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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О доплатах, надбавках  работникам школы, устанавливающихся к должностным 
окладам  из фонда оплаты труда Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Горкинской средней общеобразовательной 
школы» Киржачского района Владимирской области (МКОУ Горкинская СОШ) 

I. Общие положения. 
1.1.  Настоящее Положение разработано  в соответствии с Трудовым кодексом  Российской 
Федерации, Законом Российской  Федерации  № 273_ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации»,    Постановления Минтруда РФ от 04.03.1993 г.  № 48 «О порядке 
установления доплат и надбавок работникам учреждений,  организаций и предприятий»;  
Постановления Губернатора №  544 от 30.07.2008 «Об оплате труда работников 
государственных областных  учреждений отрасли образования» 

1.2.  Настоящее Положение вводится с целью усиления заинтересованности и активности  
работников школы при реализации поставленных перед коллективом задач, повышением 
качества образовательного процесса, закрепления высококвалифицированных кадров, 
материальной заинтересованности работы в применении прогрессивной формы организации 
труда. 
1.3. Система стимулирующих выплат работникам МКОУ Горкинской СОШ включает в себя: 
а) поощрительные выплаты по результатам труда (премии и надбавки); 
б) надбавки за наличие ученой степени доктора наук, кандидата наук, государственных наград.  
1.4.  Распределение выплат стимулирующего характера работникам МКОУ Горкинской СОШ 
(кроме руководителя школы) по результатам труда производится руководителем школы по 
согласованию с органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления 
общеобразовательным учреждением, и профсоюзным органом. Определение размера выплат 
стимулирующего характера по результатам труда  руководителю школы  производится органом 
управления образованием Киржачского  района  по согласованию с  органом государственно-
общественного управления образованием муниципального уровня.  
1.5.  Конкретный размер  выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  для  каждого 
работника  МКОУ Горкинской СОШ (кроме руководителя школы) устанавливается  на 
основании приказа  директора школы.  
1.6.  Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 
допускается. 

2. Порядок установления размера выплат из стимулирующей 
части фонда оплаты труда  работникам МКОУ Горкинской СОШ. 

 
2.1. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МКОУ 
Горкинской СОШ  устанавливаются по результатам мониторинга и оценки результативности 
деятельности всех работников школы, проводимых на основании утвержденных критериев и 
показателей.  



2.2. Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности работников школы 
ведется с участием  Совета школы, что обеспечивает гласность и прозрачность процедур 
мониторинга и оценки.  
 
2.3. В системе государственно-общественного мониторинга и оценки результативности 
профессиональной деятельности всех работников школы учитываются результаты, полученные в 
рамках внутришкольного контроля, представляемые руководителем школы, результаты 
самооценки работников школы в соответствии с представленными руководителю школы 
отчетами работников, а также результаты, полученные в рамках общественной оценки со 
стороны обучающихся и их родителей (законных представителей), представляемые  Советом 
школы. 
 
2.4. Руководитель МКОУ Горкинская СОШ  представляет в  Совет школы аналитическую 
информацию о показателях результативности деятельности работников, являющихся основанием 
для осуществления выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда, 4 раза в год– в октябре, 
в декабре, в марте, в июне  и, соответственно, устанавливает размеры стимулирующих выплат на 
период с сентября по декабрь включительно и с января по август включительно. 
 
2.5. Ежемесячные надбавки работникам, имеющим государственные награды, ученую степень 
доктора наук или кандидата наук, устанавливаются в процентном отношении к размеру 
должностного оклада или ставки заработной платы:  
- за ученую степень доктора наук –  50 %; 
- за ученую степень кандидата наук –  30 %; 
- за государственные награды –  30 %  
Ежемесячные надбавки за ученую степень доктора наук или кандидата наук, государственные 
награды выплачиваются при условии соответствия профилю преподаваемого предмета 
(деятельности). 
Конкретный размер надбавок устанавливается данным Положением и утверждается ежегодно 
приказом директора школы  к началу учебного года.  
Общая сумма надбавок за наличие ученой степени и государственных наград не должна 
превышать 20% от стимулирующей части фонда оплаты труда за соответствующий период.  
 
2.6.  Поощрительные выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МКОУ  
Горкинской СОШ осуществляются в виде премий (выдаются единовременно на основе отдельно 
утвержденных показателей за какое-либо значимое достижение, например, за победу в конкурсе) 
или в виде стимулирующих надбавок, размер которых определяется в октябре, декабре, марте, 
июне , а периодичность выплаты указывается в приказе директора школы.  Выплата может 
осуществляться как единовременно, так и ежемесячно.  
 
2.7. Показатели для стимулирующих выплат и фиксированные размеры премий по результатам 
труда приведены в приложении 1 к настоящему Положению. 
Размеры стимулирующих надбавок по результатам труда устанавливаются по методике, 
приведенной в п.2.8.  
  
2.8. Стимулирующая часть фонда оплаты труда (ФОТ ст.) складывается из фонда оплаты труда на 
выплату надбавок за ученую степень и государственные награды (ФОТ нагр.) и фонда оплаты 
труда на выплату поощрений по результатам труда, в том числе фонда оплаты труда на выплату 
премий по результатам труда (ФОТ прем.) и фонда оплаты труда на выплату надбавок по 
результатам труда (ФОТ надб.). 
 

2. Доплаты  и надбавки. 



3.1. Доплаты и надбавки работникам школы носят компенсационный и стимулирующий 
характеры и выплачиваются за счет школьного фонда оплаты труда, экономии по фонду 
заработной платы. 

3.2. Виды доплат и надбавок  стимулирующего и компенсационного характера  и их размеры 
устанавливаются экспертной комиссией, утверждаются приказом директора школы. Размер 
доплат определяется в процентном отношении от должностного оклада, в зависимости от 
объема и качества выполняемой дополнительной работы. 

3.3. Виды доплат и надбавок  стимулирующего и компенсационного характера  и их размеры 
выплачиваются работникам школы за дополнительную работу, не входящую в круг их 
основных обязанностей, связанную или не связанную с педагогической деятельностью или за 
условия труда, отклоняющиеся от нормальных. 

3.4. Доплаты и надбавки за дополнительную работу устанавливаются на учебный год приказом 
директора школы , с отражением в приказе поручаемых функций (работ) и выплачиваются 
ежемесячно с последующей корректировкой по результатам работы. 
3.5. В случаях, когда работникам предусмотрено установление доплат по двум и более 
основаниям (в процентах или рублях), абсолютный размер каждой доплаты и надбавки, 
установленный  в процентах, исчисляется из базового оклада без учета доплат и надбавок по 
другим основаниям. 
3.6. Перечень видов трудовой деятельности, не входящих в круг основных обязанностей и 
подлежащих дополнительной оплате, может быть сокращен или расширен, исходя из 
складывающейся обстановки в школе, возникновения дополнительных задач, требующих 
разрешения силами коллектива. 
3.7. За недобросовестное выполнение возложенных  на работника обязанностей администрация 
имеет право снять или уменьшить доплаты или надбавки. С работника школы, получившего в 
течение учебного года дисциплинарное взыскание, надбавки снимаются приказом директора 
школы.   
 

3. Выплаты компенсационного характера. 
 
  4.1.  Выплаты компенсационного характера выплачиваются за условия труда, отклоняющиеся 
от нормальных, гарантируются Трудовым кодексом  РФ и составляют тарифный фонд (Письмо 
Министерства образования от 03.03.1995г. №16-М «О формировании средств на установление 
доплат и надбавок работникам учреждений образования»).   

    4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются педагогическим и другим 
работникам школы к должностным окладам, ставкам заработной платы работников.   

  4.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда в соответствии с Перечнем работ с этими 
условиями труда, утвержденными Приказом Госообразования СССР от 20.08.1990г. № 579 «Об 
утверждении Положения о порядке установления  доплат за неблагоприятные условия труда  
работникам учреждений», устанавливаются следующим работникам школы в размере: 
4.3.1. Лаборанту химии и физики, за работу с использованием химических реактивов    -  до 12 

%; 
4.3.2. Учителю химии, за проведение практических работ с применением химических реактивов  

- до 10 %; 
4.3.3. Учителю технологии, за работу на деревообрабатывающих станках – до 12%; 



4.3.4. Подсобному рабочему, за погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную -  до 
12%; 

4.3.5. Уборщику производственных и  служебных помещений, за работу с хлорсодержащими 
растворами – до 12 %. 

4.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (  работе в ночное время).  В 
учреждениях каждый час работы в ночное время ( в период с 10 часов вечера до 6 часов утра ) 
оплачивается в повышенном размере не ниже 35 %: 

4.4.1. Сторожу школы, за работу с ночное время -  40%; 

4.4.2. Машинисту котельной (кочегару), за работу в ночное время – 40%. 

4.5. За сверхурочную работу выплаты  устанавливаются следующим образом: первые 2 часа 
работы оплачиваются в полуторном размере, последующие часы в двойном размере.  По 
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно. 

4.6. За работу в выходные и праздничные дни: 

4.6.1. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной день 
работа компенсируется ему предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению 
сторон, оплачивается в двойном размере; 

4.6.2. Работа в праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. 

4.6.3. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
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. 

4.6.4. В период летнего оздоровительного сезона работникам детских пришкольного лагеря за 
систематическую переработку сверх нормальной продолжительности рабочего времени 
производится доплата в размере 15% от должностного оклада работника.  

 
5. Выплаты стимулирующего характера. 

5.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры устанавливаются к должностным окладам 
работников в процентном отношении. 

5.2.  Выплаты стимулирующего характера включают в себя:  за интенсивность и высокие 
результаты работы, за качество выполняемых работ;  премиальные выплаты по итогам месяца, 
квартала. 

5.3.  Выплаты устанавливаются приказом директора школы по согласованию с председателем 
профсоюзного комитета школы с целью поддержания у работников стремления не только 
сохранять достигнутые результаты, но и повышать их.  

5.4.  Выплаты за работу, непосредственно связанную с образовательным процессом 
устанавливаются за: 
5.4.1.  Классное руководство: 

Учителям  при накопляемости класса  менее 7 человек  - 20%; 



Учителям  при  накопляемости класса   7 и более человек – 30%.    

5.4.2. Проверку письменных работ 
 - Учителям 1- 4 классов при накопляемости класса менее 7 человек – 5% 
                                        при накопляемости класса более 7  человек – 10% 
 - Учителям русского языка и литературы  5- 11 классов  
                                       при накопляемости класса менее 7 человек – 10% 
                                       при накопляемости класса 7 и более – 20% 
 - Учителям математики 5-11 классов   
                                       при накопляемости класса менее 7 человек – 10% 
                                       при накопляемости класса 7 и более – 20% 
 - Учителям химии, биологии, географии, физики, иностранного языка, черчения 5-11 классов  - 

5% 
 
5.5. Выплаты, за работу непосредственно не связанную с образовательным процессом 
устанавливаются за: 
5.5.1. Заведование спортивным залом -   15%. 
5.5.2 Заведование учебно-опытным участком –  20%. 
5.5.3 Заведование  одной комбинированной мастерской  - до 35%. 

 
5.6. Осуществление руководства предметно-цикловыми комиссиями и методическими 

объединениями : 
      - в учреждении образования –  10% 
      - территориальными   -     15%. 

5.7. Работу  с библиотечным фондом учебников –  20%. 

5.8. Работу по социальной защите педагогических работников –  20%. 

5.9. Выполнение обязанностей секретаря педсоветов –  15%. 

5.10. Заведование  школьным музеем –  30%.                                  

5.11. Организацию внеклассной работы по физической культуре с учащимися – 20%. 

5.12. Ведение делопроизводства –  20%. 

5.13. Ведение документации по социально-педагогическому мониторингу –  30%. 

5.14. Выплата премий работникам школы осуществляется на основе утвержденных критериев и 
показателей за:  

5.14.1.Исследовательскую, экспериментальную работу  по апробации содержания образования  
–  30%. 
5.14.2. Интенсивность, напряженность, качество работы, отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины –  50%. 
5.14.3. Творческую работу, обновление воспитательного процесса: внедрение интересных форм 

и методов работы с детьми, тесное сотрудничество с внешкольными учреждениями в 
целях создания благоприятных условий для саморазвития, саморегуляции, 
самоопределения личности -   100%. 

5.14.4. Исследовательскую работу, проведение эксперементальной работы по апробации 
содержания образования  -  50%.  

5.14.5. 100%  освоение учащимися образовательных стандартов  по предмету   -  50%.  
5.14.6. Результативность внеурочной деятельности по предметам (достижения учащихся на 

предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах, конференциях, соревнованиях, выставках, 
фестивалях) – 100%. 



5.14.7. Результативное зафиксированное участие в семинарах, конференциях, педагогических 
чтениях, наличие публикаций – 100%. 

5.14.8. Зафиксированные открытые уроки, мастер – классы, обобщение и распространение 
передового опыта, ОКР – 100%. 

5.14.9. Результативное зафиксированное участие в общественно полезных мероприятиях, 
социально значимых проектах, акциях, организация открытых мероприятий, КТД – 100 
%. 

5.14.10. За высокую результативность работы, напряженность, интенсивность труда -  100%. 
5.14.11. Успешное выполнение наиболее сложных работ, высокое качество работы (за период 
выполнения)  -   50%. 
5.14.12. Разовые надбавки за проведение, участие в районных мероприятиях  - 100%. 
5.14.13. Успешное выполнение плановых показателей, активное участие в мероприятиях, 
проводимых в школе -  80%. 
5.14.14.Подготовка призеров предметных олимпиад, смотров, конкурсов, конференций -  100%. 
 
5.14.15.Размер премии устанавливается работнику образовательного учреждения персонально в 
размере не более одного оклада, при награждении грамотами главы администрации города 
Киржача,  к юбилейным датам и при выходе на пенсию – в сумме 2 (две) тысячи рублей. 

 
5.14.16. В пределах фонда оплаты труда в индивидуальном порядке могут быть рассмотрены 
заявления работников образовательных учреждений на выплату им материальной помощи в 
случаях заболевания, смерти близких родственников и по иным причинам. Основанием для 
указанной выплаты является приказ руководителя учреждения. 

5.14.17. Материальная помощь выплачивается в размере 1 (одного) должностного оклада 
работника образовательного учреждения, установленного на день выплаты. 

6. Условия и порядок отмены доплат и надбавок стимулирующего характера 

6.1. Виды и размеры доплат и надбавок стимулирующего характера могут пересматриваться 
перед началом нового учебного года. 
6.2. Размеры доплат могут быть изменены в зависимости от результатов труда работника. 
6.3. Доплаты и надбавки, установленные работнику в начале учебного года, могут быть 
отменены или уменьшены в связи с невыполнением возложенных на работника 
дополнительных обязанностей: 
- в связи с невыполнением возложенных на работника должностных обязанностей;  

- в связи с ухудшением качества работы;  

- в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, напряженности.  

6.4. Педагогический, административный, обслуживающий персонал может быть лишен доплат 
на время взыскания, наложенного на него за нарушение своих должностных обязанностей. 
 

7.Сроки действия настоящего Положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания сторонами, сохраняет 
свое действие до принятия нового положения, может быть пересмотрено в течение года при 
изменении условий организации образовательного процесса. 
  
 

 


