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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

МБОУ средней школы № 27 города Кирова  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Примерное положение об оплате труда работников (МБОУ средней школы № 27 

города Кирова)  (далее - Положение), разработано на основании постановлений 

администрации города Кирова от 18.10.2011 № 3473-П «Об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных казенных учреждений, 

муниципальных автономных учреждений муниципального образования «Город Киров», от 

29.06.2018 № 1751-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, находящихся в ведении департамента 

образования администрации города Кирова», 18.10.2021 № 2337-п «Об утверждении 

Порядка оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

образовательных организаций, находящихся в ведении департамента образования 

администрации города Кирова». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда для работников (МБОУ 

средней школы № 27 города Кирова)   (далее - организация), находящейся в ведении 

департамента образования администрации города Кирова (далее - департамент). 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и 

определения: 

consultantplus://offline/ref=09C0D72FC5B9B194FFA9540FF944B791B5528E3504A740964029823FDE317482E417037DCA96170D95C60DDF0BCB25B3C936E9B1D4AA3C8BA1B01B72p87DP
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«система оплаты труда работников учреждения» - совокупность норм, содержащихся 

в настоящем Положении, в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных 

актах, принятых в соответствии с федеральными законами и устанавливающих условия и 

размеры оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера; 

«профессиональные квалификационные группы» - группы профессий рабочих и 

должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимых для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (далее - ПКГ); 

«тарифная ставка» - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 

нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

«рекомендуемый минимальный оклад (ставка заработной платы)» - фиксированный 

размер оплаты труда работника, входящего в определенную квалификационную группу, за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный 

месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (далее - 

минимальный оклад); 

«уполномоченный орган» - департамент. 

Перечень организаций, закрепленных за отраслевыми (функциональными) и 

территориальными органами администрации города Кирова, утверждается постановлением 

администрации города Кирова. 

1.4. Система оплаты труда в организации устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Основные условия оплаты труда. 

2.1.1. Заработная плата работников организации состоит из оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, повышающих коэффициентов, стимулирующих надбавок, 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.1.2. Оплата труда работников организаций устанавливается с учетом: 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда; 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

ПКГ должностей работников (профессий рабочих) отдельных отраслей, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда; 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 
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рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

мнения представительного органа работников; 

минимальных размеров выплат компенсационного характера, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

настоящего Положения. 

2.1.3. Объем фонда оплаты труда работников организации формируется на 

календарный год за счет средств бюджета муниципального образования «Город Киров», а 

также от иной приносящей доход деятельности (платных услуг) исходя из объема субсидий и 

доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

Объем фонда оплаты труда работников организации, формируемый за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Киров», устанавливается уполномоченным 

органом. 

Объем фонда оплаты труда работников организации, формируемый за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Киров», предусмотренный уполномоченным 

органом, может быть уменьшен (увеличен) при уменьшении (увеличении) объема 

доведенных до организации муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ). 

Уполномоченный орган имеет право уменьшить (увеличить) фонд оплаты труда, 

доводимый до организаций, в случае уменьшения (увеличения) объема муниципальных 

услуг (работ), доведенных до организации. 

Уменьшение объема фонда оплаты труда работников организации за счет средств от 

иной приносящей доход деятельности (платных услуг), в том числе и в случае прекращения 

(снижения объемов) осуществления организацией данной деятельности (оказания данных 

услуг), не является основанием для увеличения объема фонда оплаты труда работников 

организации, формируемого за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Киров». 

2.1.4. Организация в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы не ниже рекомендованных минимальных размеров, установленных Примерным 

положением об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, находящихся в ведении департамента образования администрации города 

Кирова, утвержденным постановлением администрации города Кирова от 29.06.2018 № 

1751-п. 

2.1.5. Должности, включаемые в штатное расписание организации, должны 

соответствовать уставным целям организации, а их наименования соответствовать Единому 

тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих и Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, 

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов. 

2.1.6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования»: 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня: вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части 

4077 руб. 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня: 

1 квалификационный уровень: младший воспитатель 

4230 руб. 

 

consultantplus://offline/ref=09C0D72FC5B9B194FFA95419FA28EB98B45BD53D06A34CC11A7C8468816172D7A457052889D21A0C9CCD598F4F957CE38C7DE5B0CBB63D8ApB76P
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2 квалификационный уровень: диспетчер образовательного учреждения 

ПКГ должностей педагогических работников: 
1 квалификационный уровень: инструктор по труду, инструктор по 
физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый; 
2 квалификационный уровень: инструктор-методист, концертмейстер, 
педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный 
педагог, тренер-преподаватель; 
3 квалификационный уровень: воспитатель, мастер производственного 
обучения, методист, педагог-психолог, старший инструктор-методист, 
старший педагог дополнительного образования, старший 
тренер-преподаватель; 
4 квалификационный уровень: педагог-библиотекарь, преподаватель, 
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 
руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший 
методист, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), тьютор 

11844 руб. 

 

 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений: 

1 квалификационный уровень: заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 

2 квалификационный уровень: заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного образования 

детей 

8378 руб. 

 

2.1.7. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

по общеотраслевым должностям служащих устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»: 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»: 
1 квалификационный уровень: архивариус, делопроизводитель, кассир, 
комендант, машинистка, секретарь, секретарь-машинистка, калькулятор; 
2 квалификационный уровень: должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться должностное 
наименование «старший» 

4077 руб. 
 
 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»: 
1 квалификационный уровень: администратор, лаборант, секретарь 
руководителя, художник, техник-программист; 
2 квалификационный уровень: заведующий складом, заведующий хозяйством, 
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший»; 
3 квалификационный уровень: заведующий производством (шеф-повар), 
заведующий столовой; 
4 квалификационный уровень: механик, должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»; 
5 квалификационный уровень: начальник гаража, начальник (заведующий) 
мастерской 

4230 руб. 
 
 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»: 4531 руб. 
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1 квалификационный уровень: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 
инженер, инженер по охране труда, инженер-программист (программист), 
инженер-электроник (электроник), инженер-энергетик (энергетик), инженер по 
защите информации, инженер-лаборант, психолог, специалист по кадрам, 
экономист, юрисконсульт; 
2 квалификационный уровень: должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория; 
3 квалификационный уровень: должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория; 
4 квалификационный уровень: должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное 
наименование «ведущий»; 
квалификационный уровень: заместитель главного бухгалтера 

 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»: 
1 квалификационный уровень: начальник отдела, сектора, начальник 
юридического отдела; 
2 квалификационный уровень: главный механик; 
3 квалификационный уровень: директор (начальник, заведующий) филиала, 
другого обособленного структурного подразделения 

4833 руб. 
 

2.1.8. Размеры окладов, ставок заработной платы работников по общеотраслевым 

профессиям рабочих устанавливаются на основе отнесения профессий к ПКГ, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих»: 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

1 квалификационный уровень: наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (гардеробщик, грузчик, дворник, кастелянша, кладовщик, 

сторож (вахтер), садовник, уборщик территорий, уборщик служебных 

помещений, кухонный рабочий, машинист по стирке и ремонту спецодежды 

(белья), повар, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, слесарь-сантехник, 

машинист (кочегар) котельной, слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, оператор копировальных и множительных машин, 

тракторист, швея, мойщик посуды, оператор хлораторной установки, плотник, 

столяр, рабочий по обслуживанию в бане); 

2 квалификационный уровень: профессии рабочих, отнесенные  

к первому квалификационному уровню, при выполнении работ  

по профессии с производным наименованием «старший» 

3926 руб. 

 

 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: 

1 квалификационный уровень: наименования профессий рабочих,  

по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, водитель автомобиля, слесарь по обслуживанию тепловых 

пунктов; 

2 квалификационный уровень: наименования профессий рабочих,  

4077 руб. 
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по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; 

3 квалификационный уровень: наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; 

4 квалификационный уровень: наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 ― 3 квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответственные) работы * 

-------------------------------- 

<*> Примечание. 

К рабочим, выполняющим важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы, относятся: 

- водители автобусов, имеющие 1 класс и занятые перевозкой обучающихся (детей, 

воспитанников); 

- повара, выполняющие обязанности заведующего производством (шеф-повар) при 

отсутствии в штате организации такой должности; 

- рабочие, которые не принимают участия в учебном процессе, при условии 

выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем и более профессиям 

(специальностям), если по одной из них они имеют разряд не ниже 6-го. 

2.1.9. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, 

занимающих иные должности (профессии), устанавливаются на основе отнесения 

должностей (профессий) к ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации: 

от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии»: 

ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии»: 

6261 руб. 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена»: 

библиотекарь (библиограф 

6261 руб. 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена»: 

аккомпаниатор 

6261 руб. 

от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников»: 

ПКГ «Врачи и провизоры»: врач-специалист 6775 руб. 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:  

Медицинская сестра 

4230 руб. 

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»: 

младшая медицинская сестра по уходу за больными 

3333 руб. 

от 17.05.2012 № 559н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

consultantplus://offline/ref=D31ED8392118EC7EB7B4AC2B0379781EE8BFB9AB6D7096D037C0629Cq7kBG
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характеристики руководителей и специалистов, осуществляющих работы в области охраны 

труда»: 

Должности специалистов: специалист по охране труда 3630 руб. 

2.1.10. Оклады (должностные оклады) заместителей руководителей структурных 

подразделений устанавливаются на 5 - 10% ниже окладов соответствующих руководителей. 

2.2. Выплаты компенсационного характера. 

2.2.1. В организации устанавливаются выплаты компенсационного характера в 

соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера, утвержденным 

постановлением администрации города Кирова от 18.10.2011 № 3473-П «Об оплате труда 

муниципальных работников муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных 

казенных учреждений, муниципальных автономных учреждений муниципального 

образования «Город Киров», и настоящим Положением. 

2.2.2. Работникам организации предусмотрено установление следующих выплат 

компенсационного характера: 

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

особыми условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

выплаты при совмещении профессий (должностей); 

выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

выплаты за сверхурочную работу; 

выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

выплаты за работу в ночное время; 

выплаты за расширение зон обслуживания. 

2.2.3. Выплаты компенсационного характера (за исключением выплаты за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями) устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено трудовым законодательством, в пределах 

фонда оплаты труда. 

2.2.4. Размеры выплат компенсационного характера, устанавливаемые в процентах от 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, определяются путем умножения 

размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на размер 

выплаты в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

2.2.5. Установленные выплаты компенсационного характера не образуют новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитываются при начислении 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

2.2.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются за фактически 

отработанное время. 

2.2.7. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников, локальных нормативных актах, 

коллективном договоре. Не допускается установление одинаковых условий для 

установления различных выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.2.8. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера: 

2.2.8.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда. 

Минимальный размер выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, составляет 4% оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы. Конкретный размер выплаты устанавливается работодателем по результатам 

проведения специальной оценки условий труда. 

Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с Федеральным 

consultantplus://offline/ref=09C0D72FC5B9B194FFA9540FF944B791B5528E3504A740964029823FDE317482E417037DCA96170D95C60CDD0CCB25B3C936E9B1D4AA3C8BA1B01B72p87DP
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законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» согласно методике, 

утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий 

труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета 

о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению». 

2.2.8.2. За иные особые условия работы в организации устанавливаются выплаты 

компенсационного характера работникам: 

Организация, педагогическая работа Категория работников Размер выплаты в 

процентах от оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной 

платы 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная организация 

(класс, группа) для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Работник организации в 

зависимости от степени и 

продолжительности 

общения с учащимися 

до 10 

Индивидуальное обучение на дому на 

основании медицинского заключения 

детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья 

Учитель, осуществляющий 

обучение по 

индивидуальным учебным 

планам 

до 10 

2.2.9. К заработной плате работников применяется районный коэффициент в размере 

1,15, установленный постановлением Совета Министров СССР от 23.09.1988 № 1114 «О 

введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых 

они не установлены, в северных районах Кировской области, в северных и восточных 

районах Казахской ССР», постановлением Государственного комитета СССР по труду и 

социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального совета профессиональных 

союзов от 17.10.1988 № 546/25-5 «О размерах и порядке применения районных 

коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, в 

северных районах Кировской области, в северных и восточных районах Казахской ССР». 

2.2.10. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

2.2.10.1. Выплата при совмещении профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер выплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.2.10.2. Выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер выплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

При выполнении работы, связанной с сопровождением образовательного процесса и 

не входящей в должностные обязанности, педагогическим работникам устанавливаются 

выплаты: 

Работа, связанная с 

сопровождением 

образовательного процесса и не 

входящая в должностные 

обязанности работника 

Размер выплаты в 

процентах от оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение в абсолютном 

размере, рублей 
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1 2 3 

Классное руководство до 24 5 000 при осуществлении 

классного руководства в одном 

классе, 

10 000 при осуществлении 

классного руководства в двух и 

более классах 

Проверка тетрадей до 15  

Заведование кабинетом до 15  

Руководство методическим 

объединением, 

предметно-цикловой комиссией, 

мастерскими 

до 15  

Примечание: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, 

предусмотренное графой 3, выплачивается дополнительно к выплатам, предусмотренным 

графой 2. 
Выплата за проверку тетрадей работникам, выполняющим преподавательскую работу 

в объеме, превышающем норму часов преподавательской работы, определенную 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти за ставку заработной платы, устанавливается пропорционально 

выполняемому объему. 

Выплаты за классное руководство, заведование кабинетом, руководство 

методическим объединением, предметно-цикловой комиссией, мастерскими устанавливаются 

от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы независимо от часов 

преподавательской работы. 

2.2.10.3. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы не менее чем в двойном размере. Конкретные 

размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором или 

трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

2.2.10.4. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в размере 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), ставки заработной платы при работе 

полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

Работнику, привлекаемому к работе в выходной и нерабочий праздничный день, 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной и нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

2.3. Выплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за 

работу в ночное время». Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Размер выплаты за работу в ночное время составляет 35 % часовой ставки (оклада, 

должностного оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.  
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Конкретный размер повышения оплаты труда работников организации за работу в 

ночное время устанавливается коллективным договором, трудовым договором и настоящим 

Положением, принимаемыми с учетом мнения профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников. 

Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 

году. 

2.4. Выплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

2.5. Выплаты стимулирующего характера. 

2.5.1. В целях повышения результативности и качества труда в организациях 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера в соответствии с Перечнем видов 

выплат стимулирующего характера, утвержденным постановлением администрации города 

Кирова от 18.10.2011 № 3473-П «Об оплате труда муниципальных работников 

муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных казенных учреждений, 

муниципальных автономных учреждений муниципального образования «Город Киров». 

2.5.2. Работникам организации могут устанавливаться следующие выплат 

стимулирующего характера к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы; 

премиальные выплаты. 

2.5.3. Выплаты стимулирующего характера вводятся на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. 

2.5.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

организации в пределах средств на оплату труда работников организаций, а также доходов от 

оказания платных услуг и иной приносящий доход деятельности. Не допускается 

установление одинаковых условий для установления различных выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

2.5.5. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в процентах к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы и (или) в абсолютном размере. 

2.5.6. Если стимулирующие выплаты устанавливаются в процентах, то размеры 

выплат определяются путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника на размер выплаты в процентах от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы. 

2.5.7. Установленные выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитываются при начислении 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

2.5.8. Размеры и условия установления выплат стимулирующего характера: 

2.5.8.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работникам, добившимся высокой результативности и оперативности при выполнении 

трудовых функций, применяющим в работе современные формы и методы организации 

труда.  

№ 

п/п 

Показатели деятельности педагогических работников Величина 

выплаты в % от 

оклада 

1. Внесение предложений по совершенствованию 

профессиональной деятельности до 10% 
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2 Внедрение инновационных форм и методов работы 
до 50% 

3 Применение в работе передовых методов работы, использование 

успешного опыта работы коллег, учреждений образования 

города, Кировской области до 50% 

4 Увеличение доходов от предпринимательской деятельности 
до 50% 

 Показатели деятельности служащих (кроме бухгалтеров), 

специалиста по охране труда  

5 Оперативная подготовка и качественное проведение 

внеплановых мероприятий  до 100% 

6 Внесение предложений по совершенствованию 

профессиональной деятельности, использование передового 

опыта в своей работе ( без нарушения авторских прав)  до 100% 

7 увеличение доходов от предпринимательской деятельности 
до 50% 

8 Повышение профессионального уровня (курсы повышения 

квалификации, участие в семинарах, профессиональных 

конкурсах, конференциях в образовательных учреждениях)  

 до 100% 

 Показатели деятельности бухгалтера, ведущего бухгалтера  

9 Внесение предложений по совершенствованию 

профессиональной деятельности, использование передового 

опыта в своей работе ( без нарушения авторских прав)  до 100% 

10 Внесение предложений по оптимизации неэффективных 

расходов учреждения  до 100% 

11 увеличение доходов от предпринимательской деятельности 
до 50% 

12 Привлечение дополнительных средств как в денежной, так и не в 

денежной форме  до 50% 

13 Повышение профессионального уровня (курсы повышения 

квалификации, участие в семинарах, профессиональных 

конкурсах, конференциях в образовательных учреждениях)  до 100% 

 

Выплата устанавливается в пределах средств на оплату труда работников 

организации, а также доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, направленных на оплату труда работников.  

Итоговый размер выплат за месяц не может превышать 400% от должностного оклада. 

Данная выплата снижается или не выплачивается на основании приказа директора 

школы в следующих случаях: 

Виды нарушений Процент 

снижения 

Наличие нарушений действующего законодательства, выявленных по 

результатам контрольных мероприятий 

100 

Нарушение установленных правил, стандартов, параметров, норм, 

требований к качеству оказываемых образовательной организацией услуг, 

выполняемых работ 

от  10 до 50 

Нарушение правил охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

эксплуатации оборудования  

50 

2.5.8.2. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается работникам в случае 

успешного, добросовестного и качественного исполнения профессиональных и должностных 
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обязанностей. Выплата устанавливается в пределах средств на оплату труда работников 

организации, а также доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, направленных на оплату труда работников. Показатели, размеры, 

периодичность и условия снижения данной выплаты:  

№ 

п/п 

Показатели деятельности педагогических работников Величина 

выплаты в % от 

оклада 

1. Достижение учащимися высоких итоговых показателей 

(подтверждаемых при административном контроле, итоговой и 

промежуточной аттестации) в сравнении с предыдущим 

периодом, стабильность и рост качества обучения, при 

сохранении контингента учащихся до 10% 

2. За высокие результаты работы учителей по итогам учебного 

года, подготовка золотых и серебряных медалистов 

до 50% 

3. Участие в инновационной деятельности, ведение 

научно-экспериментальной работы, внедрение 

исследовательских, экспериментальных разработок и 

технологий, нового содержания образования, обеспечивающих 

качественно новый уровень учебно-воспитательного процесса; 

авторских планов, программ, пособий, курсов  до 25% 

4. Высокие показатели работы по новым ФГОС до 20% 

5. Эффективное использование современных педагогических 

технологий, в т.ч. коммуникационных, здоровье-сберегающих, в 

процессе обучения предмету до 15% 

6. Создание условий для развития творческих способностей и 

интересов учащихся, индивидуальная работа с одаренными 

детьми до 15% 

7. Разработка и реализация совместных с учащимися (организация 

разработки и реализация учащимися) творческих социальных 

проектов, направленных на развитие школы и активное 

включение учащихся в процесс самоуправления до 10% 

8. Высокая результативность и эффективность организации 

внеклассной работы ученического коллектива в четверти, 

полугодии до 10% 

9. Участие в соревнованиях, конкурсах, викторинах, олимпиадах 

без занятия призовых мест 

3% 

10. 
Подготовка победителей: олимпиад, соревнований, конкурсов: 

 

 
- школьных 

до 6% 

 
- районных 

до 10% 

 
- городских 

до 13% 

 
- областных 

до 15% 

 
- Республиканских 

до 20% 

11. 
Подготовка призеров олимпиад, соревнований, конкурсов: 

 

 
- районных 

до 3% 
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- городских 

до 6% 

 
- областных 

до 10% 

 
- Республиканских 

до 13% 

12 за добросовестное и высокопрофессиональное выполнение своих 

обязанностей и достижение хороших результатов 

 

до 100 % 

 

13 за обеспечение высокого уровня исполнительной дисциплины 

 

до 50 % 

 

 Показатели деятельности служащих (кроме бухгалтеров), 

специалиста по охране труда 

 

14 Отсутствие нарушений, выявленных при внешних и внутренних 

проверках по вопросам, относящимся к трудовой деятельности 

работника. 

до 200% 

15 Отсутствие документов (поручений) не исполненных в срок до 100% 

16 Качество исполнения служебных материалов, писем, запросов и 

др. 

до 100% 

 Показатели деятельности бухгалтера, ведущего бухгалтера  

17 Отсутствие нарушений, выявленных при внешних и внутренних 

проверках финансово-хозяйственной деятельности. 

до 200% 

18 Отсутствие документов (поручений) не исполненных в срок до 100% 

19 Качество исполнения служебных материалов, писем, запросов и 

др. 

до 50% 

Выплата устанавливается в пределах средств на оплату труда работников 

организации, а также доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, направленных на оплату труда работников. 

Итоговый размер выплат за месяц не может превышать 400% от должностного оклада. 

Данная выплата снижается или не выплачивается на основании приказа директора 

школы в следующих случаях: 

Виды нарушений Процент 

снижения 

Несвоевременное и некачественное предоставление запрашиваемой 

информации, ответов на письма и жалобы 

от 10 до 50 

Несвоевременное или ненадлежащее исполнение своих служебных 

обязанностей, нарушение трудовой дисциплины 

50 

Невыполнение постановлений и распоряжений директора, администрации 

школы 

50 

Применение  дисциплинарного взыскания в течение отчетного периода 100 

 

2.5.8.3. Выплата за стаж непрерывной работы устанавливается работникам в 

зависимости от непрерывного стажа работы в общеобразовательных организациях. 

Стаж непрерывной работы в общеобразовательных 

организациях 

Размер выплаты в процентах 

от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы 

От 1 года до 3 лет до 5 

От 3 до 10 лет до 10 

От 10 лет до 15 
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Выплата за стаж непрерывной работы устанавливается, а увеличение ее размера 

осуществляется со дня достижения работником соответствующего стажа. 

Стаж работы определяется на основании трудовой книжки работника комиссией 

организаций. 

Стаж считается непрерывным, если со дня увольнения из общеобразовательной 

организации до дня приема в общеобразовательную организацию прошло не более трех 

месяцев. 

2.5.8.4. Премиальные выплаты по итогам работы за определенный период и иные 

премиальные выплаты производятся по решению руководителя организации в пределах 

средств на оплату труда работников организации, а также доходов от оказания платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников. 

Порядок и условия премирования (периодичность выплаты премии, показатели 

премирования, размеры выплат, условия снижения размера или лишения премий) 

устанавливаются положением о премировании, утверждаемым приказом директора школы 

 Не допускается установление одинаковых условий для установления премирования и 

иных выплат компенсационного и стимулирующего характера. Условия премирования 

определяются исходя из конкретных задач, стоящих перед организацией. 

Конкретные размеры премий работников определяются в соответствии с личным 

вкладом конкретного работника. 

2.5.8.5. Выплаты, предусмотренные подпунктами 2.5.8.1, 2.5.8.2, 2.5.8.4, 

устанавливаются с учетом мнения первичной профсоюзной организации МБОУ средней 

школы №27 города Кирова 

2.5.9. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за фактически 

отработанное время. 

2.6. Работникам организации предусмотрено установление следующих 

стимулирующих надбавок к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы: 

2.6.1. Стимулирующая надбавка за наличие ученой степени и почетного звания 

устанавливается по решению руководителя для работников, которым присвоены ученая 

степень кандидата (доктора) наук, почетное звание (в том числе «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель» и другие почетные звания СССР, 

РФ и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со слов «народный», «заслуженный») по 

основному профилю профессиональной деятельности. 

Размер стимулирующих надбавок: 

до 20 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работникам, которым присвоены ученая степень доктора наук, почетное звание «Народный 

учитель»; 

до 10 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работникам, которым присвоены ученая степень кандидата наук, другие почетные звания; 

до 5 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работникам, имеющим ведомственные награды федерального органа исполнительной власти 

Российской Федерации, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Стимулирующие надбавки устанавливаются по одному основанию на выбор 

работника со дня присвоения ученой степени, почетного звания, ведомственной награды. 

2.6.2. Стимулирующая надбавка за наличие квалификационной категории в 

организациях устанавливается на время действия квалификационной категории с целью 

стимулирования работников к качественному результату труда путем повышения 

профессиональной квалификации и компетентности. Квалификационная категория 

присваивается решением уполномоченной аттестационной комиссии. 
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Квалификационная категория Рекомендуемый размер выплаты в процентах 

от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы 

Первая квалификационная категория до 10 

Высшая квалификационная категория до 24 

2.6.3. Стимулирующие надбавки устанавливаются за фактически отработанное время. 

2.7. 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. 

Персональный повышающий коэффициент не увеличивает оклад, не учитывается при 

начислении стимулирующих и компенсационных выплат. Персональный повышающий 

коэффициент может устанавливаться на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. Решение об установлении персонального 

повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и 

его размерах принимается руководителем организации в соответствии с локальным 

нормативным актом организации при условии обеспеченности указанных выплат 

финансовыми средствами, предназначенными на эти цели. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

Персональный повышающий коэффициент не устанавливается руководителю 

организации, его заместителям, главному бухгалтеру. 

Персональный повышающий коэффициент вновь принятым работникам организации 

устанавливается по истечении испытательного срока. 

При установлении персонального повышающего коэффициента педагогическим 

работникам, персональный повышающий коэффициент исчисляется от установленного 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы независимо от учебной нагрузки. 

2.8. Во всех случаях, когда в разделе 2 настоящего Положения размер 

стимулирующих надбавок, выплат компенсационного или стимулирующего характера 

определяется предельными значениями (с предлогом «до») конкретных размер 

стимулирующих надбавок, выплат компенсационного или стимулирующего характера на 

текущий год устанавливается приказом руководителя учреждения по согласованию по 

согласованию с первичной профсоюзной организации МБОУ средней школы №27 города 

Кирова. 

3. Основные условия оплаты труда руководителя, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера 

 

3.1. Заработная плата руководителя организации, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера состоит из оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

3.2. Предельная доля расходов на оплату труда работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем объеме расходов 

на оплату труда организации не должна превышать 40%. 

Основной персонал организации - работники организации, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных 

уставом организации целей деятельности организации, а также их непосредственные 

руководители. 

Административно-управленческий персонал организации - работники организации, 

занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники 

организации, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения 



16 
 

деятельности организации. 

Вспомогательный персонал организации - работники организации, создающие 

условия для оказания услуг (выполнения работ), направленные на достижение определенных 

уставом организации целей деятельности организации, включая обслуживание зданий и 

оборудования. 

Ответственными за соблюдение предельной доли оплаты труда работников 

административно-управленческого персонала и вспомогательного персонала в фонде оплаты 

труда организации являются уполномоченный орган, а также руководитель организации. 

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу, утверждается нормативным правовым актом уполномоченного 

органа. 

3.3. Настоящий раздел определяет механизм формирования заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера организации. 

3.4. Размер оклада, размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера 

руководителя определяются уполномоченным органом. 

3.5. Повышающие коэффициенты не применяются к должностным окладам 

руководителя организации, его заместителей, главного бухгалтера. 

3.6. Объем часов преподавательской работы руководителя организации определяется 

уполномоченным органом на один учебный год или полугодие. Предельный объем учебной 

нагрузки руководителя устанавливается в размере, не превышающем 9 часов в неделю. 

3.7. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя организации по 

совместительству в другой образовательной организации, а также иная его работа по 

совместительству может иметь место только с разрешения уполномоченного органа. 

3.8. Объем часов преподавательской работы заместителей руководителя организации 

определяется руководителем организации по согласованию с уполномоченным органом и не 

может превышать 9 часов в неделю. 

3.9. Дополнительная оплата труда руководителя организации, заместителей 

руководителя организаций, ведущих преподавательскую работу, производится на основании 

тарификации в установленном для педагогических работников порядке. 

3.10. Оплата труда руководителя, его заместителей, главного бухгалтера производится 

за счет средств, предусмотренных на эти цели организации. 

3.11. Квалификационные характеристики руководителя организации и его 

заместителей утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Квалификационные характеристики главного бухгалтера утверждены постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21.08.1998 № 37 

«Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих». 

3.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 

установленном действующим законодательством порядке. 

3.13. Порядок установления должностного оклада: 

3.13.1. Должностной оклад руководителя организации устанавливается трудовым 

договором, заключаемыми между руководителем организации и работодателем на основании 

муниципального правового акта уполномоченного органа. 

Должностной оклад устанавливается в зависимости от показателей деятельности 

организации: средней заработной платы работников организации, количества обучающихся в 

организации, количества зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

переданных организации в оперативное управление. 

В случае индексации заработной платы работников организации в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=AD4027FC72D5D60689FFC4CFC9777B6265A0B202F034EDB1D75D6B5242EEABD14C3B6E6CD1CE781F73AB71E0083D2EN
consultantplus://offline/ref=AD4027FC72D5D60689FFC4CFC9777B6266A8B004F73EEDB1D75D6B5242EEABD14C3B6E6CD1CE781F73AB71E0083D2EN
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постановлением администрации города Кирова индексация должностного оклада 

руководителя организации осуществляется в размерах и в сроки, предусмотренные для 

работников организации с учетом соблюдения условий, указанных в пункте 3.13.2 

настоящего Положения. При индексации размера должностного оклада округление 

осуществляется до полного рубля в сторону увеличения. 

Должностной оклад руководителя организации может пересматриваться не чаще 

одного раза в год в случае увеличения (уменьшения) объема выполняемых организацией 

услуг, функций по инициативе уполномоченного органа. 

Решение об установлении и изменении в соответствии с абзацем четвертым 

настоящего пункта размера должностного оклада руководителя организации принимается 

рабочей группой при администрации города Кирова по установлению оплаты труда 

руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, 

хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) которых находится в 

собственности муниципального образования «Город Киров», на основании предложений 

уполномоченного органа. 

3.13.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера организации, формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников организации (без учета заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в кратности от 1 до 5. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера организации и среднемесячной заработной платы работников 

организации, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 

рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера организации и среднемесячной 

заработной платы работников организации определяется путем деления среднемесячной 

заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера на среднемесячную 

заработную плату работников организации. Определение среднемесячной заработной платы 

в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы». 

3.13.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главного 

бухгалтера организации устанавливаются руководителем на 10 – 30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя организации. 

3.13.4. Увеличение заработной платы руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера организации по основаниям, предусмотренным абзацем четвертым пункта 3.13.1 

настоящего Положения, не влечет за собой увеличение средств бюджета муниципального 

образования «Город Киров», выделенных на формирование фонда оплаты труда, и 

осуществляется в пределах фонда оплаты труда, установленного уполномоченным органом 

организации на календарный год. 

3.14. Выплаты компенсационного характера 

3.14.1. Выплаты компенсационного характера для руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера организации устанавливаются в соответствии с настоящим Положением 

в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством или иными нормативными правовыми актами, и ограничиваются 

максимальными размерами. 

3.14.2. Для руководителя организации устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

3.14.2.1. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

К заработной плате руководителя применяется районный коэффициент в размере 1,15, 

consultantplus://offline/ref=AD4027FC72D5D60689FFC4CFC9777B6266A1BC07F13DEDB1D75D6B5242EEABD15E3B3660D3C9661E7BBE27B14D8284D3AC853F9388EE8FB83D26N
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установленный постановлением Совета Министров СССР от 23.09.1988 № 1114 «О введении 

районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не 

установлены, в северных районах Кировской области, в северных и восточных районах 

Казахской ССР», постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным 

вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального совета профессиональных союзов от 

17.10.1988 № 546/25-5 «О размерах и порядке применения районных коэффициентов к 

заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, в северных районах 

Кировской области, в северных и восточных районах Казахской ССР». 

3.14.2.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Компенсационные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются руководителю при наличии в образовательных организациях классов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе. Размер выплаты определяется в зависимости от 

доли таких классов (групп) в общем количестве классов в организации в следующем 

размере: 

Доля в общем количестве классов в 

организации 

Размер выплаты  

(процент  должностного оклада) 

от 10 до 15 % 4 

от 16 до 25 % 6 

от 26 до 35 % 8 

от 36 до 45 % 10 

от 46 до 55 % 12 

от 56 до 65 % 14 

от 66 до 75 % 16 

от 76 до 85 % 18 

от 86 до 95 % 20 

3.14.3. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру организации 

устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

3.14.3.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда. 

Минимальный размер выплаты заместителям руководителя, главному бухгалтеру, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4% оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. Конкретный размер выплаты 

устанавливается работодателем по результатам проведения специальной оценки условий 

труда. 

Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» согласно методике, 

утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий 

труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета 

о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению». 

В случае если специальная оценка условий труда покажет, что условия труда 

признаны безопасными (оптимальными, допустимыми), указанная выплата отменяется 

полностью. Об изменении условий труда заместители руководителя, главный бухгалтер 

предупреждаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.14.3.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

К заработной плате работников применяется районный коэффициент в размере 1,15, 

consultantplus://offline/ref=AD4027FC72D5D60689FFC4CFC9777B626DA5B409F737B0BBDF04675045E1F4D4592A3663D4D7661765B773E13020N
consultantplus://offline/ref=AD4027FC72D5D60689FFC4CFC9777B626DA1B309F437B0BBDF04675045E1F4D4592A3663D4D7661765B773E13020N
consultantplus://offline/ref=AD4027FC72D5D60689FFC4CFC9777B6267A0B008F339EDB1D75D6B5242EEABD14C3B6E6CD1CE781F73AB71E0083D2EN
consultantplus://offline/ref=AD4027FC72D5D60689FFC4CFC9777B6266A0B604F63DEDB1D75D6B5242EEABD15E3B3660D3C9661E7FBE27B14D8284D3AC853F9388EE8FB83D26N
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установленный постановлением Совета Министров СССР от 23.09.1988 № 1114 «О введении 

районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не 

установлены, в северных районах Кировской области, в северных и восточных районах 

Казахской ССР», постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным 

вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального совета профессиональных союзов от 

17.10.1988 № 546/25-5 «О размерах и порядке применения районных коэффициентов к 

заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, в северных районах 

Кировской области, в северных и восточных районах Казахской ССР». 

3.14.3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

3.14.3.3.1. Выплата при совмещении профессий (должностей) устанавливается 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру при совмещении им профессий 

(должностей). Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. Максимальный размер выплаты составляет 50% от должностного 

оклада (ставки заработной платы) совмещаемой профессии (должности).  

При совмещении должностей педагогических работников размер компенсационной 

выплаты, в том числе максимальный размер выплаты, увеличивается на размер выплат, 

предусмотренных тарификацией по совмещаемой должности: 

выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми 

условиями труда (в общеобразовательных организациях:  педагогическая работа в 

коррекционном классе (группе) для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальное обучение на дому на основании медицинского 

заключения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья; в дошкольных 

образовательных учреждениях: работа в группе компенсирующей и оздоровительной 

направленности; в образовательных организациях (за исключением общеобразовательных): 

педагогическая работа с детьми, нуждающимися в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, при совмещении должностей учитель-дефектолог, 

учитель-логопед);  

выплаты за проверку тетрадей, классное руководство, заведование кабинетом, 

руководство методическим объединением, предметно-цикловой комиссией, мастерскими;  

стимулирующие надбавки за наличие квалификационной категории, наград, ученой 

степени, за работу в организациях (структурных подразделениях), расположенных в 

сельских населенных пунктах); 

выплаты стимулирующего характера за стаж непрерывной работы.  

3.14.3.3.2. Выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру в случае возложения на него обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. Максимальный размер выплаты - 50% от должностного оклада 

(ставки заработной платы) временно отсутствующего работника. 

3.14.3.3.3. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру в случае их привлечения к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни в размере одинарной дневной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Оплата в повышенном размере производится заместителям руководителя, главному 

consultantplus://offline/ref=AD4027FC72D5D60689FFC4CFC9777B626DA5B409F737B0BBDF04675045E1F4D4592A3663D4D7661765B773E13020N
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бухгалтеру за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. 

Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня, в 

повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или 

нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

По желанию заместителей руководителя, главного бухгалтера, работавших в 

выходной или нерабочий праздничный день, им может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.14.3.4. Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной 

оклад и устанавливаются за фактически отработанное время. 
3.15. Выплаты стимулирующего характера 

3.15.1. Руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру организации 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов 

выплат стимулирующего характера, утверждаемых постановлением администрации города 

Кирова: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за выслугу лет; 

премиальные выплаты. 

Максимальные размеры выплат стимулирующего характера, порядок и условия их 

выплаты руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру организации 

устанавливаются настоящим Положением. 

Установление иных выплат стимулирующего характера в отношении руководителя, 

его заместителей, главного бухгалтера организации не допускается. 

3.15.2. Выплаты стимулирующего характера руководителю, его заместителям, 

главному бухгалтеру устанавливаются в зависимости от достижения ими измеряемых 

целевых показателей эффективности работы. 

При установлении целевых показателей эффективности работы руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера учитываются показатели эффективности деятельности 

организации, отражающие выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), функций, выполнение плана оказания платных 

услуг, качество финансового менеджмента организации, и иные показатели, 

характеризующие деятельность организации. 

3.15.3. Целевые показатели эффективности выплат работы руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера организации дифференцируются по видам 

стимулирующих выплат. 

3.15.4. Руководителю организации выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются приказом руководителя уполномоченного органа на основании 

предложений (рекомендаций) комиссии, созданной при уполномоченном органе. Приказ о 

выплате премии по итогам работы за отчетный год оформляется при наличии согласований, 

предусмотренных пунктом 3.15.9.9 настоящего Положения. 

3.15.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителю, его 

заместителям, главному бухгалтеру организации устанавливаются: 

 В зависимости от исполнения целевых показателей эффективности и 

результативности работы, утвержденных постановлением администрации города Кирова, 

сроком на календарный год и выплачиваются ежемесячно. Максимальный размер выплат 

составляет 30 процентов должностного оклада. Оценка исполнения целевых показателей 

эффективности и результативности деятельности осуществляется по итогам работы за 

отчетный календарный год (приложения № 1, 2, 3). 

При переводе руководителя организации на должность руководителя другой 

образовательной организации в течение текущего календарного года ранее установленная 
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стимулирующая выплата сохраняется в установленном размере. Для впервые принимаемого 

на работу в течение текущего календарного года руководителя организации выплата до 

завершения текущего календарного года устанавливается без оценки исполнения целевых 

показателей эффективности и результативности приказом руководителя уполномоченного 

органа по предложению комиссии, созданной при уполномоченном органе, в размере, не 

превышающем 20 процентов должностного оклада. 

Для вновь принимаемого на работу в течение текущего периода заместителя 

руководителя или главного бухгалтера стимулирующая выплата может устанавливаться 

стимулирующая выплата может устанавливается без оценки исполнения целевых 

показателей эффективности и результативности по решению руководителя организации в 

размере, не превышающем 20 процентов должностного оклада. Срок окончания выплаты 

устанавливается не позднее даты завершения текущего календарного года.  

3.15.6. Выплаты за качество выполняемых работ руководителю, его заместителям, 

главному бухгалтеру устанавливаются: 

3.15.6.1. При выполнении целевых показателей качества работы соответствующей 

категории работников, утвержденных постановлением администрации города Кирова, 

сроком на календарный год и выплачиваются ежемесячно. Максимальный размер выплат 

составляет 20 процентов должностного оклада. Оценка исполнения целевых показателей 

качества деятельности осуществляется по итогам работы за отчетный календарный год 

(приложения № 1, 2, 3). 

При переводе руководителя организации на должность руководителя другой 

образовательной организации в течение текущего календарного года ранее установленная 

стимулирующая выплата сохраняется в установленном размере. Для впервые принимаемого 

на работу в течение текущего календарного года руководителя организации выплата до 

завершения текущего календарного года устанавливается без оценки исполнения целевых 

показателей качества по решению руководителя уполномоченного органа по предложению 

комиссии, созданной при уполномоченном органе, в размере, не превышающем 

15 процентов должностного оклада. 

Для вновь принимаемого на работу в течение текущего периода заместителя 

руководителя или главного бухгалтера стимулирующая выплата может устанавливаться без 

оценки исполнения целевых показателей качества по решению руководителя организации в 

размере, не превышающем 15% от должностного оклада. Срок окончания выплаты 

устанавливается не позднее даты завершения текущего календарного года.  

3.15.6.2. За наличие ученой степени: 

10 процентов должностного оклада – за наличие ученой степени кандидата наук; 

15 процентов должностного оклада – за наличие ученой степени доктора наук. 

Выплата за наличие ученой степени руководителю организации устанавливается со 

дня присуждения ученой степени в соответствии с приказом уполномоченного органа, 

заместителям руководителей, главному бухгалтеру в соответствии с приказом руководителя 

организации. 

При наличии нескольких оснований выплата за наличие ученой степени 

устанавливается по одному более значимому основанию. 

3.15.6.3. За наличие государственной или ведомственной награды: 

10 процентов должностного оклада – за наличие государственной награды по 

основному профилю профессиональной деятельности (в том числе почетные звания СССР, 

РСФСР и союзных республик, входивших в состав СССР); 

5 процентов должностного оклада – за наличие ведомственной награды федерального 

органа исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования (в том числе ведомственной награды СССР по основному профилю 

профессиональной деятельности). 
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Выплата за наличие государственной или ведомственной награды устанавливается со 

дня присвоения ведомственной награды, государственной награды руководителю 

организации в соответствии с приказом уполномоченного органа, заместителям 

руководителей, главному бухгалтеру в соответствии с приказом руководителя организации. 

При наличии нескольких оснований выплата за наличие государственной или 

ведомственной награды устанавливается по одному более значимому основанию. 

3.15.6.4. При предоставлении организации дополнительного финансирования за счет 

средств грантов, в том числе в форме субсидий (далее – гранты), предоставляемых на 

конкурсной основе, руководителю организации, его заместителям могут устанавливаться 

дополнительные стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ. Выплаты 

осуществляются в случаях, если правилами и порядками предоставления грантов по 

результатам проведения соответствующих конкурсов предусмотрены расходы на оплату 

труда работников, обеспечивающих и (или) организующих выполнение работ. Сроки, 

условия и размеры дополнительных стимулирующих выплат устанавливаются в 

соответствии с соглашениями или договорами (далее – соглашение) о предоставлении 

грантов. Если сроки, условия и (или) размеры дополнительных стимулирующих выплат 

соглашением не определены, то срок выплаты устанавливается на период действия 

соглашения. Условием осуществления дополнительной стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ является участие руководителя, его заместителей в осуществлении, 

обеспечении или организации выполнения работ, предусмотренных соглашением, 

максимальный размер – 25 процентов от должностного оклада в рамках одного соглашения. 

Руководителю организации дополнительная стимулирующая выплата за качество 

выполняемых работ устанавливается приказом руководителя уполномоченного органа на 

основании предложений (рекомендаций) комиссии, созданной при уполномоченном органе. 

Заместителям руководителя дополнительная стимулирующая выплата за качество 

выполняемых работ устанавливается приказом руководителя по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации в размерах, не превышающих максимальный 

размер выплат  

3.15.6.5. Руководителю организации за выполнение квоты по приему на работу 

инвалидов, если численность работников организации превышает 100 человек. Квота для 

приема на работу инвалидов считается выполненной при соблюдении условий, 

установленных постановлением Правительства Кировской области. Размер выплаты 

составляет 2 процента должностного оклада. 

Выплата устанавливается сроком на календарный год и выплачивается ежемесячно за 

фактически отработанное время. 

Решение о выплате принимается в виде приказа руководителя уполномоченного 

органа не позднее 25 января года, следующего за отчетным календарным годом. 

Основанием для принятия решения является предложение комиссии, созданной при 

уполномоченном органе, сформированное по результатам отчета руководителя организации 

о выполнении квоты по приему на работу инвалидов, представленного в уполномоченный 

орган в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным календарным годом, по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

Если по результатам государственного контроля за соблюдением организацией 

обязательных требований законодательства в области занятости населения и квотирования 

рабочих мест для приема на работу инвалидов выявлены нарушения, стимулирующая 

выплата за выполнение квоты по приему на работу инвалидов не выплачивается с месяца 

выявления нарушения до конца календарного года. 

3.15.7. Решение о стимулирующих выплатах руководителю организации, указанных в 

пунктах подпунктах 3.15.5. и 3.15.6.1 настоящего Положения, принимается на основании 

отчета руководителя организации, представленного в уполномоченный орган до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным календарным годом. Руководитель, принятые на работу в 
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течение отчетного календарного года, также предоставляет отчет руководителя организации 

за отчетный календарный год. 

Решение об установлении указанных в подпунктах подпунктах 3.15.5 и 3.15.6.1 

настоящего Положения стимулирующих выплат заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру, в том числе принятым в течение отчетного календарного года, принимается 

руководителем организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации в размерах, не превышающих максимальный размер выплат. 

3.15.8. Выплата за выслугу лет устанавливается руководителю, его заместителям в 

зависимости от стажа работы на должностях, относящихся к группе руководителей в 

соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», от 11.01.2011 № 

1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования». 

Главному бухгалтеру выплата за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа 

работы по должностям: заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер, руководитель 

(начальник) организации или подразделения организации, выполняющих функции по 

бухгалтерскому учету. 

Стаж работы определяется в соответствии с записями в трудовой книжке и (или) 

сведениями о трудовой деятельности, сформированными работодателем в соответствии со 

статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Стаж работы Размер стимулирующей выплаты за выслугу 

лет в процентах от должностного оклада 

От 2 до 10 лет 5 

Свыше 10 лет 10 

Выплата за выслугу лет руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру 

организации осуществляется с момента возникновения права на назначение или изменение 

этой выплаты. Основанием для выплаты руководителю организации является приказ 

уполномоченного органа. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру выплата за 

выслугу лет устанавливается на основании приказа руководителя организации. Выплата за 

выслугу лет начисляется ежемесячно исходя из фактически отработанного времени. 

Если у руководителя, его заместителей, главного бухгалтера право на назначение или 

изменение размера выплаты за выслугу лет наступило в период их пребывания в очередном 

или дополнительном отпуске, временной нетрудоспособности, при переподготовке или 

повышении квалификации с отрывом от работы в организации, то выплаты в новом размере 

производятся после окончания отпуска, временной трудоспособности, переподготовки или 

повышения квалификации с отрывом от работы в организации. 

3.15.9. Премиальные выплаты по итогам работы руководителю, его заместителям, 

главному бухгалтеру организации: 

премия за выполнение особо важных и срочных работ (месяц); 

премия за осуществление приносящей доход деятельности; 

по итогам работы за отчетный год; 

единовременная премия за многолетний добросовестный труд. 

3.15.9.1. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

руководителю организации за организацию, проведение социально значимых мероприятиях 

городского, регионального и российского уровня и результативное участие в них.  

Уровень мероприятия Размер премии (процентов) 

consultantplus://offline/ref=AD4027FC72D5D60689FFC4CFC9777B6265A0B202F034EDB1D75D6B5242EEABD15E3B3660D3C9661E7BBE27B14D8284D3AC853F9388EE8FB83D26N
consultantplus://offline/ref=AD4027FC72D5D60689FFC4CFC9777B6265A0B604F63AEDB1D75D6B5242EEABD15E3B3660D3C9661E7BBE27B14D8284D3AC853F9388EE8FB83D26N
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Организация Проведение Результативное 

участие 

Городской уровень 15 10 5 

Региональный уровень 20 15 10 

Российский уровень 25 20 15 

Премия за выполнение особо важных и срочных работ за результативное участие 

педагогических работников организации в конкурсах, объявленных органами 

исполнительной власти и (или) органами местного самоуправления, руководителю 

организации не выплачивается. 

Итоговый размер премии – до 60 процентов должностного оклада в месяц, но не более 

3 должностных окладов в год. 

3.15.9.2. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

заместителям руководителей за участие в организации и проведении социально значимых 

мероприятий в организации, а также мероприятий городского, регионального и российского 

уровня. 

Уровень мероприятия Размер премии, процентов 

Участие в организации Участие в проведении 

Уровень образовательной 

организации 

10 5 

Городской уровень 15 10 

Региональный уровень 20 15 

Российский уровень 25 20 

Итоговый размер премии − до 45 процентов от должностного оклада в месяц, но не 

более 3 должностных окладов в год 

3.15.9.3. Премия за выполнение особо важных и срочных работ (месяц) выплачивается 

главному бухгалтеру за своевременное и качественное представление бюджетной и 

бухгалтерской отчетности. Размер премии - до 45 процентов от должностного оклада в 

месяц, но не более 3 должностных окладов в год. 

3.15.9.4. Премия за осуществление приносящей доход деятельности выплачивается 

ежемесячно за счет доходов от приносящей доход деятельности в части средств, 

предусмотренных на оплату труда. Премия выплачивается при условии выполнения плана 

оказания платных услуг не менее чем на 90%: 

Процент 

выполнения плана 

оказания платных 

услуг в денежном 

выражении 

Размер премии по категориям должностей 

Руководитель Заместитель 

руководителя 

Главный бухгалтер 

Не менее 100% До 2 процентов от 

поступивших 

денежных средств за 

оказание платных 

образовательных 

услуг, но не более 50 

процентов 

должностного оклада 

в месяц 

До 1,5 процента от 

поступивших 

денежных средств за 

оказание платных 

образовательных 

услуг, но не более 50 

процентов 

должностного оклада 

в месяц 

До 1,5 процента от 

поступивших денежных 

средств за оказание 

платных 

образовательных услуг, 

но не более 50 

процентов 

должностного оклада в 

месяц 

Не менее 95% До 1,8 процента от 

поступивших 

денежных средств за 

До 1,3 процента от 

поступивших 

денежных средств за 

До 1,3 процента от 

поступивших денежных 

средств за оказание 
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оказание платных 

образовательных 

услуг, но не более 45 

процентов 

должностного оклада 

в месяц 

оказание платных 

образовательных 

услуг, но не более 45 

процентов 

должностного оклада 

в месяц 

платных 

образовательных услуг, 

но не более 45 

процентов 

должностного оклада в 

месяц 

Не менее 90% До 1,5 процента от 

поступивших 

денежных средств за 

оказание платных 

образовательных 

услуг, но не более 40 

процентов 

должностного оклада 

в месяц 

До 1 процента от 

поступивших 

денежных средств за 

оказание платных 

образовательных 

услуг, но не более 40 

процентов 

должностного оклада 

в месяц 

До 1 процента от 

поступивших денежных 

средств за оказание 

платных 

образовательных услуг, 

но не более 40 

процентов 

должностного оклада в 

месяц 

План оказания платных услуг с помесячной разбивкой формируется организацией и 

утверждается ее руководителем. Общая сумма поступлений плана оказания платных услуг на 

текущий год должна равняться сумме в соответствующей строке плана 

финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы. 

Премия за осуществление приносящей доход деятельности заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру выплачивается при условии их участия в организации 

оказания платных услуг организации. 

Премия за осуществление приносящей доход деятельности выплачивается 

руководителю организации, состоявшему в трудовых отношениях с администрацией города 

Кирова на день принятия решения об установлении премии, при предоставлении отчета о 

выполнении плана оказания платных услуг в срок не позднее 10 числа месяца, следующего 

за отчетным 

3.15.9.5. Предельные размеры премии по итогам работы за отчетный год для 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров устанавливаются настоящим 

Положением. 

3.15.9.6. Предельный размер премии по итогам работы за отчетный год для 

руководителя организации не может превышать 10 процентов от заработной платы 

руководителя организации за фактически отработанное время в отчетном году без учета 

премий, выплаченных по итогам работы за предыдущий год, и без учета премий за 

выполнение особо важных и сложных работ, единовременной премии за многолетний 

добросовестный труд, выплат, не связанных с результатами трудовой деятельности 

(социальные выплаты - материальная помощь). 

От предельного размера премии по итогам работы за отчетный год руководителю 

организации предусматривается 50 процентов за качество финансового менеджмента 

организации за отчетный год и 50 процентов - за выполнение муниципального задания и 

других показателей эффективности организации. Премирование осуществляется после 

оценки качества финансового менеджмента, проводимой в соответствии с рекомендациями 

департамента финансов администрации города Кирова. 

 

Показатели 

Размер премии, % от 
предельного размера 

премии по итогам 
работы за отчетный год 

Оценка качества финансового менеджмента:  

90 – 100 баллов 50 

80 – 89 баллов 40 

70 – 79 баллов 30 
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Выполнение муниципального задания, функций в натуральном 
выражении за отчетный период: 

 

98% и более 40 

менее 98% 0 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

организацией составляют 81 балл и более либо в отчетном периоде 

выполнен план по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организацией 

10 

3.15.9.7. Предельный размер премии по итогам работы за отчетный год для 

заместителей руководителя организации не может превышать 200 процентов должностного 

оклада. 

От предельного размера премии по итогам работы за отчетный год заместителю 

руководителя предусматривается 50 процентов за выполнение муниципального задания в 

объеме 98 процентов и более и 50 процентов при условии отсутствия штрафных санкций на 

организацию в отчетном периоде по направлению деятельности, курируемому заместителем 

руководителя. 

3.15.9.8. Предельный размер премии по итогам работы за отчетный год для главного 

бухгалтера организации не может превышать 200 процентов должностного оклада. 

От предельного размера премии по итогам работы за отчетный год главному 

бухгалтеру организации предусматривается 50 процентов за качество финансового 

менеджмента организации за отчетный год и 50 процентов при отсутствии штрафов и 

предписаний на организацию по результатам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности организации в отчетном периоде. Премирование осуществляется после оценки 

качества финансового менеджмента, проводимой в соответствии с рекомендациями 

департамента финансов администрации города Кирова. 

Показатели Размер премии, % от 

предельного размера премии 

по итогам работы за отчетный 

год 

Оценка качества финансового менеджмента:  

90 - 100 баллов 50 

80 - 89 баллов 40 

70 - 79 баллов 30 

Отсутствие штрафов и предписаний по результатам 

проверки финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации в отчетном периоде: 

 

Отсутствуют штрафы и предписания 50 

Отсутствуют штрафы 25 

3.15.9.9. Расчет размера премии по итогам работы за отчетный год для руководителя 

организации осуществляется организацией по согласованию с уполномоченным органом и 

муниципальным казенным учреждением «Центр ресурсного обеспечения муниципальных 

образовательных учреждений города Кирова», заместителем главы администрации города, 

курирующим образовательные организации, в следующем порядке: 

3.15.9.9.1. Организация в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, 

предоставляет расчет размера премии в уполномоченный орган. 

3.15.9.9.2. Расчет размера премии по итогам работы руководителя за отчетный год 

подлежит согласованию в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, с 

уполномоченным органом, муниципальным казенным учреждением «Центр ресурсного 

обеспечения муниципальных образовательных учреждений города Кирова», заместителем 
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главы администрации города, курирующим образовательные организации. 

После согласования расчеты размера премии рассматриваются на комиссии. Приказ 

руководителя уполномоченного органа издается в соответствии с решением комиссии. 

3.15.9.10. Расчет размеров премии по итогам работы за отчетный год для заместителей 

руководителя и главного бухгалтера осуществляется организацией и утверждается 

руководителем организации. 

3.15.9.11. Премии по итогам работы за отчетный год могут выплачиваться 

руководителю организации, его заместителям, главному бухгалтеру, находившимся более 

полугода в отчетном периоде в трудовых отношениях с работодателем и состоявшим в 

трудовых отношениях с работодателем на день принятия решения об установлении премии. 

При назначении руководителя организации в порядке перевода с должности 

руководителя другой образовательной организации в июле – декабре отчетного календарного 

года, за руководителем сохраняется право на получение премии по итогам работы за отчетный 

год. В этом случае предельный размер премии по итогам работы за отчетный год и значения 

показателей, установленных подпунктом 3.15.9.6 настоящего Положения, определяются по 

показателям организации, в штате которой руководитель состоит по состоянию на 31 декабря 

отчетного календарного года. 

3.15.9.12. Единовременная премия за многолетний добросовестный труд может 

выплачиваться руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру организации в размере 

до 50 процентов от должностного оклада к профессиональным праздникам, юбилейным 

датам при наличии стажа работы в образовательных организациях не менее 5 лет и 

отсутствии дисциплинарных взысканий за год, предшествующий установлению выплаты. 

Основанием для выплаты руководителю является приказ начальника уполномоченного 

органа. Основанием для выплаты заместителям руководителя, главному бухгалтеру является 

приказ руководителя организации. 

3.15.10. Стимулирующие выплаты руководителю организации снижаются или не 

выплачиваются за текущий месяц на основании приказа начальника уполномоченного органа 

по предложению комиссии, созданной при уполномоченном органе, в следующих случаях: 

3.15.10.1. За интенсивность и высокие результаты работы: 

 

 

 

Виды нарушений Процент 

снижения 

Искажение фактических данных по показателям стимулирования, искажение 

бухгалтерской отчетности, нарушения действующего законодательства, 

выявленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых в 

отношении организации: 

 

одно нарушение на сумму, не превышающую 50000 руб. 10 

два и более нарушения в сумме, не превышающей 50000 руб. 20 

одно нарушение на сумму свыше 50000 руб., но не более 100000 руб. 20 

два и более нарушения в сумме свыше 50000 руб., но не более 100000 руб. 30 

наличие нарушений на сумму, превышающую 100000 руб. 50 

наличие нарушений в оформлении документов, повторяющихся многократно в 

течение проверяемого периода, и (или) иные нарушения, не указанные выше 

40 

Непринятие мер по сохранности или ненадлежащее использование 

закрепленного за организацией имущества, за исключением случаев утраты 

имущества, возникших вследствие непреодолимой силы 

50 

Нарушения установленных правил, стандартов, параметров, норм, требований  
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(далее – требования) к качеству оказываемых организацией услуг, 

выполняемых работ, функций, выявленные в ходе контрольных мероприятий, 

проведенных структурными подразделениями администрации города Кирова в 

отношении организации: 

одно нарушение одного требования 10 

единичные нарушения нескольких требований 20 

два и более нарушения одного требования 20 

множественные нарушения нескольких требований 50 

Нарушение правил охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

эксплуатации оборудования и зданий, закрепленных за организацией 

50 

3.15.10.2. За качество выполняемых работ: 

Виды нарушений Процент 

снижения 

Несвоевременное и некачественное представление бухгалтерской, 

статистической или иной отчетности 

50 

Несвоевременное и некачественное предоставление запрашиваемой 

информации, ответов на письма и (или) жалобы: 

 

несвоевременное и некачественное предоставление запрашиваемой 

информации, за исключением информации, необходимой для размещения в 

федеральных, региональных, муниципальных информационных системах 

10 

наличие несвоевременных и (или) некачественных ответов на письма и (или) 

жалобы 

20 

несвоевременное и некачественное предоставление запрашиваемой 

информации, необходимой для размещения в федеральных, региональных, 

муниципальных информационных системах 

50 

повторное несвоевременное и некачественное предоставление запрашиваемой 

информации, ответов на письма и жалобы 

50 

Несвоевременное или ненадлежащее исполнение своих служебных 

обязанностей, нарушение трудовой дисциплины 

50 

Невыполнение постановлений и распоряжений главы города Кирова и 

администрации города Кирова, руководителя уполномоченного органа 

50 

Применение дисциплинарного взыскания в течение текущего месяца 100 

3.15.10.3. Премия по итогам работы за год руководителю организации за отдельные 

упущения в работе снижается в следующих размерах: 

Виды нарушений Процент снижения 

Возникновение в течение отчетного периода случая(ев) образования 

просроченной задолженности по заработной плате 

100 

Применение административных взысканий к организации в течение 

отчетного года 

10 

Наличие просроченной задолженности по обязательным платежам в 

бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по итогам отчетного 

года 

100 

Наличие двух и более дисциплинарных взысканий в течение 

отчетного периода 

100 
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Премия по итогам работы за год руководителю образовательной организации не 

выплачивается в случае непредоставления в установленные сроки расчета размера премии, 

предусмотренного пунктом 3.15.9.9 настоящего Положения. 

3.15.11. Стимулирующие выплаты заместителям руководителя организации снижаются 

или не выплачиваются за текущий месяц на основании приказа руководителя организации, 

изданного в порядке, определенном локальным нормативным актом организации, в 

следующих случаях: 

3.15.11.1. За интенсивность и высокие результаты работы: 

Виды нарушений Процент снижения 

Наличие нарушений действующего законодательства, выявленных 

по результатам контрольных мероприятий, проводимых в отношении 

организации и курируемых заместителем руководителя, за отчетный 

период 

100 

Нарушение установленных правил, стандартов, параметров, норм, 

требований к качеству оказываемых организацией услуг, 

выполняемых работ, функций, курируемых заместителем 

руководителя 

от 10 до 50 

Нарушение правил охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной эксплуатации оборудования 

50 

3.15.11.2. За качество выполняемых работ: 

Виды нарушений Процент снижения 

Несвоевременное и некачественное предоставление запрашиваемой 

информации, ответов на письма и жалобы, по вопросам, курируемым 

заместителем руководителя 

от 10 до 50 

Несвоевременное или ненадлежащее исполнение своих служебных 

обязанностей, нарушение трудовой дисциплины 

50 

Невыполнение постановлений и распоряжений главы города Кирова 

и администрации города Кирова, руководителя уполномоченного 

органа 

50 

Применение дисциплинарного взыскания в течение текущего месяца 100 

3.15.11.3. Премия по итогам работы за год заместителю руководителя организации за 

отдельные упущения в работе снижается в следующих размерах: 

Виды нарушений Процент снижения 

Применение административных взысканий к организации в течение 

отчетного года по вопросам, курируемым заместителем 

руководителя 

50 

Наличие двух и более дисциплинарных взысканий в течение 

отчетного периода 

100 

3.15.12. Стимулирующие выплаты главному бухгалтеру организации снижаются или не 

выплачиваются за текущий месяц на основании приказа руководителя организации, 

изданного в порядке, определенном локальным нормативным актом организации, в 

следующих случаях: 

3.15.12.1. За интенсивность и высокие результаты работы: 

Виды нарушений Процент снижения 

Искажение фактических данных по показателям стимулирования, 

искажение бухгалтерской отчетности, нарушения финансового 

характера, выявленные по результатам контрольных мероприятий, 

проводимых в отношении организации за отчетный период 

50 

Непринятие мер по сохранности или ненадлежащее использование 50 
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закрепленного за организацией имущества, за исключением случаев 

утраты имущества, возникших вследствие непреодолимой силы 

Нарушение правил охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной эксплуатации оборудования 

10 

3.15.12.2. За качество выполняемых работ: 

Виды нарушений Процент снижения 

Несвоевременное и некачественное представление бухгалтерской, 

статистической или иной отчетности 

50 

Несвоевременное и некачественное предоставление запрашиваемой 

информации, ответов на письма, по вопросам, курируемым главным 

бухгалтером 

от 10 до 50 

Несвоевременное или ненадлежащее исполнение своих служебных 

обязанностей, нарушение трудовой дисциплины 

50 

Невыполнение постановлений и распоряжений главы города Кирова 

и администрации города Кирова, руководителя уполномоченного 

органа 

50 

Применение дисциплинарного взыскания в течение текущего месяца 100 

3.15.12.3. Премия по итогам работы за год главному бухгалтеру организации за 

отдельные упущения в работе снижается в следующих размерах: 

Виды нарушений Процент снижения 

Возникновение в течение отчетного периода случая(ев) образования 

просроченной задолженности по заработной плате 

100 

Наличие просроченной задолженности по обязательным платежам в 

бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по итогам отчетного 

года 

100 

Применение административных взысканий к организации в части 

нарушений финансовых вопросов в течение отчетного года 

50 

Наличие двух и более дисциплинарных взысканий в течение 

отчетного периода 

100 

3.15.13. Выплаты стимулирующего характера руководителю организации, его 

заместителям и главному бухгалтеру осуществляются за счет средств, предусмотренных 

организации на оплату труда с начислениями, и выплачиваются при наличии денежных 

средств, предусмотренных на эти цели. 

При отсутствии или недостатке средств на оплату труда за счет всех источников 

формирования фонда оплаты труда уполномоченный орган вправе приостановить или 

отменить выплаты стимулирующего характера руководителю организации, руководитель 

организации вправе приостановить или отменить выплаты стимулирующего характера 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру. 

3.15.14. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к 

должностному окладу или в абсолютных размерах. 

3.15.15. Выплаты стимулирующего характера не образуют новый должностной оклад 

и устанавливаются за фактически отработанное время. 

3.16. Выплаты, не связанные с результатами трудовой деятельности (социальные 

выплаты) 

3.16.1. Руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру организации 

устанавливаются социальные выплаты, не связанные с результатами трудовой деятельности, 

в виде единовременной материальной помощи (далее - материальная помощь), 

выплачиваемой в пределах средств фонда оплаты труда организации, но не более двух 

должностных окладов за календарный год. 

Материальная помощь может быть выплачена: 
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в связи с предоставлением основного отпуска продолжительностью не менее 14 дней 

(не более одного оклада); 

в связи со смертью близких родственников (матери, отца, мужа, жены, детей); 

в связи с ущербом, полученным в результате чрезвычайных ситуаций; 

в связи с регистрацией брака, рождением ребенка; 

в случаях длительной болезни, лечения в стационаре медицинского учреждения, 

необходимости дорогостоящих лекарственных средств. 

3.16.2. Решение о выплате материальной помощи руководителю организации и ее 

размере принимается уполномоченным органом в форме приказа на основании письменного 

заявления руководителя и подтверждающих документов о наличии средств для выплаты 

материальной помощи. 

3.16.3. Решение о выплате материальной помощи заместителям руководителя, 

главному бухгалтеру организации и ее размере принимается руководителем организации по 

согласованию с  первичной профсоюзной организацией в соответствии с настоящим 

Положением на основания заявления заместителя руководителя с приложением документов, 

подтверждающих наступление события, при котором возможно оказание материальной 

помощи, и при наличии документов, подтверждающими наличие средств в организации для 

выплаты материальной помощи. 

3.16.4. Выплата материальной помощи за счет межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета не допускается. 

 

4. Другие вопросы оплаты труда 

 

4.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников организации определяется 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

4.2. Оплата труда работников организации, выполняющих преподавательскую работу 

по основной должности, производится исходя из тарифицируемой учебной нагрузки. Ставка 

заработной платы указанных работников делится на установленную норму часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы и умножается на фактическую 

нагрузку в неделю. 

Учебная (преподавательская) работа руководящих и других работников может 

осуществляться на условиях совмещения должностей в объеме не более 9 часов в неделю. 

Выполнение данной работы осуществляется в основное рабочее время с согласия 

работодателя, оплата производится в соответствии с пунктом 2.2.10.1 Положения. 

Выполнение руководящими и другими работниками, занимающими штатные 

должности, работы с занятием штатной должности может осуществляться на условиях 

совместительства в свободное от основной работы время. 

Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы руководителям физического 

воспитания, преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки) выплачиваются с учетом ведения ими преподавательской работы в 

объеме 9 часов в неделю (360 часов в год). 

Штатное расписание включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) 

данной организации, за исключением должностей, по которым установлены нормы часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы. 

Штатное расписание учреждения включает в себя все должности служащих 

(профессии рабочих) данной организации в соответствии с уставными целями деятельности 

организации, справочниками или профессиональными стандартами должностей 

руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих, утвержденными 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей 

сфере деятельности. 

Штатное расписание составляется по всем структурным подразделениям организации 

в соответствии с уставом организации. 

На работников, выполняющих преподавательскую работу, составляется 

тарификационный список. 

4.3. Работникам, выполняющим преподавательскую работу в объеме, превышающем 

норму часов преподавательской работы, определенную Правительством Российской 

Федерации (уполномоченным органом) за ставку заработной платы, стимулирующие 

надбавки, выплаты компенсационного характера (за исключением выплат за классное 

руководство, заведование кабинетом, руководство методическим объединением, 

предметно-цикловой комиссией, мастерскими) и выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются пропорционально выполняемому объему.  

Выплаты компенсационного характера за классное руководство, заведование 

кабинетом, руководство методическим объединением, предметно-цикловой комиссией, 

мастерскими устанавливаются от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

независимо от часов преподавательской работы. 

4.4. Преподавательская работа работников, перечисленных в пункте 4.2 Положения, 

сверх установленных норм, за которые им выплачивается оклад (должностной оклад), ставка 

заработной платы, оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам заработной платы, 

предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 

4.5. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работников 

производится пропорционально отработанному ими времени (при оплате согласно 

установленной норме времени) или в зависимости от выполненного ими объема работ (при 

оплате согласно установленной норме выработки). 

4.6. Нормирование труда в организации осуществляется в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.7. Для оплаты труда работников может применяться почасовая оплата труда. 

Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических 

работников организации (далее - педагоги) применяется при оплате за часы, выполненные в 

порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам педагогов, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; при оплате педагогам за выполнение 

преподавательской работы сверх объема учебной нагрузки, установленного им при 

тарификации. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 

путем деления ставки заработной платы педагога на среднемесячное количество часов, 

установленное по занимаемой должности. 

Руководитель организации в пределах имеющихся средств может привлекать для 

проведения учебных занятий (курсов, лекций и т.д.) с обучающимися (воспитанниками) 

высококвалифицированных специалистов на непродолжительный срок с применением 

следующих размеров ставок почасовой оплаты: 

Должность, ученая степень, почетное звание Размер ставок почасовой оплаты 

в рублях 

Профессор, доктор наук 400 

Доцент, кандидат наук, лица, имеющие почетное звание 

«Заслуженный» 

300 

Преподаватели, не имеющие ученой степени и почетного 

звания 

200 

Оплата труда членов жюри конкурсов, смотров, а также рецензентов конкурсных работ 

производится по ставкам почасовой оплаты труда. В размеры ставок почасовой оплаты 

включена оплата за отпуск. 

4.8. Работникам организации могут предоставляться социальные выплаты, не 

consultantplus://offline/ref=924C145295870573FCE6AE72E0FCF8404CE0A5D76A49DEB872D896A534E20A451F01D07A2C6CFA7981C3062985q27DP
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связанные с результатами трудовой деятельности, - единовременная материальная помощь 

(далее - материальная помощь). Данные выплаты могут осуществляться в пределах фонда 

оплаты труда, а также за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, направленных на оплату труда. Условия и размеры предоставления 

материальной помощи устанавливаются положением об оплате труда соответствующей 

организации. Решение о выплате материальной помощи принимается руководителем 

организации на основании письменного заявления работника организации при условии 

наличия экономии по фонду оплаты труда. 

Выплата материальной помощи за счет межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета не допускается. 

4.9. Работникам организации может предоставляться материальная помощь в сумме 

не более 2 окладов в год по следующим основаниям: 

свадьба - 1 оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

рождение ребенка - 1 оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

в связи с предоставлением основного отпуска - 1 оклад (должностной оклад), ставка 

заработной платы; 

в связи с тяжелым заболеванием сотрудника - 1 оклад (должностной оклад); 

в связи с ущербом, полученным в результате чрезвычайных ситуаций, - 1 оклад 

(должностной оклад); 

к профессиональным праздникам (Дню учителя), к юбилейным датам (50, 55 (для 

женщин), 60, 65 лет со дня рождения и далее каждые 5 лет) - 1 оклад (должностной оклад), 

ставка заработной платы. 

В связи с прохождением первичного медицинского осмотра при приеме на работу. 

4.10. Работникам организации, полностью отработавшим в течение месяца норму 

рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности) и у которых 

начисленная месячная заработная плата ниже минимального размера оплаты труда, 

производится ежемесячная доплата (далее - доплата). Размер доплаты исчисляется как 

разница между установленным федеральным законом минимальным размером оплаты труда 

и начисленной работнику заработной платой за месяц. При определении размера 

начисленной заработной платы учитываются все выплаты, установленные статьей 129 

Трудового кодекса Российской Федерации, за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Киров», а также за счет доходов от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности. В случае, когда работником в течение месяца не полностью 

отработана норма рабочего времени и частично выполнена норма труда (трудовые 

обязанности), доплата производится пропорционально отработанному времени. 

4.11. В рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования 

осуществляется оплата внеурочной деятельности. Стоимость одного часа работы по 

обеспечению внеурочной деятельности для работников организации устанавливается в 

соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Кировской 

области отдельно для общеобразовательных организаций, расположенных в городских и 

сельских населенных пунктах. При индексации объема субвенций на реализацию прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в части расходов на заработную плату по урочной и внеурочной 

деятельности стоимость часа работы по внеурочной деятельности также индексируется. 

4.12. Оплата труда работников, занятых по совместительству, 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. 

 

Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ средней 

consultantplus://offline/ref=924C145295870573FCE6AE72E0FCF8404CE0A5D76A49DEB872D896A534E20A450D0188712E6BEF2CD0995124852581D7539E9EBFC5q978P
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школы № 27 города Кирова вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2022 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

N п/п Критерии Максимальный 

размер выплаты, % 

1. Показатели эффективности и результативности работы для установления выплат за 

интенсивность и высокие результаты работы 

1.1. Наличие функционирующей системы 

государственно-общественного управления 

2 

1.2. Размещение и своевременное обновление на сайте 

образовательной организации полной, достоверной 

информации в соответствии с требованиями законодательства 

2 

1.3. Исполнение кассовых расходов:  

не менее 98 % 2 

от 95 % (включительно) до 98 % 1 

менее 95 % 0 

1.4. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности на 

отчетную дату при условии финансирования в полном объеме 

3 

1.5. Укомплектованность кадрами по состоянию на 1 января 

текущего года: 

укомплектованность кадрами не менее чем на 95 % 

укомплектованность педагогическими кадрами не менее чем 

на 95 % 

укомплектованность кадрами не менее 90 % 

укомплектованность кадрами менее 90 % 

 

 

3 

 

2 

1 

0 

1.6. Доля педагогических работников, аттестованных на 

квалификационные категории: 

 

80 % и более 3 

от 60 % (включительно) до 80 % 2 

менее 60 % 0 

или 

доля педагогических работников моложе 30 лет*: 

 

30 % и более 3 

от 20 % (включительно) до 30 % 2 

менее 20 % 0 

*Критерий применяется, если доля педагогических 

работников, аттестованных на квалификационные категории, 

менее 60 % 

 

1.7. Развитие социального партнерства в сфере труда*: 

наличие в образовательной организации коллективного 

договора 

руководитель образовательной организации состоит в 

Профессиональном союзе работников народного образования 

и науки Российской Федерации  

 

 

1 

 

 

1 
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в образовательной организации создана первичная 

профсоюзная организация 

образовательная организация сотрудничает с различными 

организациями города Кирова 

*при оценке выполнения целевых показателей эффективности 

и результативности размер выплат суммируется 

 

1 

 

1 

1.8. Результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

образовательной организации: 

 

90 баллов и более 3 

от 80 баллов (включительно) до 90 баллов 2 

от 61 баллов (включительно) до 80 баллов 1 

менее 61 балла 0 

1.9. Участие в инновационной деятельности при наличии приказа 

вышестоящего органа на открытие опорной, базовой, 

инновационной и экспериментальной площадки 

2 

1.10. Охват учащихся горячим питанием – не менее 93 % 3 

1.11. Отсутствие травматизма обучающихся в ходе проведения 

занятий и внеклассных мероприятий 

3 

 Итого 30 

2. Показатели качества выполняемых работ 

2.1. Сохранение уровня среднемесячной заработной платы 

педагогических работников в сравнении с предыдущим 

отчетным периодом 

5 

2.2. Участие педагогических работников образовательной 

организации в конкурсах, объявленных органами 

исполнительной власти и (или) органами местного 

самоуправления 

5 

2.3. Отсутствие документов (поручений), не исполненных в срок 5 

2.4. Отсутствие объективных жалоб, обращений со стороны 

населения 

5 

 Итого 20 

В строке 1.3 под кассовыми расходами понимаются кассовые расходы в части 

исполнения субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

N п/п Критерии Максимальный размер 

выплаты, % 

1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе 

1.1. Показатели эффективности и результативности работы для установления выплат за 

интенсивность и высокие результаты работы 

1.1.1. Отсутствие обучающихся, не получивших документ об 

образовании 

6 

1.1.2. Доля учащихся, принявших участие в олимпиадах, 

интеллектуальных, творческих конкурсах, 

конференциях, спортивных соревнованиях: 

 

 40% и более 6 

 30% и более, но менее 40% 4 

 20% и более, но менее 30% 3 

 10% и более, но менее 20% 1 

 менее 10% 0 

1.1.3. Участие в инновационной деятельности при наличии 

приказа вышестоящего органа на открытие опорной, 

базовой, инновационной и экспериментальной 

площадки 

2 

1.1.4. Занятость учащихся в кружках и секциях:  

50% и более 6 

40% и более, но менее 50% 4 

30% и более, но менее 40% 3 

20% и более, но менее 30% 1 

менее 20% 0 

1.1.5. Наличие разработанных под руководством заместителя 

руководителя адаптированных образовательных 

программ начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

5 

1.1.6. Отсутствие несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в образовательной организации   

5 

 Итого 30 

1.2. Показатели качества выполняемых работ 

1.2.1. Выполнение плана мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в отчетном периоде при 

внешних и внутренних проверках по вопросам, 

курируемым заместителем руководителя, либо 

отсутствие таких нарушений в отчетном периоде 

4 

1.2.2. Отсутствие документов (поручений), не исполненных в 

срок 

5 

1.2.3. Отсутствие замечаний по исполненным документам 4 
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(поручений) 

1.2.4. Количество правонарушений и преступлений среди 

учащихся за отчетный период: 

 

0 5 

снижено по сравнению с предшествующим отчетным 

периодом 

4 

не изменилось 2 

1.2.5. Отсутствие обоснованных жалоб по вопросам, 

курируемым заместителем руководителя, поступивших 

в вышестоящие организации, учредителю 

2 

 Итого 20 

2. Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

 

2.1. Показатели эффективности и результативности работы 

для установления выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы 

 

2.1.1. Своевременный контроль и принятие мер по 

соблюдению пожарной безопасности 

9 

2.1.2. Своевременное принятие мер по сохранению 

оптимальных условий труда работников 

3 

2.1.3. Проведение мер и мероприятий по обеспечению 

безопасности учащихся на территории 

образовательной организации 

9 

2.1.4. Проведение мер и мероприятий антитеррористической 

направленности 

9 

 Итого 30 

2.2. Показатели качества выполняемых работ  

2.2.1. Отсутствие случаев производственного травматизма 

среди работников 

6 

2.2.2. Отсутствие документов (поручений), не исполненных в 

срок 

6 

2.2.3. Выполнение плана мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в отчетном периоде при 

внешних и внутренних проверках по вопросам, 

курируемым заместителем руководителя, либо 

отсутствие таких нарушений в отчетном периоде 

6 

2.2.4. Отсутствие обоснованных жалоб по вопросам, 

курируемым заместителем руководителя, поступивших 

в вышестоящие организации, учредителю 

2 

 Итого 20 

При наличии в штатном расписании организации должности заместителя руководителя 

по иным направлениям деятельности целевые показатели эффективности по ней 

утверждаются начальником уполномоченного органа по представлению руководителя 

организации. 

 



Приложение № 3 

к Положению 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

N п/п Критерии Максимальный размер 

выплаты, % 

1. Показатели эффективности и результативности работы для установления выплат за 

интенсивность и высокие результаты работы 

1.1. Исполнение кассовых расходов:  

не менее 98 % 7 

от 95 % (включительно) до 98 % 3 

менее 95 % 0 

1.2. Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности на отчетную дату при условии 

финансирования в полном объеме 

7 

1.3. Своевременное и качественное представление 

налоговой отчетности в ТУ ИФНС России по 

Кировской области 

8 

1.4. Соблюдение сроков и порядка представления 

оперативной отчетности в уполномоченный орган 

8 

 Итого 30 

2. Показатели качества выполняемых работ 

2.1. Отсутствие нарушений, выявленных в отчетном 

периоде при внешних и внутренних проверках 

финансово-хозяйственной деятельности организации 

15 

2.2. Отсутствие документов (поручений), не исполненных 

в срок 

5 

 Итого 20 

 

В строке 1.1 под кассовыми расходами понимаются кассовые расходы в части 

исполнения субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Порядку 

 

 

                                   Отчет 

                 руководителя образовательной организации 

             о выполнении квоты по приему на работу инвалидов 

                         за ___ полугодие 20___ г. 

 

    Наименование образовательной организации ______________________________ 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

1. Среднесписочная численность работников за отчетный 

период 

человек  

2. Квота, установленная постановлением Правительства 

Кировской области 

%  

3. Среднесписочная численность работников за отчетный 

период, условия труда которых отнесены к вредным и 

(или) опасным условиям труда по результатам 

специальной оценки условий труда 

человек  

4. Минимальное количество рабочих мест, которые 

работодатель обязан создать или выделить в счет 

установленной квоты 

единиц  

5. Выделено или создано рабочих мест в пределах 

установленной квоты для приема на работу инвалидов 

единиц  

6. Из них занято инвалидами единиц  

7. Количество рабочих мест, занятых инвалидами в 

соответствии с заключенными соглашениями об 

организации рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов в счет установленной квоты для приема на 

работу инвалидов с общественными объединениями 

инвалидов, образованными ими организациями, 

заключившими в установленном порядке 

гражданско-правовые договоры на выполнение работ, 

оказание услуг с работодателем 

единиц  

8. Количество свободных рабочих мест и вакантных 

должностей, созданных, выделенных или 

зарезервированных в счет квоты для приема на работу 

инвалидов, информация о наличии которых 

представлена в кировские областные государственные 

казенные учреждения центры занятости населения по 

месту нахождения работодателя 

единиц  

 

Приложения: копии документов, подтверждающих информацию, отраженную в пунктах 

6, 7, 8 отчета. 

 

Руководитель                                            (_________________) 
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______________А.Л.Петрицкий  

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ средней школы № 27 

города Кирова 

__________ Г.В.Пайгозина 

«___» _______________2022 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного 

комитета школы 

_______________ Г.В.Шевелева 

«___»_____________ 2022 

  

 

Изменения в положение 

об оплате труда работников МБОУ средней школы № 27 города Кирова  

 

На основании постановления администрации города Кирова от 02.09.2022 

№ 2310-п «О внесении изменений в постановление администрации города 

Кирова от 29.06.2018 № 1751-п» внести изменения в Положение об оплате труда 

работников МБОУ средней школы №27 города Кирова: 

Подраздел 2.1 «Основные условия оплаты труда» раздела 2 «Порядок и 

условия оплаты труда» дополнить пунктом 2.1.6-1 следующего содержания: 

«2.1.6-1 Рекомендуемый минимальный размер окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы иных педагогических работников, должности 

которых включены в номенклатуру должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»: 

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями 

11844 руб.» 

 

 

 

2. Настоящие Изменения вступают в силу со дня подписания и распространяют свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2022.  
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