
 
  



специалистов и служащих (за 

исключением лаборанта), а также 

руководитель, заместители 

руководителя, главный бухгалтер; 

к вспомогательному 

персоналу ОУ относятся работники, 

осуществляющие деятельность по 

общеотраслевым профессиям 

рабочих (за исключением случаев, 

когда такие работники осуществляют 

основные виды деятельности, 

закрепленные уставом ОУ); 

к основному персоналу ОУ 

относятся работники, не отнесенные 

к административно-управленческому 

и вспомогательному персоналу 

муниципального учреждения. 
 
 

        21. Основаниями установления 

повышающих коэффициентов к 

окладу по ОУ  являются: 

увеличенные объемы или 

напряженность работы по сравнению 

с объемами или напряженностью 

работы по одноименным должностям 

(профессиям) в ОУ (обслуживание 

большего количества потребителей 

услуг, оказываемых учреждением, 

обработка большего числа 

документов, заведование более 

значительными размерами 

площадей, работа со специальным 

контингентом потребителей услуг, 

оказываемых учреждением, работа 

со специальными веществами, 

требующими особого учета, 

разъездной характер работы и т.д.) 

необходимость приведения 

заработной платы в соответствие с 

требованиями абзаца второго пункта 

7 настоящего положения. 

 

        22. Размеры повышающих 

коэффициентов к окладу по ОУ 

приведены в приложении 4.3 к 

настоящему Положению. 

Минимальный размер повышающего 

коэффициента к окладу по 

учреждению, устанавливаемый 

абзацем 3 п.21. составляет 0,5. 

 

руководитель, заместители руководителя, 

главный бухгалтер; 

к вспомогательному персоналу ОУ 

относятся работники, осуществляющие 

деятельность по общеотраслевым профессиям 

рабочих (за исключением случаев, когда такие 

работники осуществляют основные виды 

деятельности, закрепленные уставом ОУ); 

к основному персоналу ОУ относятся 

работники, не отнесенные к административно-

управленческому и вспомогательному персоналу 

муниципального учреждения. 

Отдельные общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих и 

общеотраслевые профессии рабочих могут быть 

отнесены к основному персоналу 

соответствующего учреждения. 
 
 

      21. Основаниями установления повышающих 

коэффициентов к окладу по ОУ  являются: 

увеличенные объемы или напряженность 

работы по сравнению с объемами или 

напряженностью работы по одноименным 

должностям (профессиям) в ОУ (обслуживание 

большего количества потребителей услуг, 

оказываемых учреждением, обработка большего 

числа документов, заведование более 

значительными размерами площадей, работа со 

специальным контингентом потребителей услуг, 

оказываемых учреждением, работа со 

специальными веществами, требующими особого 

учета, разъездной характер работы и т.д.) 

необходимость приведения заработной платы в 

соответствие с требованиями абзаца второго 

пункта 7 настоящего положения.                                                                          

Минимальный размер повышающего 

коэффициента к окладу по учреждению,  

составляет не менее 0,5. 

  
 

 
        22. Размеры повышающих коэффициентов к 

окладу по ОУ приведены в приложении 4.3 к 

настоящему Положению. 
 
 
 
 
 
 
 



24.Повышающие 

коэффициенты к окладу по ОУ 

устанавливаются на определенный 

период. Решение о введении  

повышающего коэффициента к 

окладу принимается руководителем 

персонально в отношении каждого 

работника. 
 
 
 
 
 
 
 

33.Премиальные выплаты по 

итогам работы устанавливаются 

работникам с целью их поощрения за 

общие результаты труда по итогам 

работы за определенный период 

времени. 

Премиальные выплаты по 

итогам работы устанавливаются 

работникам, относящимся к 

административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу ОУ.  

Премиальные выплаты по 

итогам работы устанавливаются за 

премируемые периоды. 

Премируемыми периодами являются 

месяц (ежемесячная премиальная 

выплата) или квартал 

(ежеквартальная премиальная 

выплата). Премиальные выплаты по 

итогам работы должны начисляться 

за те же премируемые периоды, за 

которые начисляются премии за 

интенсивность и высокие результаты 

работы. 

Основаниями для начисления 

премиальных выплат по итогам 

работы являются качественное и 

своевременное выполнение 

работником своих должностных 

обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, в 

соответствующем периоде времени, 

достижение плановых показателей 

работы. 

Премиальные выплаты по 

итогам работы начисляются 

пропорционально фактически 

24.Повышающие коэффициенты к окладам 

устанавливаются работнику учреждения трудовым 

договором в соответствии с действующим в 

учреждении положением о системе оплаты труда. 

В трудовой договор работника учреждения 

подлежат включению виды и конкретные размеры 

устанавливаемых работнику повышающих 

коэффициентов  к окладам. Повышающие 

коэффициенты к окладу по ОУ устанавливаются 

на определенный период. Решение о введении  

повышающего коэффициента к окладу 

принимается руководителем персонально в 

отношении каждого работника. 

 
 

33.Премиальные выплаты по итогам работы 

устанавливаются работникам с целью их 

поощрения за общие результаты труда по итогам 

работы за определенный период времени. 

Премиальные выплаты по итогам работы 

устанавливаются работникам, относящимся к 

административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу ОУ( за исключением 

руководителей, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера учреждения).  

Премиальные выплаты по итогам работы 

устанавливаются за премируемые периоды. 

Премируемыми периодами являются месяц 

(ежемесячная премиальная выплата) или квартал 

(ежеквартальная премиальная выплата). 

Премиальные выплаты по итогам работы должны 

начисляться за те же премируемые периоды, за 

которые начисляются премии за интенсивность и 

высокие результаты работы. 

Основаниями для начисления премиальных 

выплат по итогам работы являются качественное и 

своевременное выполнение работником своих 

должностных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, в соответствующем 

периоде времени, достижение плановых 

показателей работы. 

Премиальные выплаты по итогам работы 

начисляются пропорционально фактически 

отработанному времени в премируемом периоде. 

Размеры премиальных выплат по итогам 

работы устанавливаются приказами 

руководителей ОУ. 

Премиальные выплаты по итогам работы 

начисляются одним из двух способов: в 

абсолютном размере или в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы 

работника. 



отработанному времени в 

премируемом периоде. 

Размеры премиальных выплат 

по итогам работы устанавливаются 

приказами руководителей ОУ. 

По итогам работы 

предусматривается дифференциация 

размера премиальной выплаты 

между отдельными категориями 

работников в соответствии с абзацем 

вторым настоящего пункта.     

  Размер премиальной выплаты 

по итогам работы может быть 

снижен: 

за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение 

работником должностных 

обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией; 

за невыполнение мероприятий, 

предусмотренных планом работы 

учреждения; 

за нарушение требований 

охраны труда и (или) требований 

пожарной безопасности.  

Предельный (максимальный) 

размер снижения премиальных 

выплат по итогам работы составляет 

70 процентов суммы премиальной 

выплаты. 

 

Премиальная выплата по 

итогам работы не начисляется: 

- при применении к работнику 

дисциплинарного взыскания в 

премируемом периоде; 

- при применении к работнику 

административного наказания за 

административное правонарушение в 

премируемом периоде, связанное с 

выполнением трудовых 

обязанностей работника; 

- при применении мер 

материальной ответственности в 

отношении работника в 

премируемом периоде; 

- при прекращении трудового 

договора с работником по 

основаниям, предусмотренным 

пунктами 5 - 11 части первой статьи 

81 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

По итогам работы предусматривается 

дифференциация размера премиальной выплаты 

между отдельными категориями работников в 

соответствии с абзацем вторым настоящего 

пункта.     

  Размер премиальной выплаты по итогам 

работы может быть снижен: 

за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение работником должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией; 

за невыполнение мероприятий, 

предусмотренных планом работы учреждения; 

за нарушение требований охраны труда и 

(или) требований пожарной безопасности.  

Предельный (максимальный) размер 

снижения премиальных выплат по итогам работы 

составляет 70 процентов суммы премиальной 

выплаты. 

 

Премиальная выплата по итогам работы не 

начисляется: 

- при применении к работнику 

дисциплинарного взыскания в премируемом 

периоде; 

- при применении к работнику 

административного наказания за 

административное правонарушение в 

премируемом периоде, связанное с выполнением 

трудовых обязанностей работника; 

- при применении мер материальной 

ответственности в отношении работника в 

премируемом периоде; 

- при прекращении трудового договора с 

работником по основаниям, предусмотренным 

пунктами 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 
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39.Надбавка молодым 

специалистам устанавливается 

работникам, которые: 

окончили образовательные 

организации высшего образования 

или профессиональные 

образовательные организации; 

впервые приступили к 

выполнению трудовых обязанностей 

по соответствующему направлению 

подготовки. Надбавка молодым 

специалистам устанавливается также 

работникам, которые после 

окончания образовательной 

организации работали не по 

специальности, если период такой 

работы не превысил одного года. 

Молодым специалистам, не 

приступившим к работе в год 

окончания образовательной 

организации, доплата 

устанавливается со дня заключения 

трудового договора до истечения 

трех лет после окончания 

образовательной организации. 

Минимальный размер надбавки 

молодым специалистам 

устанавливается в размере 20 

процентов оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы 

работника.(Приложение 4. 2.5) 

 

 

 
 

V. Выплаты социального 
характера и порядок их 

применения 
42. Выплатами социального 

характера (социальными выплатами) 

являются выплаты, 

предусмотренные настоящим 

разделом и финансируемые за счет 

фондов оплаты труда учреждений, а 

также в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами 

Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами. 

 
 

39.Надбавка молодым специалистам 

устанавливается работникам, которые: 

окончили образовательные организации 

высшего образования или профессиональные 

образовательные организации; 

впервые приступили к выполнению трудовых 

обязанностей по соответствующему направлению 

подготовки. Надбавка молодым специалистам 

устанавливается также работникам, которые после 

окончания образовательной организации работали 

не по специальности, если период такой работы не 

превысил одного года. 

Надбавка молодым специалистам 

начисляется в течение трех лет со дня заключения 

первого трудового договора, предусматривающего 

работу по специальности. Надбавка молодым 

специалистам также начисляется, если в течение 

трех лет со дня заключения первого трудового 

договора, предусматривающего работу по 

специальности, они имели перерывы в работе по 

специальности, сопровождавшиеся прекращением 

трудового договора и заключением нового. 

  

Молодым специалистам, не приступившим к 

работе в год окончания образовательной 

организации, доплата устанавливается со дня 

заключения трудового договора до истечения трех 

лет после окончания образовательной 

организации. 

Минимальный размер надбавки молодым 

специалистам устанавливается в размере 20 

процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника.(Приложение 4. 2.5) 

 

 

 

V. Выплаты социального характера и 
порядок их применения 

42.Выплатами социального характера 

(социальными выплатами) являются выплаты, 

предусмотренные настоящим разделом и 

финансируемые за счет фондов оплаты труда 

учреждений. 

 К выплатам социального характера относятся: 

1) материальная помощь, оказываемая в 

соответствии с настоящим положением; 

2) материальная помощь и иные выплаты, 

устанавливаемые в соответствии с областными 

законами, муниципальными правовыми актами. 

 

 



43. Выплатами социального 

характера (социальными выплатами) 

являются выплаты, 

предусмотренные настоящим 

разделом, а также выплаты, 

предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными 

правовыми актами. 

Работникам ОУ материальная 

помощь выплачивается за счет 

бюджетных ассигнований местного 

бюджета и субвенции, выделенных 

на обеспечение выполнения 

муниципального 

задания.(Приложение 5) 

 

60. Средняя заработная плата 

руководителя ОУ не может 

превышать среднюю заработную 

плату остальных работников 

руководимого им учреждения более 

чем на предельный уровень 

соотношения средних заработных 

плат. 

Предельные уровни 

соотношения средних заработных 

плат руководителей ОУ и средних 

заработных плат остальных 

работников руководимых ими 

учреждений (далее - предельные 

уровни соотношения средних 

заработных плат) устанавливаются 

приказом управления социального 

развития администрации 

муниципального образования «Город 

Коряжма». 

Критерии установления 

предельных уровней соотношения 

средних  

заработных плат руководителей и 

средней заработных плат остальных  

работников руководимых ими ОУ – 

приложение 4.8 к настоящему  

положению. 

Предельные уровни 

соотношения средних заработных 

плат устанавливаются кратности от 1 

до 8. 

Для целей настоящего пункта 

43.Работникам учреждения может быть оказана 

материальная помощь в связи со значимыми 

событиями в его жизни (рождение ребенка, вступление 

в брак, тяжелая болезнь работника, тяжелая болезнь 

или смерть близких родственников, стихийные 

бедствия, несчастные случаи, аварии) за счет экономии 

фонда оплаты труда. 

Материальная помощь может быть оказана за 

счет экономии фонда оплаты труда близким 

родственникам работника учреждения в связи с его 

смертью. 

Материальная помощь начисляется 

единовременно в абсолютном размере. 

Решение об оказании материальной помощи и ее 

конкретных размерах принимает руководитель 

учреждения на основании письменного заявления 

работника (близкого родственника работника). 

(Приложение5) 
 

 

 

60. Среднемесячная заработная плата 

руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера учреждения, формируемая за счет всех 

источников финансового обеспечения и 

рассчитываемая за календарный год, не может 

превышать среднемесячную заработную плату 

остальных работников соответствующего учреждения 

(без учета заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера 

учреждения) более чем на предельный уровень 

соотношения среднемесячных заработных плат. 

Предельные уровни соотношения средних 

заработных плат руководителей ОУ и средних 

заработных плат остальных работников 

руководимых ими учреждений (далее - 

предельные уровни соотношения средних 

заработных плат) устанавливаются приказом 

управления социального развития администрации 

муниципального образования «Город Коряжма». 

Критерии установления предельных уровней 

соотношения средних  

заработных плат руководителей и средней 

заработных плат остальных  

работников руководимых ими ОУ – приложение 

4.8 к настоящему  положению. 

Предельные уровни соотношения средних 

заработных плат устанавливаются кратности от 1 

до 4. 
 

 

Установленные предельные уровни соотношения 

среднемесячных заработных плат подлежат 

ежегодному пересмотру. 

Руководители учреждений несут ответственность 



средняя заработная плата остальных 

работников ОУ определяется в 

соответствии с методикой, 

используемой при определении 

средней заработной платы 

работников для целей 

статистического наблюдения, 

утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

официального статистического 

учета. 

 
 

за несоблюдение требований к предельным уровням 

соотношения среднемесячных заработных плат. 

Для целей настоящего пункта среднемесячная 

заработная плата определяется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

60.1. В случае, когда заместитель руководителя 

или иной работник исполняет обязанности 

руководителя данного учреждения,  издаѐтся 

распоряжение о выполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника с указанием выплат 

компенсационного и (или)стимулирующего характера. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Изменения в    Приложение 4.1.                                                                                                           

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников ОУ по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников ОУ 

   

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальные размеры 

окладов (должностных 

окладов), ставок 

заработной платы 

Старые      /      Новые 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

2 квалификационный 

уровень 

педагог-организатор; социальный 

педагог, педагог дополнительного 

образования 

7 400,0       / 8112,0 

3 квалификационный 

уровень 
 педагог-психолог  7 400,0     /8112,0 

4 квалификационный 

уровень 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности;  

учитель; учитель-логопед (логопед) 

7 400,00    /8112,0 

Профессиональные квалифицированные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

 кассир       5153,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

 лаборант  3309,0/4224,0 

3 

квалификационный 
Заведующий производством (шеф-повар)  6400,0 



уровень 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; документовед; техник-

программист, контрактный управляющий 
6400,0 

3 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

6834,0 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Минимальные размеры 

окладов (должностных 

окладов), ставок заработной 

платы 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена" 

   библиотекарь 6400,0 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальные размеры 

окладов (должностных 

окладов), ставок 

заработной платы 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

 гардеробщик; дворник;  сторож ;  

уборщик производственных 

помещений, слесарь-сантехник, 

мойщик посуды, плотник, подсобный 

рабочий 

  2827/3340,0 



Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня"  

1 квалификационный 

уровень 

 

Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

   3309/4224,0 

 

2 квалификационный 

уровень 

повар 5424,0 

 

   

                                                                                       

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                Изменение  в     Приложение 4.3 

                                                                 (пункт 4 )                                   

            Размеры повышающих коэффициентов к окладу по учреждению 

Основания установления Размер % до и 

включительно 

 1.Педагогические работники 

 

-  Выполнение функций классного руководителя 

 

-   За проверку тетрадей (от заработной платы за количество недельных 

часов, проведенных по данному предмету) 

             -учителям иностранного языка; 

             - учителям1 – 4 классы (письменные работы) и учителям 

математики; 

             - учителям по русскому (родному) языку и литературе за 

проверку письменных работ; 

 

-   За проверку тетрадей по химии, физике, биологии, географии, 

истории, обществоведению, информатике 

 

 

-   За заведование учебными кабинетами (лабораториями); 

 

-  За заведование учебными мастерскими, лыжная база,  спортивный 

зал. 

 

-   За заведование кабинетом обслуживающего труда; 

 

 -  За руководство школьным методическим объединением, 

председателю профсоюзного комитета; 

 

-   За работу в городских комиссиях, советах; 

-   За работу в творческих группах 

 

 

-   За работу в СКК; 

 

-  За работу со сложным контингентом учащихся (дети – инвалиды, 

дети – сироты, дети из социально-проблемных семей, заслуживающие 

особого внимания,) - за организацию работы с семьями, воспитываю-

щими детей дома; 

 

 -  За организацию и руководство внеурочной деятельностью учащихся 

(за 1 час- кружковая работа, корригирующая гимнастика) 

 

- За организацию общественно-полезной деятельности с учащимися 

 

 

-За организацию и проведение соревнований по физической культуре с 

 

 

30% 

 

 

 

10% 

 

15% 

 

20% 

 

 

5% 

 

 

 

10% 

 

 

30% 

 

20% 

 

10% 

 

10% 

 

5% 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

 

 

5% 

 

30% 

 

 

 



учащимися 

 

 

-За проведение работы по охране прав детства, в том числе 

систематическое проведение рейдов по м/р (безопасность детей) 

 

-  За наставничество 

 

-  За руководство научным обществом 

 

-  За систематическую работу с сайтом школы 

 

-  За функционирование ресурсного центра 

 

-  За развитие детского самоуправления 

 

-  Участие в делопроизводстве (ведение протоколов) 

 

 

-  Профориентационная работа, пропаганда ЗОЖ с привлечением 

специалистов из других структур 

 

- За составление расписания 

 

-За ведение и обновление социального паспорта школы 

 

-За оформление школы 

 

-За ведение отчѐтности по питанию школьников 

 

-Средний балл по результатам ЕГЭ равен или больше среднего 

показателя по городу 

 

 

2.Заместители директора и главный бухгалтер 

 

-  Работа в городских комиссиях 

 

-  За работу в режиме экспериментальной (инновационной) площадки 

 

-  Ведение ФГОС 

 

 

- Организация систематической работы по подготовке к ГИА со всеми 

участниками образовательного процесса 

 

-Средний балл по результатам ЕГЭ равен или больше среднего 

показателя по городу 

 

-  Организация профильного обучения 

 

-  За организацию работы СКК (за каждый класс) 

25% 

  

              

 

15% 

 

5% 

 

15% 

 

15% 

 

5% 

 

5% 

 

5% 

 

 

5% 

 

 

40% 

 

15% 

 

15% 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

 

 

10% 

 

20% 

 

20% 

 

 

 

20% 

 

 

5% 

 

15% 

 

5% 



 

-  За работу со сложным контингентом учащихся (проблемные дети и 

семьи,  заслуживающие особого внимания и контроля ), за 

организацию работы с семьями, воспитывающими детей дома 

 

- Систематическая работа по взаимодействию с семьями будущих 

первоклассников, по исполнению наполняемости классов 

 

 

-  За функционирование ЦОК и ресурсного центра 

 

-  Организация работы коллективных органов 

 

-За привлечение родительской общественности 

 

-  За проведение работы по охране прав детства, обеспечение условий 

для личных достижений учащихся 

 

-  Систематическая работа по Сан Пин 

 

- Систематическая работа с информацией и подготовка отчѐтов по 

муниципальному заданию 

 

-  За содержание помещений в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

 

-  Обеспечение сохранности и надлежащего технического состояния 

зданий, инвентаря 

 

-  Обеспечение безопасности: соблюдение в соответствии с 

нормативными требованиями правил пожарной, электро-, 

экологической, радиационной, террористической безопасности 

 

 

-  За работу по содержанию столовой на собственном балансе в режиме 

финансово-хозяйственной самостоятельности 

 

 -  Наличие и использование автоматизированных программ для 

организации бухгалтерского учѐта и различного вида отчѐтности 

 

 

-  Систематическая работа с сайтом школы  

 

-  Работа с Дневник.ру 

 

-  Высокое качество составления  ПФХД 

 

-  Проведение работ по анализу и экономическому прогнозированию 

 

- Качественное ведение бухгалтерского учѐта, архива по бух.учѐту 

 

-  Организация работы по взаимодействию с образовательными и 

 

 

15% 

 

 

 

15% 

 

 

15% 

 

5% 

 

5% 

 

 

15% 

 

10% 

 

15% 

 

 

20% 

 

 

30% 

 

 

 

20% 

 

 

 

50% 

 

 

20% 

 

 

 

15% 

 

10% 

 

20% 

 

50% 

 

25% 

 

25% 



другими учреждениями города  (и другими субъектами) по 

выполнению уставных целей и задач 

 

 

-За использование в работе Интернет-ресурсов 

 

-За работу с электронной почтой 

 

-За оформление документов на компьютере 

 

-За сохранение контингента обучающихся 

 

 

3.Специалисты, служащие, вспомогательный персонал связанные 

со следующими видами деятельности 

 

-Обеспечение комплектования библиотечного фонда современной, 

отвечающей требованиям учебного плана ОУ учебной и методической 

литературой 

 

-Справочно-библиографическая работа 

 

-Выполнение плана работы библиотеки 

 

-Работа по охране прав детства (в т.ч. безопасность)  

 

-Работа со сложным контингентом учащихся  

 

-Работа с детьми, находящимися под опекой 

 

-Положительная динамика читательской активности, организация 

нестандартных форм работы 

 

 

-Ведение картотеки отпусков 

 

-Ведение архивной документации, в том числе по бухгалтерскому 

учѐту 

 

-Качественный учѐт материальных ценностей 

 

-Ведение воинского учѐта и оформление документов 

 

 

 

-Систематический контроль и техническое обслуживание кабинетов 

информатики 

 

-Техническое обслуживание офисной техники и контроль за 

программным обеспечением компьютерной базы школы 

 

-ответственность за электрохозяйство (4 группа) 

 

 

 

 

5% 

 

10% 

 

5% 

 

10% 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

20% 

 

10% 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

30% 

 

 

15% 

 

35% 

 

 

 

15% 

 

 

 

60% 

 

50% 



 

-Функционирование ЦОК, ресурсного центра 

 

-Дневник.ру 

 

-Систематическая оперативная работа по подготовке необходимой 

документации для проведения закупок и торгов 

 

 

-Составление смет расходов ПФХД 

 

-Работа с сайтом ОУ по размещению информации 

 

-Своевременное заключение договоров на поставку товаров, услуг и 

работ 

 

-Работа с поставщиками, подрядчиками 

 

- Ведение персонифицированного учѐта в соответствии с требованиями 

Пенсионного фонда , предоставление информации в ПФ 

 

-Наличие и использование автоматизированных программ по 

организации бухгалтерского учѐта и отчѐтности 

 

-Обеспечение своевременного и правильного начисления заработной 

платы 

 

 

-Согласованная работа с сотрудниками ОУ и других учреждений по 

документообороту  

 

-Своевременное информирование  сотрудников  

 

- Работа с посетителями, содействие оперативному рассмотрению 

запросов, просьб и предложений 

 

-Качественное оформление и ведение личных дел обучающихся и 

трудовых книжек сотрудников 

 

- Систематическая работа с банком данных по кадрам и обучающимся  

 

                                                                                                                                

-Работа по оформлению и организации  питания классов 

 

-Культура обслуживания 

 

-Расчѐт калькуляции стоимости блюд 

 

-Работа по организации питания с классными руководителями, 

родителями 

 

 

 

50% 

 

10% 

 

 

30% 

 

 

25% 

 

15% 

 

25% 

 

 

25% 

 

 

45% 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

 

30% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

10% 

 

 

30% 

 

 

15% 

 

15% 

 

20% 

 

15% 

 

 

 



-За использование в работе Интернет-ресурсов 

 

-За работу с электронной почтой 

 

-За оформление документов на компьютере 

 

-За качественную работу по заполнению и учѐту бланков строгой 

отчѐтности 

 

 

-Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную 

 

-Разделка, обрезка мяса, рыбы, резка и чистка лука 

 

- Работа по контролю и обеспечению сохранности имущества 

 

- Соблюдение требований СанПин, санитарно-гигиенических условий  

в ОУ 

 

- Чистка овощей вручную 

 

 

 

5% 

 

10% 

 

10% 

 

20% 

 

 

 

40% 

 

30% 

 

20% 

 

25% 

 

 

12% 

4.    В разы 

 

Приведение заработной платы в соответствие с Федеральным 

законом 

и соглашением о минимальной заработной плате в Архангельской 

области 

 

От  0,5 до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изменения в п.4.4.2.  Административно-управленческий и вспомогательный 

персонал 

(изменения и дополнения выделены жирным шрифтом -%) 

Критерии 
Размер % до и 

включительно 

Заместители директора и главный бухгалтер 

-выполнение  показателей качества и объѐма муниципальных 

услуг(качественное руководство - на квартал) 

 

-исполнительская дисциплина (оперативное принятие решений, 

качественное исполнение поручений) 

 

-взаимозаменяемость 

 

-выполнение особо важных и сложных работ 

 

-за качественное руководство учреждением: 

   

 своевременное принятие и изменение локальных актов 

 

 реализация программ, направленных на работу с одарѐнными 

детьми 

 

 развитие кадрового потенциала (участие в подготовке педагогов в 

конкурсах профмастерства, семинарах, конференциях, 

подготовка документов по аттестация педагогов, на награждение 

работников) 

 

 организация нестандартных форм работы (проекты, экскурсии в 

школьном музее, акции в микрорайоне и др.) 

 

 работа с педагогическим коллективом по повышению качества 

(отсутствие неуспевающих) 

 

 обеспечение участия в олимпиадах различного уровня 

 исполнение плана внутришкольного контроля 

 

 качественное проведение мероприятий городского, 

межрегионального и регионального уровня 

 

 работа с семьями и общественностью в микрорайоне 

 

 организация медицинского осмотра учащихся и работников 

школы 

 обеспечение качественной работы учреждения при проведении 

учебных тренировок 

 оперативная подготовка информации и материалов по запросам 

различного уровня 

 

20% 

 

 

 

40% 

 

30% 

 

100% 

 

 

 

3б./ 10% 

 

2б/ 20% 

 

            

 

3б/ 20% 

 

 

  

3б/ 20% 

  

 

3б/ 20%  

 

 

10% 

3б/10% 

 

 

3б/ 50% 

 

2б/ 10% 

 

2б/ 10% 

 

 

10% 

 

3б/ 20% 



 

 реализация программ, направленных на укрепление и сохранение 

здоровья 

 

 обеспечение безопасных условий труда, отсутствие несчастных 

случаев с обучающимися и работниками в школе 

 

 выполнение требований пожарной безопасности 

 

 своевременное и полное предоставление отчѐтов о результатах 

деятельности 

 

 сбор и обработка информации к Публичному докладу 

(самообследованию) 

 

 подготовка сметной документации по проектам 

 

 содержание имущества в надлежащем состоянии, эффективное 

использование имущества строго по целевому назначению 

 

 контроль за рациональным расходованием материалов 

 

 за отсутствие или оперативное выполнение замечаний 

контролирующих органов по итогам проверок 

 

 качественное проведение инвентаризации материальных 

ценностей 

 

 организация и проведение мероприятий экономии по всем видам 

потребляемых ресурсов: электроэнергии, тепло- и 

водопотребления 

 

 своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и 

организаций 

 

 надлежащее ведение бухгалтерского учета и налогового учета 

ОУ; 

 

 осуществление финансово-хозяйственной деятельности в 

соответствии с требованиями нормативных актов, своевременное 

и правильное составление финансово-плановых документов ОУ; 

 

 обеспечение своевременного и правильного начисления и 

выплаты заработной платы и иных денежных сумм, 

причитающихся работникам ОУ; 

 

 рост средней заработной платы в отчѐтном году 

 

 обеспечение своевременной и правильной уплаты налогов и 

сборов, страховых взносов ; 

 

 

 

2б/ 20% 

 

 

3б/ 20% 

 

 

3б/ 20% 

 

3б/ 20% 

 

 

3б/ 20% 

 

 

20% 

 

3б/ 20% 

 

 

3б/ 10% 

 

 

3б/ 50% 

 

3б/ 20% 

 

 

3б/ 20% 

 

 

 

3б/ 10% 

 

 

3б/ 30% 

 

 

 

3б/ 20% 

 

 

 

4б /50% 

 

 

4б/ 10% 

 

 

4б/ 20% 

 



 обеспечение своевременной и правильной выплаты денежных 

сумм по гражданско-правовым договорам учреждения; 

 

 своевременная и надлежащая подготовка и представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также налоговых 

деклараций, налоговых расчетов и иных документов в налоговые 

органы. 

 

Административно-управленческий и вспомогательный персонал 

          (кроме заместителей директора и главного бухгалтера) 

 

-за выполнение особо важных и сложных работ 

 

-за интенсивность и высокие результаты в работе: 

 

 проведение ВКС в рамках городских и областных мероприятий 

 

 качественное выполнение заданий при проведении учебных 

тренировок 

 

 

 качественная работа по взаимодействию с учреждениями города 

 

 качественная работа с электронной базой данных 

 

 качественное проведение мероприятий различного уровня 

 
 работа на летней оздоровительной площадке 

 

 

 своевременное и правильное оформление финансовой 

документации 

 

 своевременное предоставление качественной отчѐтности 

 

 подготовка сметной документации 

 

 за результативность работы по итогам года  

 

 за организацию питания в оздоровительном лагере 

 
 увеличение объѐма работ 

 
 оперативная подготовка информации по запросам выше стоящих 

органов 

 
 оперативное выполнение работ в связи с форс-мажорными 

обстоятельствами 

 

- премиальные выплаты по итогам работы за качественное  выполнение 

должностных обязанностей 

 

3б/ 10% 

 

 

4б/ 30% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

80% 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

50% 

 

50% 

 

 

30% 

 

 

50% 

 

20% 

 

100% 

  

50% 

 

30% 

 

 

20% 

 

 

50% 

 

 

60% 



 

-исполнительская дисциплина 

 

-взаимозаменяемость 

 

 

40% 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                       Приложение 5  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях выплаты материальной помощи работникам  
МОУ  «СОШ №3» 

 

Старая редакция Новая редакция 
1. Общие положения. 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в 

соответствии со статьей 38 областного 

закона «Об образовании в Архангельской 

области»» с целью оказания материальной 

помощи работникам образовательного 

учреждения           1.2.Средства, 

направляемые на оказание материальной 

помощи работникам ОУ, входят в фонд 

оплаты труда. 

 Работникам столовой материальная 

помощь выплачивается с доходов от 

предпринимательской деятельности.  

 

 

 

 

 

2. Порядок и условия выплаты 

материальной помощи. 

 

2.1.Материальная помощь выплачивается 

работникам ОУ только по основному месту 

работы в размере должностного оклада 

(ставки) без учета районного коэффициента 

и процентных надбавок за работу в районах 

Крайнего Севере и приравненных к ним 

местностях один раз в течение года на 

основании личного заявления работника и 

приказа руководителя образовательного 

учреждения в соответствии с действующим 

Положением об оплате труда работников 

МОУ «СОШ №3» г.Коряжмы. 

2.2.Материальная помощь выплачивается в 

конце того календарного года, на который 

планируется данный вид расхода. 

2.3.Материальная помощь планируется на 

количество штатных единиц работников в 

количестве ставок и выплачивается 

работникам, фактически выполняющим 

трудовые обязательства, в следующих 

3. Общие положения. 

 Выплатами социального характера 

(социальными выплатами) являются 

выплаты, предусмотренные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами 

Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами. 

 Работникам ОУ материальная 

помощь выплачивается за счет 

бюджетных ассигнований местного 

бюджета и субвенции, выделенных на 

обеспечение выполнения 

муниципального задания. 

    Работникам столовой материальная 

помощь выплачивается с доходов от  

предпринимательской деятельности.  

  
4. Порядок и условия выплаты 

материальной помощи. 

     2.1.Материальная помощь 

выплачивается работникам ОУ по 

заявлению при уходе в  ежегодный 

оплачиваемый отпуск или в конце 

календарного года  в размере 

должностного оклада, 

установленного работнику на дату 

подачи заявления. 

          2.2.  Материальная помощь 

выплачивается в размере 

должностного оклада работникам без 

учета районного коэффициента и 

процентной  надбавки за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

          2.3.  Материальная помощь 

выплачивается работникам в размере 

оклада   (должностного оклада), 

ставки заработной платы по 

основному месту работы (по 

основной должности)  один раз в 



случаях: 

- при стихийных бедствиях; 

- при несчастных случаях; 

- в целях социальной поддержки 

  

2.4.Работникам, находящимся в отпусках по 

уходу за ребенком, длительных отпусках, 

предоставляемых работникам на основании 

статьи 335 Трудового  кодекса РФ, 

матеиальная помощь выплачивается за счет 

экономиии фонда оплаты труда. 

2.5.За работниками сохраняется право на 

получение материальной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

помощи также в случаях увольнения  по 

любым основаниям. В этих случаях 

материальная помощь выплачивается 

пропорционально отработанному времени в 

текущем году. 

2.6.При увольнении работника за виновные 

действия материальная помощь не 

выплачивается. 

 

 

 

 

течение года и не индексируется при 

изменении оклада (ставки). 

         2.4. Работникам, принятым на работу в 

текущем году, материальная помощь 

выплачивается пропорционально 

отработанному в течение года 

времени. 

         2.5. Материальная помощь 

выплачивается работнику, 

принятому по срочному    трудовому 

договору на период отпуска по уходу 

за ребѐнком до 1,5 лет, до 3-х лет 

основного работника. 

 

      3.  Материальная помощь не 

выплачивается: 

     1) Работнику, принятому по 

срочному трудовому договору на период: 

- отпуска без сохранения заработной 

платы основного работника; 

- временной нетрудоспособности 

(отпуска) по беременности и родам 

основного     работника; 

- временной нетрудоспособности 

основного работника; 

- нахождения основного работника в 

ежегодном оплачиваемом отпуске. 

    2) Работнику, находящемуся в 

отпуске по уходу за ребѐнком до 1,5 лет, до 

3-х лет. 

           3).При увольнении работника за 

виновные действия. 

 

4.  Работникам, уволенным до 

окончания календарного года (не 

отработавшим полный календарный 

год), выплата материальной помощи 

производится по заявлению работника 

пропорционально числу отработанных 

календарных месяцев в текущем 

календарном году. 

5.  Работнику ОУ  выплачивается 

единовременное выходное пособие  в 

размере трѐх  должностных окладов 

при выходе на пенсию по возрасту 

впервые или состоянию здоровья.  

 

      6.  Работнику ОУ может быть оказана 

материальная помощь в связи со 

значимыми событиями в его жизни 

(рождение ребенка, вступление в брак, 

тяжелая болезнь работника, тяжелая  



 


