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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об оплате труда работников государственных образовательных 

организаций Республики Хакасия по виду экономической деятельности 

"Образование" (далее - Положение) разработано на основании Закона Республики 

Хакасия от 12 ноября 2008 года N 65-ЗРХ "Об оплате труда работников 

республиканских государственных учреждений", а также нормативных правовых 

актов Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, принятых в связи с введением новых систем оплаты труда. 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 24.07.2012 N 483, от 

27.09.2013 N 527). 

Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 

государственных образовательных организаций Республики Хакасия, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Хакасия (далее - 

организация), по виду экономической деятельности "Образование", за исключением 

организаций дополнительного профессионального образования. 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 24.07.2012 N 483, от 

27.09.2013 N 527) 

1.2. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 

организации за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия и иных 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации, порядок 

установления базовых окладов (базовых должностных окладов) по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее - 

ПКГ), окладов (должностных окладов) работников, а также выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 27.09.2013 N 527). 

1.3. Заработная плата работников организации (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера) устанавливается в соответствии с локальными 

нормативными актами организации, которые разрабатываются на основе 

настоящего Положения, и не может быть ниже заработной платы (без учета премий 

и выплат стимулирующего характера), выплачиваемой на основе Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников республиканских государственных организаций 

до перехода на новую систему оплаты труда, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 27.09.2013 N 527, от 

29.01.2018 N 28) 

1.4. Размер начисленной заработной платы работника, полностью отработавшего 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера  оплаты  труда, установленного 

федеральным законам. Месячная заработная плата работника, отработавшего норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отношении которого 



действует соглашение «О минимальной заработной плате в Республике Хакасия», не 

может быть ниже размера минимальной заработной платы в Республике Хакасия. 

1.5. Система оплаты труда в организации устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами организации, принимаемые в 

соответствии с федеральными законами иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными правовыми нормативными актами 

Республики Хакасия и настоящим Положением 

 

2. Порядок и условия оплаты труда. 

 

2.1. Система оплаты труда работников организации устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня выплат компенсационного и стимулирующего  характера, повышающих 

коэффициентов; 

- настоящего Положения; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

- мнения представительного органа работников. 

2.2. Система оплаты труда работников в организации включает в себя: 

   1) должностные оклады руководителя  (заместителя руководителя), специалистов, 

служащих, оклады высококвалифицированных  рабочих, занятых на особо сложных 

и ответственных работах; 

   2) выплаты компенсационного характера: 

  - выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

   - районный коэффициент и процентная надбавка  за стаж работы в Республике 

Хакасия; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся  от нормальных, при выполнении  

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных;  

3) выплаты стимулирующего характера: 

- за  интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты; 

-4) повышающие коэффициенты: 

- коэффициенты к базовым окладам (базовым должностным окладам) в разрезе 

профессиональных  квалификационных групп и уровней; 

- коэффициент за специфику  деятельности государственных организаций; 

- персональный повышающий коэффициент; 

2.3. Фонд оплаты труда  работников организации формируется  на календарный год. 



Состав фонда оплаты  труда работников  организации состоит  из следующих 

частей: 

должностные оклады работников, фонд выплаты компенсационного характера, фонд 

выплаты стимулирующего характера. Объем средств  на выплаты  стимулирующего 

характера  должен составлять до 15 процентов средств на оплату труда, в том числе 

формирование централизованного фонда  1,5 процента на стимулирование 

руководителя. 

2.4. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов)  по 

профессиональным квалификационным группам (ПГК) устанавливаются согласно 

Приложению 1 к настоящему Положению. 

  Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов)   и диапазон размеров 

повышающих коэффициентов к базовым окладам  (базовым должностным окладам) 

по представлению общего образования  по ПГК устанавливаются согласно 

Приложению 2 к настоящему Положению. 

  Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников, занятых на 

работах с особыми условиями труда, подлежат повышению согласно  приложению 3 

к настоящему положению. 

  В случае, когда работнику предусмотрено  повышение базового оклада (базового 

должностного оклада)  по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого 

повышения  исчисляется из базового оклада  (базового должностного оклада) без 

учета  повышения по другим  основаниям.  

2.5. Размеры базовых окладов  (базовых должностных окладов) работников 

устанавливаются  по квалификационным уровням ПГК  на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

2.6. Руководитель в пределах средств, предусмотренных  на оплату труда 

работников, устанавливает размеры окладов (должностных окладов) работников, 

отнесенных к соответствующему квалификационному  уровню ПГК, с учетом  

повышающих коэффициентов к размерам базовых окладов (базовых должностных 

окладов).  При определении размера окладов  (должностных окладов)  работников  

учитывается уровень   квалификации работника (квалификационная категория), 

уровень образования согласно рекомендуемым диапазонам размеров  повышающих 

коэффициентов. Умноженные на величину  повышающего  коэффициента размеры 

базовых окладов (базовых должностных окладов) образуют величину окладов, 

определяющую размер  оплаты  труда  работников за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей  определенной сложности за календарный месяц без 

учета выплат компенсационного характера. 

  Рекомендуемое применение  диапазона  повышающих коэффициентов: 

1,8 – для педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию; 

1,6 - для педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию; 

1,5 - для педагогических работников, имеющих статус  молодого специалиста с 

высшим профессиональным образованием; 



1,4 – для педагогических работников, имеющих статус молодого специалиста со 

средним профессиональным образованием; 

1,3 - для педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование; 

1,0-1,2- для остальных педагогических работников; 

2.7. Организация в пределах утвержденного фонда  оплаты труда самостоятельно  

определяет размеры мер материального стимулирования. Экономия фонда оплаты 

труда организации  направляется на увеличение стимулирующей части  фонда 

оплаты труда. 

2.8. Руководитель  проводит дифференциацию должностей, включаемых в штатное 

расписание организации, по квалификационным уровням ПГК. Штатные должности 

устанавливаются в соответствии с уставными целями организации  и вводятся в 

соответствии с разделами Единых тарифно – квалификационных справочников 

работ  и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника  

должностей руководителей и служащих. Дифференциация типовых должностей 

осуществляется  на основе оценки сложности трудовых функций, выполнение 

которых предусмотрено при занятии соответствующей  должности, по 

соответствующей  профессии или специальности. 

3. Выплаты компенсационного характера. 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам работников по соответствующим квалификационным уровням ПКГ в 

процентах или в абсолютных размерах, если иное не установлено действующим 

законодательством. 

3.2.  В организации устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда; 

- районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в Республике 

Хакасия; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- выплаты за работу с обучающимися, с ограниченными возможностями 

здоровья (в школе-интернате в размере от 15 до 20 процентов). 

Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в Республике 

Хакасия является обязательными выплатами, начисление которых производится на 

фактический заработок. 

3.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством и нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 

главным распорядителем бюджетных средств на оплату труда и определяются в 



Приложении 3 настоящего Положения. 

3.4. Руководитель организации организует работу по проведению  специальной 

оценки  условий труда на рабочих местах в соответствии с федеральным 

законодательством о специальной оценке условий труда. Если по результатам 

специальной оценки  условий труда рабочее место признано безопасным,  

осуществление  выплат  компенсационного характера  за работу в указанных 

условиях  не производится. 

3.5. Молодым специалистам, работающим в образовательных учреждениях 

Республики Хакасия, устанавливаются доплаты в размере 30 процентов 

должностного оклада, а имеющим диплом с отличием - в размере 50 процентов в 

течение трех лет работы. 

3.6.Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера. 

 

4.1. В организации устанавливаются следующие  выплаты  стимулирующего 

характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

Выплаты за интенсивность труда и высокие результаты работы устанавливаются 

работникам организации в соответствии с коллективным и трудовым договорами, 

локальными нормативными актами. Выплата устанавливается на месяц или иной 

срок, но не более чем до конца года. Выплата носит стимулирующий характер, 

мотивируя работника организации к выполнению больших объемов работ с 

меньшим количеством ресурсов. 

Конкретный размер надбавки за интенсивность труда и высокие результаты 

работы устанавливается до 50 процентов должностного оклада работника 

организации. 

Порядок, условия и размер стимулирующих выплат за качество выполняемых 

работ устанавливается организацией самостоятельно в соответствии с локальными 

нормативными актами организации. Перечень показателей стимулирования 

педагогических работников, показатели стимулирования основного персонала, 

учебно-вспомогательного, служащих и рабочих определены в Приложении 4 к 

настоящему Положению. 

Размер выплат за качество выполняемых работ рекомендуется производить в 

процентном отношении к должностному окладу или в абсолютных размерах. 



Премиальные выплаты по итогам работы производятся в соответствии с 

коллективным и трудовым договорами, настоящим Положением, другими 

локальными нормативными актами организации и отражаются в Приложении 5 

настоящего Положения. 

Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы и за наличие звания 

"Заслуженный учитель РФ" и "Заслуженный учитель РХ"  производится основному 

персоналу организации и устанавливается в процентах к базовому окладу. 

Конкретный размер данных выплат приведен в таблице. 

 

Размеры стимулирующих выплат за стаж педагогической работы и за 
педагогические звания  

 
 

Стаж работы Размеры выплат, процентов 

От 5 до 10 лет до 5 
 

От 10 до 20 лет до 10 
 

Свыше 20 лет до 15 
 

Почетное звание  Размеры выплат, 
процентов 

 

Заслуженный учитель РФ 15  

Заслуженный учитель РХ 15  

4.2.Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами с учетом разрабатываемых в организации показателей и 

критериев оценки эффективности труда работников. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников организации, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направленных организацией на оплату труда 

работников. 

4.4. Размер и условия осуществления выплат стимулирующего характера, 

критерии оценки результативности и качества деятельности заместителей 

руководителя определяются согласно приложению № 6  к настоящему 

Положению.  

5. Условия оплаты труда заместителям руководителя. 

 

5.1. Заработная плата заместителей руководителя состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. Показатели 

стимулирования заместителей руководителя установлены в Приложении 6 к 

настоящему Положению. 

5.2. Размер должностного оклада руководителя устанавливается приказом Министра 

образования и науки Республики Хакасия, согласно утвержденному Положению по 



группе оплаты труда руководителей. 

5.3. Должностной оклад руководителя организации устанавливается в кратном 

отношении к среднему базовому окладу (базовому должностному окладу) 

работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемой им 

организации, и может составлять до 3 размеров указанного среднего базового 

оклада (базового должностного оклада). 

К основному персоналу организации относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создана 

организация. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу , 

устанавливается согласно Приложению 6 к настоящему Положению. 

5.4. Заместителям руководителя выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются с учетом результатов деятельности организации в соответствии с 

Показателями оценки эффективности деятельности организации на текущий год 

либо на определенный срок (месяц, квартал) с указанием срока действия надбавки. 

 

6. Особенности оплаты труда в организации.  
 

6.1. Штатное расписание ежегодно утверждается руководителем организации при 

согласовании с Министерством образования и науки Республики Хакасия и 

включает в себя должности руководителей (заместителей руководителей), 

специалистов и служащих, профессии рабочих. 

6.2. Норма  часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(должностного оклада), являющейся нормируемой частью педагогической работы, 

устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников  и о порядке определения педагогической нагрузки 

педагогических работников, оговариваемых в трудовом договоре.. 

6.3. Тарификационный список учителей, преподавателей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества 

часов по федеральному государственному образовательному стандарту, учебному 

плану, программ, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в 

организации и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников 

на учебный год. 

6.4. Размеры ставок почасовой оплаты труда учителей, преподавателей 

устанавливаются путем умножения базового оклада на величину повышающего 

коэффициента и деления на 72 часа. 

 

7. Выплата материальной помощи. 

 

7.1. При наличии экономии средств на оплаты труда работникам организации 

допускается материальная помощь в следующих случаях: 



- рождение ребенка; 

- в связи со смертью близких родственников (родители, дети, муж, жена); 

- приобретение дорогостоящих медикаментов на лечение. 

7.2. Материальная помощь выплачивается  по личному заявлению  работника. 

Размеры  материальной помощи приведены в Приложении 5.  

 

8. Заключительные положения. 

 

8.1.Оплата труда работников, не относящихся к ПКГ работников образования, 

осуществляется применительно к ПГК   аналогичных категорий работников по 

видам экономической деятельности. 

8.2.За нарушение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие на работе без 

уважительной причины, не выполнение должностных обязанностей и приказов), а 

также в случае обоснованных жалоб родителей на действие работника 

стимулирующие выплаты могут быть сняты на определенный срок (четверть, 

месяц). 

8.3.Премирование работников организации производится в целях усиления их 

материальной заинтересованности, в достижении высоких рабочих результатов, 

повышении качества образовательного и воспитательного процессов, в развитии 

творческой активности и инициативы. Премирование работника не производится 

при наличии у него любого дисциплинарного взыскания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам (ПКГ) 

Наименование Квалификационный 
уровень 

Размеры базовых окладов 

(базовых должностных 

окладов), руб. 

1. ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня 

 2900 

2. ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня 

1 3000 

2 
3000 

3. ПКГ должностей педагогических 

работников 

1 6213 

2 6440 

3 6542 

4 6735 

4. ПКГ должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 6843 

2 6380 
3 7889 

5. ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 

1 3090 

2 3120 

6. ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

1 3172 

2 3224 

3 3307 

4 3370 

5 3432 

7. ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

1 3640 

2 3692 

3 3744 

4 3796 

5 3848 

8. ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня" 

1 3952 

2 4004 

3 4056 

9. ПКГ "Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня" 

1 2971 

2 3000 

10. ПКГ "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня" 

1 3050 

2 3100 

3 3180 

4 3240 
 

 

 

 



 
Приложение 2 

 

Размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным 

окладам) 
Наименование Квалификационный 

уровень 
Диапазон размеров повышающих 

коэффициентов к базовым 

окладам (базовым должностным 

окладам) 

 

ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня 

 1,92-2,0 

ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня 

1 1,86-1,90 

2 
1,87- 1,95 

ПКГ должностей педагогических 

работников 

1 1,0-1,60 

2 1,0- 1,60 

3 1,0-1,60 
4 1,0-1,80 

ПКГ должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 1,0-1,60 

2 1,0-1,60 

3 1,0-1,60 

ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 

1 1,87-1,92 

2 1,88-2,04 

ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

1 1,83 - 1,93 

2 1,85-2,06 

3 1,94-2,20 

4 1,95-2,20 

5 1,95-2,20 

ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

1 1,63 - 1,84 

2 1,64 - 1,83 

3 1,65 - 1,83 

4 1,66-1,83 

5 1,7-2,20 

ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня" 

1 1,69-1,87 

2 1,70-2,03 

3 1,70-1,90 

ПКГ "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня" 

1 1,83 - 1,93 

2 1,85-2,06 

3 1,94-2,20 

4 1,95 - 2,20 
 

 



 
Приложение 3 

 

Размеры оплаты компенсационного характера 
 

№ 
п/п 

Компенсаци 

онная 

выплата 

Мероприятия Основание 

1 До 1000 

рублей 
- за классное руководство  Методические рекомендации об 

осуществлении функций классного 

руководителя педагогическими 

работниками государственных 

общеобразовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных 

учреждений Утвержденных 

Приказом МО и Н РФ  от 03.02.2006 

г. № 21. 
2 5% - за проверку тетрадей и 

письменных работ: русский язык, 

иностранный язык, математика 

 ОТРАСЛЕВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ  по 

образовательным организациям 

Республики Хакасия  на 2019 – 2021 

годы. 

 

3 От 5% до 

10% 

- заведование кабинетами, 

учебными мастерскими 
4 10% - руководство школьным 

методическим объединением, 

творческой группой педагогов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение 4 
 

 

Перечень показателей стимулирования педагогических работников   
 

 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели 
Количество баллов, 
% 

За 
интенсивность 
и  
высокие 
результаты 
работы 

- координирование работы  по привлечению 
учащихся к участию  во всероссийских и 
международных конкурсах; 
 
- работа со школьным сайтом, школьным 
электронным журналом; 
 
- работа кружков, клубов, секций во внеурочное 
время; 
 
- ведение протоколов общих собраний, 
педагогических советов; 

 

 до 10% 

 

 

 

 

 20% 

 

 до 20% 

 

 

  до 10% 

   За качество 
выполняемых 
работ 

 
- положительная динамика качественной  
успеваемости учащихся  по итогам  контрольных 
работ по предметам; 
 
 
Итоги ГИА (ОГЭ, ГВЭ,       и ЕГЭ), итоговая аттестация 4 

классов – 

  

 50% - 5 баллов 

 60% - 10 баллов 

 70% - 15 баллов 

  80% -20 баллов  

  90% - 25 баллов; 

  

  до 30 баллов 

 
- подготовка обучающихся  к Государственной 
итоговой  аттестации; 
 
 - наличие  призовых мест и участие на 
предметной  олимпиаде 
  ● школьной 
  ● республиканской 
  ● всероссийской; 
 
- наличие призеров  и участников  на 
дистанционных предметных  олимпиадах, 
конкурсах, проектах, рекомендованных 
Минобрнауки  РХ, Минпросвещения РФ;  
 
 
 - наличие призеров  и участников  на 
дистанционных предметных  олимпиадах, 
конкурсах, проектах ("Кенгуру", "Русский 
медвежонок", "Муравей", "Бобер", "Аккорд", 
"Золотое руно" и др; 
 

  

  До 5 баллов 

 

 

 участие    призовые  

                      места  

   1 балл       5 баллов 

   5 баллов    15 баллов 

  10 баллов   20 баллов 

 

 

  5 баллов  до 20 баллов 

 

 

 

 

участие   призовые  

                  места  

 

   1 балл     10 баллов 

 

 



- наличие призеров  и участников на прочих  
внешних конкурсах (конкурс сочинений, 
проектов, рисунков, стихотворений, спортивных 
соревнований, концертов и др. 
  ● школьной 
  ● городской 
  ● республиканской 
  ● всероссийской; 
 
  - наличие призеров  и участников  в научно – 
практической конференции, чтения и др. 
   ● школьной 
   ● городской 
   ● республиканской 
   ● всероссийской; 
 
 - организация, проведение и участие  в 
семинарах, конференциях, конкурсах 
   ● школьный 
   ● республиканский 
   ● всероссийский; 
 
  - проведение открытых уроков, мастер – классов 
для профессиональной  и не профессиональной 
аудитории 
   ● школьный 
   ● республиканский 
   ● всероссийский; 
 
- участие в профессиональных конкурсах 
   ● участник 
   ● третье призовое место, лауреат 
   ● второе призовое место 
   ● первое призовое место; 
 
 - участие в интернет конкурсах 
профессионального мастерства; 
 
 - участие в инновационной деятельности (участие 
в работе  по реализации программы развития 
школы, участие в разработке  проектов, грантов) 
  ● городской 
   ● республиканской 
   ● всероссийской; 
 
 - выступление педагога  на совещаниях, 
педсоветах, родительских лекториях, участие в 
ПМПК, методическом объединении, школе 
молодого специалиста и др.; 
 
  - трансляция положительного педагогического 
опыта через публикации: 

 

   

 

 участие    призовые  

                        места 

    1 балл       5 баллов 

    1 балл       10 баллов 

    1 балл       15 баллов 

    1 балл       20 баллов  

 

  участие    призовые  

                        места 

 

    1 балл       5 баллов 

    5 баллов  10 баллов 

    5 баллов  15 баллов 

    5 баллов   20 баллов  

 

   без докл.       с докл. 

 

   1 балл           5 баллов 

   1 балл         15 баллов 

   1балл          20 баллов  

 

 

 

 

      5 баллов 

    15 баллов 

    20 баллов 

 

 Шк.     Респ.   Всерос. 

 1 б.       3 б.     5 б. 

 3 б.       5 б.     10 б. 

 4 б.       10 б.   15 б. 

  5 б.      15 б.    20 б. 

 

  1 балл 

 

 

 

 

 

 

  10 баллов 

   15 баллов 

   20 баллов 

 

 За каждое мероприятие, 

 выступление  -  

    3 балла 

 



   ● интернет - публикации 
   ● городской 
   ● республиканской 
   ● всероссийской; 
 
  - работа по формированию положительного 
имиджа  школы : 
   ● интернет - публикации 
   ● городской 
   ● республиканской 
   ● всероссийской; 
 
  - за образцовое содержание кабинета, класса, 
спальни, выполнение требований СанПиН, 
ОТиТБ; 
 
    -  своевременное  предоставление  
необходимых отчетов; 
 
  - отсутствие обоснованных обращений учащихся 
и родителей  учащихся по поводу  конфликтных 
ситуаций; 
 
  - выполнение работы, не входящей в функционал 
учителя, воспитателя (общественные поручения и 
т.д.); 
 
  - мероприятия, не включенные в рейтинговый 
лист (индивидуальное участие педагога); 
 
  - высокий уровень организации отдыха 
обучающихся в лагере с дневным пребыванием 
детей; 
 
  - эффективная работа  воспитателя с учащимися 
"группы риска"; 
 
  - отсутствие детского травматизма, низкий 
уровень заболеваемости детей; 
 
  - организация тематических экскурсий, походов, 
посещений  театров, музеев; 
 
 
 
  - организация  физкультурно – оздоровительной  
и спортивной работы;  

 

 

 

      1 балл 

    10 баллов 

    15 баллов 

    20 баллов 

 

 

 

    1 балл 

    10 баллов 

    15 баллов 

    20 баллов 

 

 

   до 10 баллов 

 

 

   3 балла 

 

    

   3 балла 

 

 

 

 

     до 30 баллов 

 

 

 

   до 30 баллов 

 

 

 

   до 30 баллов 

 

 

 

     до 10 баллов 

 

 

        2 балла  

  

еженедельно 8 баллов 

2раза в мес. 5 баллов 

периодически 1 балл 

 

 

100% уч.  восп-в – 7 

баллов 

80% уч. восп.-в – 5 баллов 



50% уч. восп-в 3 балла 



реализация дополнительных проектов, 
экскурсионные 

 



 программы, индивидуальные учебные проекты 
обучающихся, 

 

 

социальные проекты с обучающимися, 
мониторинг  

 индивидуальных достижений учеников; 
 

- подготовка и проведение конференций, 

семинаров, выставок и  

иных важных организационных мероприятий, 

связанных с основной деятельностью 

образовательной организации; активное участие в 

методической работе школы; 

 

- высокий уровень проведения с обучающимися 

различных культурно -массовых, спортивных 

мероприятий, творческих и предметных недель; 

 

- своевременность заполнения электронного 

журнала/ электронного дневника об учебных 

программах их прохождении, об успеваемости и 

посещаемости обучающихся; 
 

- активное участие в работе стажировочной 

площадки на базе образовательной организации; 

 

- наставничество и активную работу с молодыми 
специалистами; 

- высокий уровень организации каникулярного 

отдыха учащихся, совершенствование форм, 

содержания отдыха и оздоровление детей; 

 

- создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление кабинета, класса, 

спальни, коридора); 

- подготовка спален, классов, кабинетов школы к 

новому учебному году, оформление классных 

уголков, уголков здоровья, подготовка классных и 

индивидуальных портфолио, создание уюта и 

комфорта, озеленение; 

 

-выполнение обязанностей куратора  



воспитанников ГБУ РХ «Республиканский дом-

интернат для умственно-отсталых детей 

«Теремок»» 

За качество - выполнение государственного задания (высокая успеваемость 

выполняемых по результатам контрольных работ и аттестации.  Рост числа 

работ. От 5% - 

70% 

обучающихся, получивших промежуточную (итоговую) аттестацию за 

курс обучения; 

 

- подготовка победителей и призёров в олимпиадах, смотрах, фестивалях, 

конкурсах на школьном, городском, республиканском  и всероссийском 

уровнях; 

 

- публичное предъявление своего опыта работы; 

 

- участие в профессиональных конкурсах на школьном, республиканском 

уровнях. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



X 

 

Показатели стимулирования учебно-вспомогательного персонала, служащих и 
рабочих 
 
Выплаты стимулирующего 

характера 

Показатели 

За интенсивность и 

высокие 

результаты. 

Качество 

выполняемой 

работы. 
От 5 % - 45% 

 

Работники библиотеки: 

- высокая читательская активность обучающихся (не менее 

85% учащихся систематически пользуются услугами библиотеки); 

  

- активное участие с учениками и педагогамив общешкольных, 

городских, республиканских мероприятиях, творческих и предметных 

неделях; 
 

- качественное оформление тематических выставок; 

 

- подготовка школы (кабинетов), оформление уголков к новому учебному 

году; 

 

- интенсивность работы. 

 

 
Документовед, специалист по кадрам: 
- своевременная аттестация рабочих мест; 

 

- стабильность педагогического коллектива, увеличение числа молодых 

педагогов; 

- высокая исполнительская дисциплина 

- подготовка школы (кабинетов) к новому учебному году; 

- интенсивность работы. 

 

Элекгроник, системный администратор: 

- активная работа с подрядными организациями; 

 

- оперативные и своевременные выезды к учащемся для 

непосредственного ремонта и настройки оборудования; 

 

- интенсивность работы; 

 

- расширение зоны обслуживания. 
 
 

Заведующий хозяйством: 
- объем оказания государственной услуги; 

 

- оперативная подготовка смет необходимых по текущему и 

капитальному ремонтам; 
 
- объемы привлечения внебюджетных средств; 
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- высокое качество подготовки и организация ремонтных 

работ; 

- положительная динамика финансово-экономического 

развития, рост внебюджетных расходов, направленных на 

приобретение основных фондов; 

- обеспечение безопасности образовательной организации 

(антитеррористическая защищенность, наличке системы 

видеонаблюдения, тревожной КНОПКИ, паспорта безопасности); 
интенсивность работы. 
 

За интенсивность и 

высокие 

результаты. За 

качество 

выполняемых 

работ. 

От 5 % - 45% 

Калькулятор, лаборант, заведующий складом, кастелянша, 

машинист по стирке белья, дворник, вахтёр, кухонный работник, 

гардеробщик, уборщик производственных и служебных 

помещений, сторож, водитель легкового автомобиля, водитель 

автобуса, рабочий по обслуживанию здания 

 

- расширение зоны обслуживания; 

 

- подготовка кабинетов, классов, школы к новому учебному году, 

создание уюта и комфорта, озеленение; 

 

- интенсивность работы. 
 

 

 
 

 

Приложение 5 
 

Премиальные выплаты и выплаты материальной помощи 
 

Премиальные выплаты к 

профессиональным 

праздникам  от 15%-50% от 

базового оклада  

- 23 февраля День защитника отечества; 

- 8 марта Международный женский день; 

- 5 октября День учителя. 

Премиальные выплаты по 

итогам работы за четверть, 

полугодие, год от 15%-50% 

от базового оклада 

- официально зафиксированные достижения 

учащихся по данным внешних аттестаций различного 

типа; 

 

- наличие призеров среди учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, исследовательских работах; 

 

- позитивная динамика учебных достижений 

учащихся; 

 

- официально зафиксированные достижения педагога 

в конкурсах и исследовательских работах; 

 

- официально зафиксированные достижения 
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коллектива образовательной организации в 

конкурсах республиканских и российских. 

  

Премиальная выплата в 

связи с юбилейными 

датами (до 30%) 

- 50-летие со дня рождения; 

- 55-летие со дня рождения; 

- 60-летие со дня рождения. 

Выплата материальной 

помощи (от 15%-50%) 

- рождение ребёнка; 

- смерть близких родственников (родители, муж, 

жена, дети); 

- приобретение дорогостоящих медикаментов на 

лечение. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение 6 
 

Показатели стимулирования заместителей руководителя 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели 

За интенсивность и высокие 

результаты. 
От 5 % - 50% 

Заместитель директора по учебной работе, 

 заместитель директора по воспитательной работе 

 

- создание условий развития образовательной 

организации: реализация проектов инновационной 

деятельности, социальных проектов республиканского и 

межрегионального уровня, проекты локального 

значения; 

 

- организация и проведение республиканских и 

межрегиональных мероприятий; 
 

- участие в инновационной деятельности, разработка и 

внедрение авторских программ; 

 

- организация и проведение обучающих мероприятий в 

рамках стажировочной площадки; 

 

- объем привлечения внебюджетных средств. 
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За качество выполняемых 

работ. От 5% - 50% 

- выполнение государственного задания; 
 

- рост числа обучающихся, получивших положительную 

итоговую аттестацию за курс обучения; 
 

 

- высокий уровень организации каникулярного отдыха 

обучающихся; 

 

- стабильность педагогических кадров и увеличение 

числа педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию; соблюдение 

сроков повышения квалификации педагогических 

работников. 
 
 


