ, 
методик, технологий, 
имеющих положител ьн ые 
рецензии

Единовременно (при 
наличии ФОТ)

До 2-х

Подготовка участников и 
победителей олимпиад, 
соревнований ,конкурсов , 
смотров различного уровня

Единовременно (при 
наличии ФОТ)

0,5-1

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Е диновременно(при  
наличии ФОТ)

1-2



П риложение № 4 
к Положению о системе оплаты 

и стимулировании труда работников 
КГОБУ «М ильковская средняя школа № 2»

П овы ш аю щ ие коэффициенты к долж ностны м окладам (долж ностны м  
окладам, ставкам заработной платы) работников  

КГОБУ «М ильковская средняя школа № 2»  
за интенсивность и качество работ

Показатели и критерии  
оценки эффективности  

деятельности

П ериодичность Размер повы ш аю щ его  
коэффициента

Организация деятельности 
обучаю щихся в разработке 
и реализации социальных 

проектов

Единовременно (при 
наличии ФОТ)

До 0,5

Наличие собственных 
методических и/или 
дидактических разработок. 
Творчество, наличие 
опубликованных работ, 
применение в работе 
инновационных форм и 
методов

Единовременно (при 
наличии Ф ОТ)

До 1,0

Разработка/оформление
учредительной
документации:
- разработка нормативной 
документации;
- оформление/ведение 
документации, 
обеспечивающей 
жизнедеятельность 
учреждения

Единоврем енно(при  
наличии ФОТ)

До 0,5

Высокое качество 
выполняемой работы 
(выполнение поставленных 
зад ач )с  проявлением 
инициативы

Единовременно (при 
наличии ФОТ)

До 0,5



Приложение №5 
к Положению  о системе оплаты 

и стимулировании труда работников 
КГОБУ «М ильковская средняя школа № 2»

С тимулирование груда работников  
К ГОБУ «М ильковская средняя школа № 2»  

за интенсивность п высокие результаты работы

Наименование
выплаты

П оказатели п 
критерии оценки  
эффективности  

деятельности

П ериодичность Размер
выплаты

Надбавка
(выплачивается
молодому специалисту)

Ведение 
педагогической 
деятельности в ОУ: 
1 и 2 год работы 
3 год работы

На учебный год 
(Сентябрь -  август)

50%
40%

Доплата Совмещение 
профессий 
(должностей), 
расширение зоны 
обслуживания.

На период 
выполнения работ

Не
ограничивается 

(в пределах 
ФОТ)

Наличие
отраслевых наград: 
«Отличник 
просвещения», 
«Почетный 
работник общего 
образования», 
Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ, Почетная 
грамота 
М инистерства 
образования 
Камчатского края, 
Почетная грамота 
Правительства 
Камчатского края, 
(при наличии двух 
и более оснований 
(отраслевая награда 
и ученная степень 
доплата
устанавливается по 
одному из 
оснований в 
максимальном 
размере)

На учебный год 
(сентябрь-август) 

(при наличии ФОТ)

До 10%



11риложение №6 
к Положению о системе оплаты 

и стимулировании труда работников 
КГОБУ «Мильковская средняя школа № 2»

С тимулирование труда работников  
КГОБУ «М ильковская средняя школа № 2»  

за вы полнение работы, не входящей в круг основны х обязанностей

Н аим енование
выплаты

Показатели п 
критерии оценки  
эффективности  

деятельности

П ериодичность Размер
выплаты

Доплата Выполнение 
функций классного 
р уководителя(от  
численности 
учеников в классе)

На учебный год 
(Сентябрь -  август)

-от 16 учащихся 
и выше 20%
-до 15 учащихся
10%

11роверка
письменных работ 
(от часов по 
тарификации по 
данному предмету):
- Русский язык и 
литература
- Математика
- Физика, химия, 
иностранный язык
- Биология, 
география, история, 
информатика, 
обществознание, 
право

На учебный год 
(сентябрь-август)

До 20% 

До 15% 

До 10%

До 5%
Заведование 
кабинетами (в 
соответствии с 
пройденной 
аттестацией)

На учебный год 
(сентябрь-август)

До 10%

Руководство
методическими
объединениями

На учебный год 
(сентябрь -август)

До 30%

Стимулирую щ ие
выплаты

Организация и 
проведение 
постановки 
обучающихся на 
первоначальн ый 
воинский учет

На период 
постановки на 
воинский учет 

(октябрь, ноябрь, 
декабрь, январь)

До 30%

Эстетическое
оформление
школы,
изготовление
стендов

На период 
выполнения работ

До 30% (при 
наличии ФОТ)



Приложение №7 
к Положению  о системе опла ты 

и стимулировании труда работников 
КГОБУ «Мильковская средняя школа № 2»

С тимулирование труда педагогических работников  
КГО БУ «М ильковская средняя школа № 2»  

за интенсивность, качество, эффективность работы

Показатели и критерии опенки  
эффективности деятельности

Периодичность Размер
выплаты

И сточник информации

Снижение доли неуспевающих:
- учащихся переводных классов;
- выпускников (относи тельно 
предыдущего показателя)

Единовременно 
(1 раз в 

полугодие при 
наличии ФОТ)

До 10% Справка заместителя 
директора по УВР по 
сведениям классных 
руководителей

Положительная динамика 
численности учащихся, 
состоящих:
- на внутришкольном учете/ 
контроле;
- на учете КДН. ПДН;
- отсутствие правонарушений 
или положительная динамика

Единовременно 
(1 раз в года 
при наличии 

ФОТ)

До 10% Отчет социального 
педагога

Дополнительная работа при 
подготовке учащихся выпускных 
классов к ГИА

Единовременно 
(в конце 

учебного года 
при наличии 

ФОТ)

До 20% План работы учителя

Организация и проведение 
ш кольных олимпиад, конкурсов, 
смотров, конференций, 
предметных декад, иных 
внеурочных предметов

Единовременно 
(при наличии 

ФОТ)

До 10% План мероприятий, отчет, 
справка руководителя 

методического 
объединения

Результативность прохождения 
ГИА

Единовременно 
(1 раз в год при 
наличии ФОТ)

До 20% Протокол ГИА

Работа с молодыми 
специалистами (наставничество)

Единовременно 
(при наличии 

Ф ОТ)

До 10% План работы, справка

П овышение квалификационной 
категории

Единовременно 
(при наличии 

ФОТ)

До 45% Заключение 
аттестационной комиссии

Организация участия 
обучаю щихся в мероприятиях:
- школьного уровня
- муниципального уровня
- краевого уровня

Единовременно 
(при наличии 

ФОТ) До 10% 
До 20% 
До 35%

Грамоты, дипломы, призы

11роведение открытых занятий, 
мероприятий, мастер-классов;

Единовременно 
(при наличии

М етодический материал, 
диплом (свидетельство и



активное участие в семинарах, 
конференциях, конкурсах, 
смотрах, методических 
объединениях:
- школьного уровня
- муниципального уровня
- регионального уровня

ФОТ)

До 10% 
До 45%  

До 100%

ДР-)

Систематическое и 
результативное взаимодействие 
с родительской 
общественностью:
- Просветительская работа
- О беспечение участия 
родителей в жизни класса/школы
- Организация индивидуальной 
работы с семьями обучающихся, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

Единовременно 
(при наличии 

ФОТ)

До С правка/и нформация/собе 
седование

Организация и проведение 
дополнительной работы с 
обучаю щимися, переведенными 
условно

В
рассматриваем 

ый период 
(при наличии 

ФОТ)

До 35 % Протокол проведения 
промежуточной 

аттестации



Приложение №8 
к Положению о системе оплаты 

и стимулировании труда работников 
КГОБУ «М ильковская средняя школа № 2»

С тимулирование труда учебно-вспомогательного н обслуж иваю щ его
персонала

КГОБУ «М ильковская средняя школа № 2»  
за интенсивность, качество, эф фективность работы

Показатели и критерии оценки  
эффективности деятельности

П ериодичность Размер
выплаты

Выполнение работ по созданию, обновлению, 
информационному сопровождению  
государственных информационных систем

На календарный 
год (при 
наличии ФОТ)

До 150%

Выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей

На период 
выполнения 
работы (при 

наличии ФОТ)

До 150%

Совм ещ ение двух и более должностей На период 
выполнения 
работы (при 

наличии ФОТ)

До 150%

Выполнение внеплановых срочных и важных 
заданий , поручений, требующих оперативности, 
повышенной интенсивности труда

На период 
выполнения 
работы(при 

наличии ФОТ)

До 100%

Проявление личной инициативы в выполнении 
порученной работы

На период 
выполнения 
работы(при 

наличии ФОТ)

До 30%

Выполнение работы по программе ГИС «Сетевой 
город. Образование»

13
рассматриваемо 
м периоде(при  
наличии ФОТ)

До 150%

Высокая профессиональная 
организационно-распорядительная деятельность 
в работе с педагогическими работниками, 
посетителями

В
рассматриваемо 
м периоде(при  
наличии ФОТ)

До 70%

Качественное ведение документооборота (в том 
числе в электронном виде)

В
рассматриваемо 
м периоде (при 
наличии ФОТ)

До 80%



Приложение №9 
к Положению  о системе оплаты 

и стимулировании труда работников 
КГОБУ «Мильковская средняя школа № 2»

П ремирование работников  
КГОКУ «М ильковская средняя школа № 2»  
за образцовое качество вы полняемы х работ

П оказатели п критерии оценки  
эффективности деятельности

11ериоднчность Размер выплаты

Творчество, инициатива и применение в 
работе современных форм и методов 
организации труда

Единовременно До 30% или до 
5000.00 рублей

По итогам работы за учебный период 
(м есяц ,четверть ,  квартал, полугодие, год)

Единовременно Не ограничивается(в  
пределах ФОТ)

Юбилей работников (50,55,60,65,70,75) Единовременно До 20%  или до 
5000,00 рублей

Ю билейны е даты работы в 
образовательном учреждении 
(15,20,25,30,35,40,45,50,55)

Единовременно До 20%  или до 
15000,00 рублей

Праздничные даты (День учителя, 8 марта, 
23 февраля, Ю билей школы)

Единовременно До 20% или до 
15000,00 рублей

Награждение ведомственными наградами Единовременно До 20%  или до 
15000,00 рублей

Качественная подготовка и своевременная 
сдача отчетности

Единовременно До 20%  или до 
5000,00 рублей



Приложение № 10 
к Положению о системе оплаты 

и стимулировании труда работников 
КГОБУ «Мильковская средняя школа № 2»

М атериальная помощь работникам  
КГОБУ «М ильковская средняя школа № 2»

П оказатели п критерии оценки  
эффективности деятельности

Периодичность Размер
выплаты

Тяжелое материальное положение Единовременно (при 
наличии ФОТ)

До 10000,00 
рублей

Утрата близких родственников (мать, отец, 
муж, жена, сын, дочь)

Единовременно (при 
наличии ФОТ)

До 10000,00 
рублей

Рождение ребенка Единовременно (при 
наличии ФОТ)

До 10000,00 
рублей




