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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 15 ИМ. Н. Н. БЕЛОУСОВА Г. СОЧИ 

1. Настоящее Положение разработано соответствии с законодательными и иными 

правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края и города Сочи: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-  Законом Краснодарского края от 11 ноября 2008 года N 1572-КЗ "Об оплате труда 

работников государственных учреждений Краснодарского края"; 

- Законом Краснодарского края от 23 декабря 2020 года N 4380-КЗ "О краевом бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"; 

- Постановлением Главы администрации Краснодарского края от 25.12.2006г. № 1167 в 

редакции постановления главы администрации Краснодарского края № 96 от 18.02.2009 

года «О продлении эксперимента по применению новых моделей оплаты труда работников 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края»; 

- Постановления Главы города Сочи от 23 декабря 2008 г. № 1280 «О введении новых 

систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сочи»,  

- Постановления Главы города Сочи от 22.01.2021г. №50 «Об утверждении положения об 

отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений и муниципальных учреждений образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края». 

2.Положение вступает в силу со дня его подписания. 

2.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся на основание Приказа 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия № 15 им. Н. Н. 

Белоусова г. Сочи, утверждаются руководителем учреждения с согласованием Первичной 

Профсоюзной организации. 

 

Положение 

Об оплате труда работников муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения 

гимназии № 15 им. Н. Н. Белоусова г. Сочи 

1. Общие положения 
1.1. Положение об оплате труда работников муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения гимназия № 15 им. Н. Н. Белоусова г. Сочи (далее – Положение) 

разработано в целях совершенствования оплаты труда работников муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия № 15 им. Н. Н. Белоусова г. Сочи 

(далее – учреждение), усиления материальной заинтересованности в повышении 

эффективности и результативности их труда. 

1.2. Положение включает: 

- перечень должностей (специальностей, профессий) учреждения (приложение № 1); 

- базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы 

(приложение № 2); 

- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат компенсационного 

характера (приложение № 3); 

- порядок определения и условия установления выплат стимулирующего характера 

(приложение № 4); 

- виды и порядок оплаты неаудиторной (внеурочной) деятельности педагогических 

работников (приложение № 5);  

- порядок и условия премирования работников учреждения (приложение № 6); 

- порядок формирования и расходования фонда экономии средств оплаты труда 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия № 15 им Н. Н. 

Белоусова г. Сочи (приложение № 7); 



- порядок определения продолжительности рабочего времени (нормах часов

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и порядок

определения учебной нагрузки педагогических работников учреждения (приложение № 8);

- порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера

должностного оклада руководителя муниципального общеобразовательного бюджетного

учреждения Гимназии № 15 им. Н. Н. Белоусова г. Сочи (приложение № 9);

- порядок произведения стимулирующих выплат руководителям муниципального

общеобразовательного бюджетного учреждения Гимназии № 15 им. Н. Н. Белоусова г.

Сочи и оказания им материальной помощи (приложение № 10);

- порядок определения показателей критериев эффективности деятельности и их

применения в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении гимназии №

15 им. Н.Н. Белоусова г. (приложение № 11);

- порядок оплаты труда работников за счет средств, полученных от приносящей доход

деятельности (приложение № 12).

1.3. Оплата труда работников устанавливается с учетом:

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих;

государственных гарантий по оплате труда;

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным

квалификационным группам;

перечня видов выплат компенсационного характера;

перечня видов выплат стимулирующего характера;

рекомендаций городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений;

согласования с профсоюзной организацией учреждения.

1.4. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (должностного оклада),

ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты, показатели и

критерии оценки эффективности деятельности работников для назначения стимулирующих

выплат в зависимости от результата труда и качества оказанных муниципальных услуг

являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного

рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально

отработанному времени, если иное не установлено федеральным законом, иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным или трудовым

договором.

1.6. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и предельными размерами

не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом

Российской Федерации.

1.7. Месячная заработная плата работников учреждения, отработавших норму рабочего

времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже

утвержденного на краевом уровне минимального размера оплаты труда.

1.8. Оплата труда работников учреждения производится в пределах фонда оплаты труда,

утвержденного в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения на

соответствующий финансовый год.

1.9. Заработная плата выплачивается Работнику каждые полмесяца: за первую половину 28

числа текущего месяца, за вторую половину 13 числа месяца, следующего за расчетным

периодом.

1.10. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения в

части оплаты труда работников, предусматриваемый соответствующим главным



распорядителям средств бюджета, может быть уменьшен только при условии уменьшения 

объема предоставляемых ими муниципальных услуг (сетевых показателей). 

При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых показателей фонд оплаты 

труда не уменьшается. 

2. Формирование фонда оплаты труда учреждения

2.1. Размер фонда оплаты труда учреждения определяется исходя из утвержденного

законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год норматива

подушевого финансирования на одного обучающегося (воспитанника) (с учетом

соответствующего поправочного коэффициента) для обеспечения реализации основных

общеобразовательных программ (далее – норматив) по следующей формуле:

ФОТо = N х Н х Д, где:

ФОТо – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения;

N – норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом

соответствующего поправочного коэффициента) для реализации основных

общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях Краснодарского

края, утвержденный законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной

финансовый год;

Н – количество учащихся в общеобразовательном учреждении на начало нового учебного

года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января);

Д – доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на реализацию

основных общеобразовательных программ, определяемая образовательным учреждением

самостоятельно исходя из анализа фактически сложившихся затрат образовательного

учреждения с учетом реальных потребностей.

При определении доли фонда оплаты труда учитываются наличие гимназических классов,

а также другие факторы, влияющие на увеличение фонда оплаты труда.

доля фонда оплаты труда определена – 95,64%.

доля материальных затрат определена – 4,36%.

3. Формирование централизованного фонда стимулирования руководителей

общеобразовательных учреждений

3.1. Органы местного самоуправления – главные распорядители средств местного бюджета,

в ведении которых находится учреждение, вправе формировать централизованный фонд

стимулирования руководителя о учреждения по следующей формуле:

ФОТцст = ФОТо х ц, где:

ФОТцст – отчисление в централизованный фонд стимулирования руководителя

учреждения;

ФОТо – фонд оплаты труда учреждения;

ц – централизуемая доля фонд оплаты труда учреждения.

Установленный размер централизуемой доли ФОТцст – 1,28%.

Размер централизованного фонда стимулирования руководителя, порядок его

формирования и использования устанавливается в соответствии с нормативным правовым

актом органа местного самоуправления.

Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности

учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями эффективности работы

учреждения, устанавливаемыми главными распорядителями средств местного бюджета, в

ведении которого находятся учреждения.

4. Распределение фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения

4.1. Фонд оплаты труда учреждения состоит из фонда оплаты труда педагогического

персонала, осуществляющего учебный процесс (педагогические работники, имеющие

учебную нагрузку, поименованные в разделе II приложения 2 к приказу Минобрнауки РФ

от 22.12.2014 № 1601

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку



заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(далее – приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601) и фонда оплаты труда 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом 

(педагогические работники, не имеющие педагогической нагрузки, поименованные в 

приложении № 1 к приказу Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601):  

ФОТо = ФОТп + ФОТпр,  

где: 

-  ФОТо – фонд оплаты труда учреждения; 

-  ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс; 

-  ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 

связанного с учебным процессом. 

4.2. Руководитель учреждения в соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формирует 

штатное расписание учреждения, локальные акты, регулирующие оплату труда учреждения 

(положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, положение о 

доплатах и надбавках и другие), в пределах фонда оплаты труда общеобразовательного 

учреждения в соотношении: 

- доля фонда оплаты труда педагогического персонала устанавливается в размере 75% к 

общему фонду оплаты труда учреждения; 

- доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, устанавливается в размере 25% к общему фонду 

оплаты труда учреждения. 

 4.3. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

состоит из базовой части, выплат компенсационного характера и стимулирующей части:  

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ, 

где: 

ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТп(б) – базовая часть ФОТп; 

ФОТп(с) – стимулирующая часть ФОТп. 

КВ – выплаты компенсационного характера, осуществляемых в соответствии с трудовым 

законодательством. 

4.4. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс ФОТп(б) включаются виды аудиторной (проведение уроков) и 

неаудиторной (внеурочной) деятельности. 

К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следующие виды работ: 

- проверка письменных работ; 

- организация работы по профилактике наркомании среди учащихся; 

- организация горячего питания; 

- организация антинаркотического просвещения; 

- руководство предметной кафедрой; 

- работа общественного инспектора по охране прав детства; 

- классное руководство; 

- заведование учебными кабинетами; 

- ведение спортивно-массовой работы во внеурочное время; 

- внеурочная деятельность по ФГОС. 

4.5. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с 



учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), состоит 

из базовой части, стимулирующей части и выплат компенсационного характера: 

ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с) + КВпр, где: 

- ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 

связанного с учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебной 

нагрузки); 

-  ФОТпр(б) – базовая часть ФОТпр; 

-  ФОТпр(с) – стимулирующая часть ФОТпр; 

-  КВпр – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии с 

трудовым законодательством. 

5. Определение стоимости педагогической услуги в общеобразовательном 

учреждении 
5.1. Базовая часть фонда оплаты труда включающая виды аудиторной (проведение уроков) 

деятельности педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс ФОТп(б) 

обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведенных им учебных часов и численности учащихся в классах. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс вводится условная единица «стоимость 1 ученико-

часа», как основа расчета стоимости педагогической услуги. 

Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа – Стп) определяется исходя 

из базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, уменьшенной на сумму доплат за дополнительные виды работ, 

относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя: 

                                         (ФОТп(б) – НВ) х 245 

Стп = ---------------------------------------------------------------- , 

     (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365 

где: 

365 – количество дней в году; 

245 – среднее расчетное количество дней в учебном году; 

ФОТп(б) –базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс; 

НВ – сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя 

а1 – количество учащихся в первых классах; 

а2 – количество учащихся во вторых классах; 

а3 – количество учащихся в третьих классах; 

а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 

в1 – годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

в2 – годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

в3 – годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

в11 – годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 

5.2. Учебный план разрабатывается самостоятельно общеобразовательным учреждением. 

Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные федеральным 

и региональным базисными учебными планами и санитарными правилами и нормами 

(СанПиН). 

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех случаев 

увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на группы), в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науке Российской федерации от 30 августа 2013 г. 

N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  

обучения детей на дому согласно письму Министерства образования Российской 



Федерации о « Методических рекомендациях по организации деятельности 

образовательных учреждений надомного обучения» от 28 февраля 2003 года № 27/2643-6. 

5.3. В случае если в течение года предусматривается повышение заработной платы, 

стоимость педагогической услуги может корректироваться в зависимости от размера и 

месяца, с которого производится повышение. 

5.4. Определенная стоимость педагогической услуги для последующих расчетов может 

корректироваться на коэффициент – от 0,85 до 1,15, учитывающий квалификационную 

категорию педагогических работников, сложность и приоритетность предмета 

(рекомендуемая доля - 15% ФОТп(б). Конкретная величина коэффициента определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно с учетом фактического наличия 

педагогов, имеющих квалификационную категорию, и установленных коэффициентов 

сложности и приоритетности предмета. 

Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в зависимости от 

специфики образовательной программы учреждения определяется на основании: 

участия предмета в итоговой аттестации; в том числе в форме и по материалам ЕГЭ и 

других формах независимой аттестации; 

дополнительной нагрузки педагога, обусловленной большой информативной емкостью 

предмета, постоянным обновлением содержания, наличием большого количества 

источников (например, литература, история, география), необходимостью подготовки 

лабораторного, демонстрационного оборудования, неблагоприятными условиями для 

здоровья педагога (например, химия, биология, физика), возрастными особенностями 

учащихся (начальная школа); 

специфики образовательной программы общеобразовательного учреждения, определяемой 

концепцией программы развития, и учета вклада в ее реализацию данного предмета. 

 

6. Расчет окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс 
6.1. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

О = Стп х Н х Уп х П х Коэфф.х Г, где: 

О – оклад (должностной оклад) ставка заработной платы педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс; 

Стп – стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Уп – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе (для 

перевода недельного учебного плана в месячный коэффициент перевода – 4,0 (условное 

количество недель в месяце); 

П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета, устанавливается: 

- в классах, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) стоимость педагогической услуги корректируется на повышающий коэффициент 

1,05, учитывающий увеличение заработной платы педагогических работников на 5%. 

Определенная таким образом стоимость педагогической услуги применяется для расчета 

заработной платы педагогов, осуществляющих обучение в этих классах; 

- в классах, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 

обучение), в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) стоимость педагогической услуги корректируется на повышающий 

коэффициент 1,10, учитывающий увеличение заработной платы педагогических 

работников на 10%. Определенная таким образом стоимость педагогической услуги 

применяется для расчета заработной платы педагогов, осуществляющих обучение в этих 

классах. 



Г – коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы; 

6.2. При определении оклада (должностного оклада), ставки заработной платы педагогов 

по предметам учитывается деление классов на группы, в этом случае стоимость 

педагогической услуги определяется с учетом коэффициента Г, а оклад (должностной 

оклад) ставка заработной платы конкретного учителя рассчитывается исходя из количества 

учеников в каждой группе. 

Значение Г = от 1,0 до 3,5; 

В Положении установлены следующие коэффициенты: 

Наполняемость группы: 

- менее 10 учеников -3,5; 

- от 10 учеников до 18 учеников - 2,0; 

- от 18 учеников до 20 учеников- 1,8; 

- от 20 учеников до 25 учеников – 1,6. 

6.3. При обучении на дому заработная плата педагогов, осуществляющих такое 

обучение, определяется исходя из количества детей в конкретном классе, в состав 

которого включен ребенок, обучающийся на дому. При этом к стоимости 

педагогической услуги применяется повышающий коэффициент 1,2, учитывающий 

повышение заработной платы на 20%. 

6.4. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учебный процесс, 

производится 2 раза в год исходя из численности учащихся по состоянию на начало 

учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 

7. Оплата труда руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера 
7.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

7.2 Должностной оклад руководителя определяется трудовым договором или 

дополнительным соглашением к нему, устанавливается отраслевым (функциональным) 

органом администрации города Сочи, в ведении которого находится муниципальное 

учреждение, в кратном отношении к средней заработной плате работников возглавляемого 

им учреждения.  

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и 

средней заработной платы работников учреждения определяется решением главного 

распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится учреждение, в 

отношении руководителя учреждения, включенного в соответствующий перечень, 

утверждаемый этим органом. 

7.3. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера и заведующего 

библиотекой устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя учреждения (исчисленный оклад подлежит округлению до целого рубля в 

сторону увеличения). 

7.4. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителями главному 

бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные настоящим Положением. 

8. Оплата труда педагогических работников, не связанных с учебным процессом 

(педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. 

8.1 Оклады педагогического персонала, не участвовавшего в учебном процессе, учебно-

вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала определяются 

руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровня 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 



8.2. Основой для установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

являются минимальные оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам работников по занимаемой должности. 

8.3. С учетом условий труда педагогическому персоналу, не участвовавшего в учебном 

процессе, учебно-вспомогательному персоналу, младшему обслуживающему персоналу 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные настоящим Положением. 

9. Штатное расписание 
9.1. Штатное расписание формируется и утверждается руководителем учреждения в 

пределах выделенного фонда оплаты труда и согласовывается с органом, осуществляющим 

функции и полномочия Учредителя в отношении муниципального учреждения. 

9.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании приказа 

руководителя учреждения. 

9.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным 

подразделениям (филиал, структурное подразделение, отделение, и другие) в соответствии 

с уставом учреждения. 

9.4. В штатном расписании указываются должности работников, численность, оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы, все виды выплат компенсационного 

характера и другие обязательные выплаты, установленные законодательством и 

нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые работникам, 

зачисленным на штатные должности. 

9.5. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 

учредителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению 

об оплате труда работников 

Муниципального общеобразовательного  

бюджетного учреждения 

гимназии № 15 

им. Н. Н. Белоусова г. Сочи 

 

1. Перечень основного персонала муниципального учреждения педагогический персонал: 

Воспитатель (в том числе младший, старший, воспитатель-методист) 

Педагог-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Педагог-библиотекарь 

Педагог-психолог 

Педагог организатор 

Социальный педагог 

Тьютор 

Учитель 

Учитель-логопед 

 

2. Перечень должностей, относимых к административно-управленческому персоналу: 

Руководитель (директор) 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе   

Заместитель директора по учебно- методической работе 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Заместитель директора по финансово экономической работе 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Главный бухгалтер. 

 

3. Перечень должностей, относимых к вспомогательному персоналу: 

Дворник. 

Инженер-электроник. 

Лаборант. 

Помощник воспитателя. 

Секретарь-машинистка. 

Слесарь-сантехник. 

Специалист по кадрам. 

Специалист по охране труда. 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

Уборщик служебных помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению 

об оплате труда работников 

Муниципального общеобразовательного  

бюджетного учреждения 

гимназии № 15 

им. Н. Н. Белоусова г. Сочи 

 

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)  

По занимаемым должностям работников муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения гимназия № 15 им. Н. Н. Белоусова г. Сочи 

 

п/п 
Профессиональная группа/квалификационный 

уровень 

Базовый оклад 

(базовый 

должностной оклад), 

базовые ставки 

заработной платы 

1 2 3 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1.1. Секретарь-машинистка 5 453,00 рублей 

1.2. Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 1 квалификационный уровень: лаборант, помощник 

воспитателя 
5 544,00 рублей 

1.3 Общеотраслевые должности третьего уровня 

 Инженер (всех наименований), специалист по кадрам,  6 100,00 рублей 

2. Должности педагогических работников 

2.1. 

2 квалификационный уровень: педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор, социальный 

педагог 

8 829,00 рублей 

2.2. 
3 квалификационный уровень: воспитатель; 

воспитатель-методист, педагог-психолог 
8 910,00 рублей 

2.3. 

4 квалификационный уровень: преподаватель, 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, педагог-библиотекарь, 

8 990,00 рублей 

3. 
Базовый оклад в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3.1. 
1 разряд работ в соответствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих: дворник  
5 360,00 рублей 

3.2. 
2 разряд работ в соответствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих: уборщик служебных помещений  
5 453,00 рублей 



3.3. 

3 разряд работ в соответствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих: рабочий по комплексному обслуживанию и 

уборке территории, слесарь-сантехник 

5 544,00 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению 

об оплате труда работников 

Муниципального общеобразовательного  

бюджетного учреждения 

гимназии № 15 

им. Н. Н. Белоусова г. Сочи 

 

Порядок 

определения и условия установления выплат 

стимулирующего характера работников 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

гимназии № 15 им. Н. Н. Белоусова г. Сочи 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением об 

оплате труда работников Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения гимназии № 15 им. Н. Н. Белоусова г. Сочи идет к 

нему Приложением № 4 и является его неотъемлемой частью. 

2. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

2.1. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

гимназии № 15 им. Н. Н. Белоусова г. Сочи (далее – Порядок) предусмотривает 

установление работникам повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы: 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с 

учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 

повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы определяется путем умножения оклада работника на 

повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при 

исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются на определенный период времени в 

течение соответствующего календарного года. 

2.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования педагогических работников к профессиональному росту 



путем повышения профессиональной квалификации и компетентности. 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента: 

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 

2.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается работнику с учетом уровня 

его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой 

работы, объема выполняемых работ, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника. Применяемый коэффициент устанавливается в 

кратном либо в процентном отношении к должностному окладу (ставке 

заработной платы), размер повышающего коэффициента может 

устанавливаться - до 3,0 должностных окладов (ставок заработной платы) 

либо до 300% от должностного оклада. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается сроком не 

более 1 года, по истечении которого может быть сохранен или отменен. 

2.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание устанавливается 

работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание, при 

соответствии почетного звания, ученой степени профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента: 

0,075 - за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

"Заслуженный", "Народный", "Почетный"; 

0,15 - за ученую степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 

рекомендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, 

имеющему большее значение. 

2.5. Настоящим Порядком предусмотрено установление работникам 

стимулирующих надбавок к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы и стимулирующих выплат: 

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы; 

стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

стимулирующая выплата за выполнение функции классного 

руководителя. 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда: 



руководителей структурных подразделений учреждения, и иных 

работников, подчиненных заместителям руководителей, - по представлению 

заместителей руководителя учреждения; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях 

учреждения, - на основании представления руководителя соответствующих 

структурных подразделений. 

Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению 

руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда. 

2.6. Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие результаты 

работы работникам учреждения устанавливается: 

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 

экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, 

передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

за сложность и напряженность выполняемой работы; 

за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы, по одному или нескольким 

основаниям. Рекомендуемый размер указанной надбавки - до 300%. 

Стимулирующая надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по 

истечении которого может быть сохранена или отменена. 

2.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим 

работникам - в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях образования. 

Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 1 до 5 лет - 5%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - 10%; 

при выслуге лет от 10 лет - 15%. 

3. Перечень стимулирующих выплат за заслуженные звания 

учреждением: 

3.1. Выплаты стимулирующего характера: 

- звание «Заслуженный учитель РФ» - 1500 руб. (одна тысяча пятьсот 

рублей); 

- звание «Заслуженный учитель Кубани»- 1000 руб. (одна тысяча рублей); 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» - 500 (пятьсот) рублей; 

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 500 (пятьсот) 

рублей; 



Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации- 500 (пятьсот) рублей; 

Почетная грамота Министерства просвещения РФ - 500 (пятьсот) рублей. 

3.1. Перечень стимулирующих выплат- предусмотренные учреждением: 

Наименование 

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Размер выплаты 

Администрирование 

ЛВС 

Настройка ЛВС 2000 (две тысячи) 

рублей 

 

За администрирование 

сайта гимназии 

Администрирование 

работы сайта: обновление 

информации, ведение 

новостной ленты 

2000 (две тысяч) 

рублей 

За ведение 

мониторинга "Сетевой 

город. Образование" 

Обработка баз данных 4 000 (четыре тысячи) 

рублей 

Автоматизация ИС 

"Сетевой 

город.Образование" 

Координация и контроль 

над работой с базой 

данных 

7 000 (семь тысяч) 

рублей 

Формирование и 

корректировка базы 

данных 

2000 (две тысяч) 

рублей 

Ведение табеля 

рабочего времени 

Ведение учета времени, 

фактически отработанного 

каждым работником 

500 (пятьсот рублей) 

За проведение 

аттестации 

педагогических 

работников 

Стимулирующая выплата 

за своевременную 

организация повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

1 000,00 (одна тысяча 

рублей) 

За профсоюзную 

работу 

Стимулирующая выплата 

за руководство 

профсоюзной 

организацией учреждения 

500 (пятьсот) рублей 

За работу с 

библиотечным фондом 

Устанавливается за работу 

с библиотечным фондом 

учебников и учебных 

пособий   

40 % от основного 

оклада 

За ведение архива Систематическое 

пополнение 

документальной базы, 

выдача справок 

1 000,00 (одна тысяча 

рублей) 



Инновационная 

деятельность 

Организация 

интеллектуально-

творческой деятельности 

обучающихся 

реализующих 

инновационные 

программы для обработки 

новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания 

3000 (три тысячи) 

рублей 

Надбавка АУП Стимулирующая выплата 

устанавливается: 

-заместителям директора, 

главному бухгалтеру  

 

2000 (две тысячи) 

рублей 

 

Отличник народного 

просвещения 

Наличие почетных званий, 

грамот 

500 (пятьсот) рублей 

Волонтерская выплата Стимулирующая выплата 

устанавливается участнику 

волонтерского движения 

2000 (две тысячи) 

рублей 

 

За курирование и 

контроль ДО 

Координация и 

методическое 

сопровождение 

деятельности дошкольной 

группы 

5000 (пять тысяч) 

рублей 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

(Министерства 

Просвещения) 

Наличие почетных званий, 

грамот 

500 (пятьсот) рублей 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

Наличие почетных званий, 

грамот 

500 (пятьсот) рублей 

Работа с детскими 

объединениями 

Реализация 

инновационной 

программы через 

организацию творческих 

объединений в 

учреждении 

2000 (две тысячи) 

рублей 

За ведение 

мониторинга учебных 

достижений 

Оценка эффективности 

учебных достижений 

обучающихся 

2000 (две тысячи) 

рублей 



За работу с кадровыми 

документами 

Стимулирующая выплата 

за качественное ведение 

кадровых документов 

2000 (две тысячи) 

рублей 

Реализация проектной 

деятельности 

Проектная и учебно-

исследовательская 

деятельность 

2000 (две тысячи) 

рублей 

ФИС ФРДО Внесение сведений о 

документах об 

образовании в 

информационную систему 

ФИС ФРДО 

3000 (три тысячи) 

рублей 

Реализация проекта 

"Медиация" 

Организация научно-

методического 

сопровождения процесса 

реализации проекта 

2000 (две тысячи) 

рублей 

За подготовку 

протоколов 

Педагогического 

совета 

Оформление протоколов 

педагогического совета 

1 000,00 (одна тысяча 

рублей) 

Секретарь ПМПк Доплата устанавливается 

за увеличение объёма 

работ не входящую в 

должностные обязанности 

 

2000 (две тысячи) 

рублей 

Организация работы по 

ПДД  

Работа по профилактике 

ДДТТ 

1500 (одна тысяча 

пятьсот) рублей 

 

За работу с 

одаренными детьми 

Привлечение учащихся к 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

НПК, олимпиадам и 

другим формам работы, 

направленным на развитие 

способностей учащихся 

2000 (две тысячи) 

рублей 

 

 

За ведение базы 

данных по детям-

инвалидам 

Ведение базы по детям-

инвалидам 

1000 (одна тысяча) 

рублей 

Организация питания Предоставление учетных 

данных о количестве 

питающихся в столовой 

3000 (три тысячи) 

рублей 

За общественное 

инспектирование по 

охране прав детства 

Содействия специалистам 

сектора опеки и 

попечительства отдела по 

делам 

1000 (одна тысяча) 

рублей 



несовершеннолетних и 

защите их прав в решении 

вопросов, касающихся 

прав и интересов 

опекаемых детей 

Обеспечение 

непрерывности 

образовательного 

процесса в корпусе 

начальной школы 

Стимулирующая выплата 5000 (пять тысяч) 

рублей 

Семейное образование За обеспечение 

образовательного 

процесса в форме 

семейного образования 

3000 (три тысячи) 

рублей 

Проект финансовая 

грамотность 

Формирование 

у обучающихся первичных 

экономических 

представлений, развитие 

экономического 

воспитания 

1000 (одна тысяча) 

рублей 

Мониторинг качества 

образования 

За осуществление 

мониторинга в системе 

мероприятий по оценке 

качества образования 

3000 (три тысячи) 

рублей 

3.2. Краевая доплата молодому педагогу в 3000 рублей: 

Данная выплата осуществляется в течение трех лет со дня 

трудоустройства молодого педагога по основному месту работы в течение 

года со дня окончания образовательной организации среднего или высшего 

образования по специальности в соответствии с полученной квалификацией, 

но не ранее чем с 1 января 2018 года. 

Ежемесячная выплата осуществляется педагогическому работнику в 

возрасте до 35 лет, при достижении возраста 35 лет и выше выплата не 

осуществляется. 

При заключении срочного трудового договора между и молодым 

педагогом, в том числе на период отсутствия основного работника, 

ежемесячная выплата не производится. 

Ежемесячная выплата молодому педагогу осуществляется в полном 

объеме при установлении ему в трудовом договоре педагогической нагрузки в 

размере не менее 0,5 ставки. Установление нагрузки более 1 ставки не влечет 

за собой увеличение размера ежемесячной выплаты.  

В случае призыва молодого педагога на военную службу или направление 

его на заменяющую эту военную службу альтернативную гражданскую 

службу, а также нахождения молодого педагога на больничном по 

беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 

ежемесячная выплата не осуществляется. Ежемесячная выплата может быть 



возобновлена в случае выхода работника на основное место работы, и 

осуществляться до истечения трех лет без учета перечисленных периодов. 

Выплата устанавливается в соответствии с Приказом Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

29.12.2018 года № 4720. 

3.3. При занятии штатной должности не в полном объеме или в случае 

если месяц, за который производится выплата, отработан не полностью, 

выплаты установленные в фиксированной сумме осуществляются 

пропорционально отработанному времени. 

4. Порядок и условия стимулирования отдельных категорий работников 

учреждения. 

4.1. Размер выплат отдельных категорий работников. 

4.1. 1. В соответствии с постановлением администрации города Сочи от 

05.03.2012 года № 371 «О порядке предоставления и условиях стимулирования 

отдельных категорий работников муниципальных образовательных 

учреждений города Сочи», учреждением осуществляются выплаты 

стимулирующего характера (далее – «Губернаторская выплата») в размере 

3000,00 рублей в месяц отдельным категориям работникам: 

- учителям; 

- педагогическим работникам (педагог дополнительного образования, 

социальный педагог, педагог-организатор, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатель); 

- учебно-вспомогательный персонал (помощник воспитателя); 

- обслуживающий персонал (дворник, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений). 

Выплата осуществляется за счет средств Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания в части стимулирования 

отдельных категорий работников 

4.1.2. В соответствии с Законом Краснодарского Края от 03.03.2010 года 

№ 1911-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Краснодарского края государственными полномочиями по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 

нужды (за исключение расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов)», учреждением 

осуществляется выплата (далее – «Социальная поддержка») педагогическим 

работникам, реализующих программы дошкольного образования в размере 

3000,00 рублей, за ставку заработной платы. 

Выплата осуществляется за счет средств Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания в части осуществления 

доплат педагогическим работникам дошкольных групп. 

4.2. Порядок предоставления выплат отдельных категорий работников. 



4.2.1. Денежные выплаты носят дополнительный характер и производятся 

исходя из фактически отработанного работником времени в календарном 

месяце по основному месту работу и по основной должности: 

При занятии штатной должности в полном объеме (не менее одной 

ставки) выплаты отдельным категориям работников учреждения 

устанавливаются из расчета 3000,00 рублей в месяц. 

4.2.2. При занятии штатной должности не в полном объеме или в случае 

если месяц, за который производится выплата, отработан не полностью, 

выплата осуществляется пропорционально отработанному времени. 

4.2.3. Лицам, работающим на условиях совмещения профессий 

(должностей), а также исполняющих обязанности временно отсутствующих 

работников, указанных категорий, выплата производится пропорционально 

отработанному времени по совмещаемой (временно замещаемой) должности, 

если по основной должности работник не получает указанную выплату или 

получает ее не в полном размере. 

4.2.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

определяется в зависимости от должности и (или) специальности с учетом 

особенностей их труда и определяется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 года № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогически работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре», других работников – в соответствии с трудовым 

законодательством. 

5. Материальная помощь 

5.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть 

выплачена материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной 

помощи устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами учреждения. 

5.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника. 

 

 



 

Приложение № 5 

к Положению 

об оплате труда работников 

Муниципального общеобразовательного  

бюджетного учреждения 

гимназии № 15 

им. Н. Н. Белоусова г. Сочи 
 

Виды и порядок оплаты неаудиторной (внеурочной) деятельности 

педагогических работников. 

 

1. Неаудиторная деятельность стимулирует педагогических работников 

учреждения к повышению эффективности воспитательной работы и 

внеурочной деятельности по предмету и предназначена для дифференциации 

оклада педагогических работников в зависимости от специфики 

неаудиторного занятия. 

2. Формирование фонда неаудиторной (внеурочной) деятельности 

учреждения осуществляется в пределах объема средств в соответствии с 

нормативом бюджетного финансирования. 

3.Доплаты за осуществление неаудиторной деятельности работников по 

следующим направлениям: 

 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения выплаты 

Размер выплаты 

Начальник штаба ГО и 

ЧС 

Организация работы по 

планированию и 

выполнению 

мероприятий, 

обеспечивающих 

готовность сил и 

средств ГО учреждения 

и использования их в 

ЧС 

1500 (одна тысяча 

пятьсот) рублей 

Спортивно-массовая 

работа 

Проведение 

физкультурно-

массовых и спортивных 

мероприятий 

500,00 (пятьсот) рублей 

За работу по 

профилактике детского 

травматизма 

Подготовка 

мероприятий по 

профилактике детского 

травматизма  

1000 (одна тысяча) 

рублей 

Кабинет Заведование учебными 

кабинетами  

400 (четыреста) рублей 



Организация работы по 

ГТО 

Организация 

физкультурно-

спортивной работы по 

внедрению 

Всероссийского 

комплекса ГТО 

1500 (одна тысяча 

пятьсот) рублей 

Профориентационная 

работа 

Доплата 

устанавливается за — 

подготовку 

обучающихся к 

профессиональному 

выбору, помощь в 

выборе и в построении 

персонального 

профессионально-

образовательного 

проекта, и затем — в его 

реализации. 

2000 (две тысячи) 

рублей 

4. Выплата за выполнение функции классного руководителя 

устанавливается педагогическим работникам учреждения, выполняющим 

функции классного руководителя. 

Размер стимулирующей выплаты за выполнение функции классного 

руководителя производится в размере 4000 рублей в месяц из расчета 

наполняемости класса 25 человек , установленной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№ 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования". 

Для классов, наполняемость которых меньше указанной, уменьшение 

размера стимулирующих выплат производится пропорционально численности 

обучающихся. 

В случае если на педагогического работника возложены функции 

классного руководителя в двух и более классах, соответствующие 

стимулирующие выплаты выплачиваются за выполнение этих функций в 

каждом классе. 

Размер стимулирующей выплаты устанавливается исходя из 

наполняемости классов по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего 

финансового года. В случае изменения числа обучающихся в классе в течение 

указанных периодов размер выплаты не изменяется. 

5. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 



Оплата внеурочной деятельности по ФГОС производится по формуле: 

ДВН = Стп х УК х Уп х Ч, где; 

Двн- оплата внеурочной деятельности по ФГОС; 

Стп – стоимость педагогической услуги; 

Ук – количество учащихся в классе (группе); 

Ч – количество часов работы по направлениям, отведенным на 

внеурочную деятельность в соответствии с ФГОС; 

Уп – количество часов по направлению внеурочной деятельности по 

учебному плану в месяц в каждом классе (группе) (для перевода недельного 

учебного плана в месячный коэффициент перевода – 4,0 (условное количество 

недель в месяце) 

6.Оплата за проверку письменных работ производится в процентном 

отношении к базовому окладу (ставке заработной платы) по предметам 

предусматривающее наличие письменных, классных и домашних работ: 

в 5-11 классах по математике (алгебре, геометрии) в том числе 

(обратные графические задачи)  

15 %; 

в 5-11 классах по русскому языку, литературе, родной язык, 

родная литература в том числе (технология формирования 

практической грамотности, практическая стилистика, проф. 

ориентирование индивидуальное проектирование). 

20 % 

в классах начальной школы 20 % 

во 2-11 классах по иностранному языку: английский, немецкий, 

китайский (немецкий (английский)язык-мост, немецкий 

(английский) язык и страноведение), проектная и 

исследовательская деятельность, индивидуальное 

проектирование. 

10% 

в 5-11 классах по географии, биологии, истории (история в 

документах), природоведению, физики, химии, обществознанию, 

астрономии, Россия в мире, естествознание, индивидуальное 

проектирование 

5% 

в 5-11 классах по кубановедению, основам православной 

культуры 

3 % 

Оплата за организацию воспитательно-просветительской работы по 

антинаркотическому просвещению среди учащихся производится в размерах: 

- 2000 рублей (две тысячи) - заместителю директора по воспитательной 

работе; 

- 2000 рублей (две тысячи) - учителям физической культуры; 

- 1000 рублей (одна тысяча) - педагогу психологу; 

- 1000 рублей (одна тысяча) - социальному педагогу. 

7. Оплата труда педагогических работников за проведение 

промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного образования и 

самообразования. 

7.1. Оплата производится педагогическим работникам, участвующим в 

проведении промежуточной аттестации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 



соответствии с установленными законодательством Российской Федерации 

требованиями и включенными в состав работников, привлекаемых к 

проведению промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного 

образования и самообразования за проверку работ по промежуточной 

аттестации: 

 учителю по соответствующему предмету и ассистенту-учителя 

(входящие в аттестационную комиссию для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в форме семейного образования и назначенные 

приказом директора). 

7.2. Оплата труда педагогических работников за проведение 

промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного образования и 

самообразования устанавливается из расчета 168 (сто шестьдесят восемь) 

рублей 00 копеек за проведение аттестации одного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы определенные учебным 

планом.  

7.2.1. Размер оплаты определяется, по количеству проведенных 

экзаменов (промежуточных аттестаций) обучающихся в форме семейного 

образования и самообразования по формуле:  

ОПА = РВ x Фа: 

ОПА – Оплата труда педагогического работника за проведение 

промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного образования и 

самообразования; 

РВ - установленный размер выплаты; 

Фа - количество фактически проведенных промежуточных аттестаций, 

обучающихся в форме семейного образования и самообразования. 

7.2.2. Размер выплаты за проведение промежуточной аттестации 

обучающихся в форме семейного образования и самообразования 

определяется по формуле: 

РВ =
МЗ

КК
стп; где 

РВ - установленный размер выплаты; 

МЗ – численность обучающихся по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования утвержденная на 

01.09.2021г.(1960 обучающихся); 

КК- количество классов-комплектов (59); 

Стп – стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час(5,05)). 

7.2.3. Полученный размер выплаты за проведение промежуточной 

аттестации обучающихся в форме семейного образования и самообразования 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

7.3. Условия установления выплаты: 

Оплата педагогическим работникам п. 7.1. устанавливается при 

проведении аттестации обучающегося в форме семейного образования по 

индивидуальному графику промежуточной аттестации, утвержденного в 

установленном порядке. 



Если аттестация обучающегося в форме семейного образования, 

проводится совместно с аттестацией других учеников и количество часов 

работы педагогических работников п. 7.1. не увеличивается, то проведение 

данной аттестации не подлежит дополнительной оплате. 

7.3.1. Основанием для оплаты работникам за проведение 

промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного образования и 

самообразования является соответствующие распоряжение, приказ об 

установлении оплаты с приложением заверенных копий протоколов 

результатов промежуточной аттестации.  

7.4. Оплата устанавливается в целях реализации обучения в форме 

семейного образования и самообразования установленные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

7.5. Доплаты за осуществление неаудиторной деятельности работников 

предусмотренные пунктами 3-7 настоящего Приложения производятся за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания из краевого бюджета. 

8. Ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство из 

федерального бюджета. 

8.1. Постановлением Правительства РФ от 04.04.2020 № 448 «О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие образования» предусмотрено предоставление из федерального 

бюджета иного межбюджетного трансферта в целях осуществления выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из расчета 5000,00 (пять тысяч) рублей 00 

копеек в месяц с учетом установленных трудовым законодательством 

Российской Федерации отчислений по социальному страхованию в 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный 

фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд 

социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

на обязательное медицинское страхование, а также с учетом страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний) (далее - страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды). 

8.2. Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам из федерального бюджета 

осуществляется из расчета 5000 рублей за классное руководство в классе 

(классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один класс, 

независимо от количества обучающихся в каждом из классов, но не более 2 



выплат ежемесячного денежного вознаграждения 1 педагогическому 

работнику при осуществлении классного руководства в 2 и более классах. 

9. Денежные выплаты, установленные в фиксированной сумме, 

производятся исходя из фактически отработанного работником времени в 

календарном месяце. 
 

 



Приложение № 6 

к Положению 

об оплате труда работников 

Муниципального общеобразовательного  

бюджетного учреждения 

гимназии № 15 

им. Н. Н. Белоусова г. Сочи 

1. Порядок и условия премирования работников учреждения 

1.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в соответствии с Перечнем 

видов выплат стимулирующего характера в учреждении установлены премии: 

по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 

за качество выполняемых работ; 

за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 

учреждением на оплату труда: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работников, подчиненных 

руководителю непосредственно; 

руководителей структурных подразделений учреждения и иных работников, подчиненных 

заместителям руководителей, - по представлению заместителей руководителя учреждения; 

других работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, - на основании 

представления руководителя соответствующих структурных подразделений учреждения. 

1.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) выплачивается 

с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитываются: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) выплачивается в 

пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в 

абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца 

работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц. 

1.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам единовременно в 

размере до 5 окладов при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

главой администрации (губернатором) Краснодарского края; 

присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, награждении 

знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 



1.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается работникам 

единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При премировании 

учитываются: 

выплата за высокие показатели результативности; 

выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых методов труда, 

достижений науки; 

выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы; 

другие выплаты. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером премия не 

ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к 

работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие 

результаты работы 
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Приложение № 7 

 к Положению 

об оплате труда работников 

Муниципального общеобразовательного  

бюджетного учреждения 

гимназии № 15 

им. Н. Н. Белоусова г. Сочи 

Порядок формирования и расходования фонда экономии средств оплаты труда 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия № 15 им 

Н. Н. Белоусова г. Сочи 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует условия возникновения и использования 

экономии фонда оплаты труда муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 15 им Н. Н. Белоусова г. Сочи. 

1.2. Использование средств экономии фонда оплаты труда производится не чаще одного 

раза в квартал. 

1.3.  Периодом для формирования и использования экономии фонда оплаты труда является 

календарный год с января по декабрь включительно. При этом расчет экономии фонда 

оплаты труда за декабрь производится не позднее 10 декабря текущего года.  

2. Условия формирования экономии фонда оплаты труда  

2.1.  Экономия по фонду оплаты труда исчисляется как разница между плановыми 

средствами на заработную плату работников за соответствующий месяц и фактически 

начисленными суммами за этот же период. 

2.2. Источники возникновения экономии фонда оплаты труда складывается за счет: 

 -  высвобождения средств за период временной нетрудоспособности работников. 

-  высвобождения средств в результате оформления работниками отпусков без сохранения 

заработной платы. 

-  наличия вакантных должностей в штатном расписании, в том числе при нахождении 

работника в отпуске по уходу за ребенком в случае, если на его место не принят другой 

работник. 

-  не использованные средства централизованного фонда стимулирования руководителя. 

-  не использованные средства неаудиторной (внеурочной) деятельности. 

-  не использованные средства стимулирующего фонда оплаты труда.  

3. Условия распределения фонда экономии оплаты труда 

3.1. Экономия фонда оплаты труда направляется на увеличение стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

3.2. Распределение фонда экономии осуществляется раздельно: 

- в доле фонда оплаты труда педагогического персонала. 

- в доле фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала. 

 3.3. Выплаты – за счет экономии фонда оплаты труда производятся на основании 

письменного распоряжения руководителя учреждения с учетом норм настоящего 

положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

 к Положению 

об оплате труда работников 

Муниципального общеобразовательного  

бюджетного учреждения 

гимназии № 15 

им. Н. Н. Белоусова г. Сочи 

 

 

Порядок 

определения продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и порядок 

определения учебной нагрузки педагогических работников учреждения 

Общее положение 

1. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

2. Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год, но раздельно по 

полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное 

количество часов на предмет. 

3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а 

также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, 

в том числе занятия с кружками, группами, объединениями, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 

причинам. 

 Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников учреждения 

2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

3. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы.  

3.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:  

Педагогам-библиотекарям; 

педагогам-психологам;  

социальным педагогам;  

педагогам-организаторам;  

преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности;  

тьюторам. 



3.2. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается:  

музыкальным руководителям;  

3.3. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается:  

учителям-логопедам. 

3.4. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается:  

инструкторам по физической культуре;  

3.5. Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается воспитателям учреждения, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также 

осуществляющих присмотр и уход за детьми.  

3.6. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается:  

- учителям учреждения, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования);  

- педагогам дополнительного образования;  

4. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 

практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, – методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися.  

5. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников, предусмотренные пунктами 3.1 – 3.5. настоящего Порядка, устанавливаются в 

астрономических часах. Нормы часов учебной (преподавательской) работы, 

предусмотренные пунктом 3.6. настоящего Порядка, устанавливаются в астрономических 

часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу.  

6. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, предусмотренные 

пунктами 3.1 – 3.5. настоящего Порядка, и нормы часов учебной (преподавательской) 

работы, предусмотренные пунктом 3.6. настоящего Порядка, являются расчетными 

величинами для исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с 

учетом установленного организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год).  

7. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую 

педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов 

за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной 

платы оплата производится из установленного размера ставки заработной платы 



пропорционально фактически определенному объему педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы. 

Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников 

8. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, определяет правила определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда.  

9. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее 

объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с 

обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом 

(индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся.  

10. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и 

устанавливается локальным нормативным актом учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

11. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в 

трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с учреждением, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

12. Объем учебной нагрузки педагогических работников , установленный на начало 

учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе 

работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических 

работников, указанных в подпункте 3.6. настоящего Порядка, в сторону ее снижения, 

связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, 

сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества 

классов (классов-комплектов).  

13. Объем учебной нагрузки педагогических, установленный в текущем учебном году, не 

может быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный год за 

исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников, указанных 

в пункте 3.6. настоящего Порядка, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 

количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 

обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-

комплектов).  

14. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 

нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки 

педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктами 12 и 13. 

15. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.  

Определение учебной нагрузки учителей и преподавателей, для которых норма часов 

преподавательской работы составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы, 

основания ее изменения  

16. Учебная нагрузка учителей и преподавателей определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам, кадрового обеспечения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  



17. Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до 

установленной нормы часов другой педагогической работой гарантируется следующим 

учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 

соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы, установленной за 

ставку заработной платы в неделю:  

1 – 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам;  

1 – 4 классов, не имеющим необходимой подготовки для ведения уроков русского языка, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего образования с родным (нерусским) языком обучения, 

расположенных в сельских населенных пунктах;  

русского языка организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего образования с родным (нерусским) 

языком обучения, расположенных в сельских населенных пунктах;  

физической культуры организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, расположенных в сельских населенных пунктах;  

иностранного языка организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, расположенных в поселках лесозаготовительных и 

сплавных предприятий и химлесхозов.  

18. При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и преподавателям, 

для которых организация, осуществляющая образовательную деятельность, является 

основным местом работы, сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность 

преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах (классах-

комплектах), группах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14 настоящего 

Порядка.  

Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) у учителей и преподавателей выпускных классов, 

групп обеспечивается путем предоставления им учебной нагрузки в классах (классах-

комплектах), группах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими 

учителями и преподавателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).  

19. При возложении на учителей организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, для которых указанные организации являются 

основным местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать такие организации, количество часов, установленное для 

обучения таких детей, включается в учебную нагрузку учителей.  

20. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не является 

основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе 

в случаях, когда заключение медицинской организации, являющее основанием для 

организации обучения на дому, действительно только до окончания учебного года.  

21. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по 

болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается дополнительно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

 к Положению 

об оплате труда работников 

Муниципального общеобразовательного  

бюджетного учреждения 

гимназии № 15 

им. Н. Н. Белоусова г. Сочи 

Порядок 

исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

Гимназии № 15 им. Н. Н. Белоусова г. Сочи 

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 15 им. Н. Н. Белоусова г. Сочи (далее – Порядок) определяет 

правила исчисления средней заработной платы для определения размера должностного 

оклада руководителя муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

гимназия № 15 им. Н. Н. Белоусова г. Сочи (далее – учреждение). 

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором, 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников 

возглавляемого им учреждения и составляет 1,05 размеров указанной средней заработной 

платы в соответствии с комплектованием: 

Комплектование по состоянию 

на 

 1 января 

Количество размеров средней заработной платы 

основного персонала 

1 2 

Общеобразовательные учреждения, в том числе вечерние (сменные) 

Численность детей до 250 

человек 

1,03 

Численность детей от 251 до 500 

человек 

1,04 

Численность детей от 501 и более 1,05 

  

3.При расчете средней заработной платы работников учреждения для определения размера 

должностного оклада руководителя учитываются оклады (должностные оклады) ставки 

заработной платы и выплаты стимулирующего характера работников учреждения, за 

исключением работников, должностной оклад которых устанавливается от должностного 

оклада руководителя, и работников, должностной оклад которых устанавливается от 

должностного оклада руководителя структурного подразделения. 

 При расчете средней заработной платы работников учреждения для определения размера 

должностного оклада руководителя учитываются оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы и выплаты стимулирующего характера работников учреждения 

независимо от финансовых источников, за счет которых осуществляются данные выплаты, 

за исключением федеральных средств и средств, полученных от предпринимательской и 

иной, приносящей доход, деятельности. 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего характера 

работников учреждения независимо от финансовых источников, за счет которых 

осуществляются данные выплаты, за исключением федеральных средств и средств, 

полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности. 



При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного 

характера работников. 

4. Расчет средней заработной платы работников учреждения осуществляется за 

календарный год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя 

учреждения. 

5. Средняя заработная плата работников учреждения определяется путем деления суммы 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и выплат стимулирующего 

характера работников учреждения за отработанное время в предшествующем календарном 

году на сумму среднемесячной численности работников учреждения за все месяцы 

календарного года, предшествующий году установления должностного оклада 

руководителя учреждения. 

6.При определении среднемесячной численности работников учреждения учитывается 

среднемесячная численность работников учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, среднемесячная численность работников учреждения работающих на 

условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность работников 

учреждения, являющихся внешними совместителями. 

7.В численности работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего 

времени, за каждый календарный месяц учитываются работники учреждения, фактически 

работающие на основании табеля учета рабочего времени работников. 

Работник работающий в учреждении более чем на одной ставке (оформленный как 

внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников как один 

человек (целая единица). 

8.Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего времени в 

соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на условиях неполного 

рабочего времени, при определении среднемесячной численности работников учреждения 

учитывается пропорционально отработанному времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

 к Положению 

об оплате труда работников 

Муниципального общеобразовательного  

бюджетного учреждения 

гимназии № 15 

им. Н. Н. Белоусова г. Сочи 

Порядок 

произведения стимулирующих выплат руководителям муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

Гимназии № 15 им. Н. Н. Белоусова г. Сочи 

и оказания им материальной помощи 

1. Общие положения 
1.1. Порядок произведения стимулирующих выплат руководителю муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения (далее – учреждения) и оказания им 

материальной помощи (далее – Порядок) регулирует основания и порядок их установления. 

1.2. К стимулирующим выплатам относятся: 

- ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

- премии за конкретные достижения, высокое качество проведения отдельных 

мероприятий, а также к юбилейным и праздничным датам. 

1.3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Порядка, 

осуществляется в пределах выделенных ассигнований на оплату труда, а также за счет 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 

учреждением на оплату труда работников. 

Премирование может осуществляться за счет лимитов бюджетных обязательств, 

централизуемых главным распорядителем бюджетных средств, в размере до 5 процентов. 

2. Порядок установления ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы 
2.1. Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

руководителю учреждения в целях повышения качества их работы, развития творческой 

активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 

добросовестного исполнения должностных обязанностей, эффективного развития 

управленческой деятельности. 

2.2. Конкретный размер ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается по результатам оценки эффективности деятельности руководителя 

учреждения с учетом утвержденных критериев оценки деятельности руководителя 

учреждения, определенных подпунктом настоящего Порядка. 

2.3. Основанием для установления ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы является соответствие деятельности руководителя критериям оценки 

деятельности руководителя учреждения, установленное экспертной комиссией, 

действующей в управлении по образованию и науке администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

2.4. Оценка деятельности руководителя учреждения осуществляется в соответствии с 

критериями, по итогам отчетного периода (месяц, квартал, год), предшествующего периоду 

установления ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, 

посредством суммирования цифровых показателей, общая сумма которых составляет 

процент надбавки за сложность и напряженность труда. 

2.5. Критерии оценки деятельности руководителя учреждения определяются по типу 

образовательного учреждения. 

2.5.1. Критерии оценки эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных учреждений (школа, лицей, гимназия):  

2.6. Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 



устанавливается руководителю учреждения распоряжением администрации города Сочи 

на срок не более одного года. Возможными периодами для установления ежемесячной 

надбавки за интенсивность и высокие результаты работы являются квартал, полугодие, 

год. 

2.7. Выплата ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

производится за фактически отработанное время. 

2.8. Распоряжение об установлении ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы издается на основании служебной записки начальника управления по 

образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края, составленной в отношении руководителя учреждения. 

Служебная записка направляется в адрес представителя работодателя, уполномоченного на 

подписание соответствующего распоряжения. 

2.9. Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается 

за истекший месяц, в срок, предусмотренный для выплаты второй части заработной платы, 

и учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка. 

2.10. За выполнение работ, связанных с организацией в учреждении платных 

образовательных услуг, руководителю учреждения может быть установлена надбавка к 

должностному окладу в виде процентного соотношения или фиксированной суммы. 

Размеры и порядок направления средств, полученных от приносящей доход деятельности 

учреждения, на оплату труда работников устанавливается настоящим локальным актом. 

2.11. Основанием для установления надбавки, указанной в п. 2.10 настоящего положения, 

является служебная записка начальника управления по образованию и науке 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края. 

3. Порядок премирования 

3.1. Премирование руководителей производится за конкретные достижения, высокое 

качество проведения отдельных мероприятий, а также к юбилейным и праздничным датам 

в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

3.2. Распоряжение о выплате премий издается на основании служебной записки начальника 

управления по образованию и науке администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, составленной в отношении 

руководителя учреждения. 

3.3. Служебная записка направляется в адрес представителя работодателя, 

уполномоченного на подписание соответствующего распоряжения. 

3.4. Размер премии определяется в процентном отношении к должностному окладу либо в 

виде фиксированной суммы. 

3.5. Размер премии снижается в следующих случаях: 

объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания - размер премии снижается на 30%; 

объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора - размер премии снижается на 50%; 

дисциплинарное взыскание объявлено повторно в течение календарного года со дня 

применения последнего дисциплинарного взыскания - размер премии снижается на 70%. 

4. Порядок оказания материальной помощи 

4.1. Руководителю может быть оказана материальная помощь - вид финансовой поддержки, 

предоставляемой по его заявлению в следующих случаях: 

- смерти близкого родственника (жена, муж, дети, родители, родные братья и сестры) (при 

предоставлении свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство); 

- рождении ребенка (при предоставлении свидетельства о рождении ребенка); 

- вступлении в брак (при предоставлении свидетельства о заключении брака); 

- утраты личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия, либо в 

результате противоправных действий третьих лиц (при предоставлении справок из 

соответствующих органов местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной 

службы и др.); 



- особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья в связи с увечьем (травмой), 

заболеванием, несчастным случаем, аварией (при предоставлении соответствующих 

медицинских справок, заключений и других подтверждающих документов); 

- в случае острой необходимости по другим уважительным причинам. 

4.2. Материальная помощь выплачивается в пределах фонда оплаты труда учреждения, 

максимальным размером не ограничивается. 

4.3. Заявление об оказании материальной помощи согласовывается с начальником 

управления по образованию и науке администрации города Сочи и направляется в адрес 

представителя работодателя, уполномоченного на подписание соответствующего 

распоряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

 к Положению 

об оплате труда работников 

Муниципального общеобразовательного  

бюджетного учреждения 

гимназии № 15 

им. Н. Н. Белоусова г. Сочи 

Порядок 

определения показателей критериев эффективности деятельности педагогических 

работников и их применения в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова г. Сочи 

1. Общие положения 

1.1. Порядок определения показателей критериев эффективности деятельности 

педагогических работников и их применения в муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова г. Сочи  (далее – Порядок) 

определяет основания и порядок установления показателей критериев эффективности 

для установления надбавок работникам муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова г. Сочи (далее – учреждение). 

образовательного процесса и ответственности за конечные результаты своей 

деятельности. 

 1.2. Настоящий порядок определяет критерии установления дополнительных надбавок 

за высокие результаты работы и качество выполняемых работ педагогическими 

работниками Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия 

№ 15 им. Н.Н. Белоусова г. Сочи (далее – учреждения) по результатам труда за 

определенный отрезок времени. 

 1.3 Основным критерием, влияющим на размер дополнительных надбавок за высокие 

результаты и качество выполняемых работ, является достижение пороговых значений 

критериев оценки эффективности деятельности педагогических работников учреждения. 

 1.4. Цель оценки результативности деятельности педагогов – обеспечение зависимости 

оплаты педагогического труда от результатов работы путем объективного оценивания 

результатов педагогической деятельности и осуществления на их основе материального 

стимулирования за счет соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты 

труда образовательного учреждения. 

 1.5. Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогов являются: 

- проведение системной самооценки собственных результатов профессиональной и 

общественно-социальной деятельности; 

- обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

- усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении качества 

образовательной деятельности 

1.6. Данное Положение ориентировано на выявление персональных качеств личности 

педагога и направлено на повышение качества обучения и воспитания в условиях 

реализации программы развития учреждения и основной общеразвивающей программы. 

1.7. Размеры, порядок и условия установления основных надбавок за высокие результаты и 

качество выполняемых работ определяются Положением об оплате труда и порядке 

установления компенсационных и стимулирующих доплат и надбавок работникам 

учреждения. 

1.8. Основное назначение стимулирующих выплат - дифференциация оплаты труда 

педагога в зависимости от его качества, мотивации на позитивный (продуктивный) 

результат педагогической деятельности, ориентированный на долгосрочный 

инновационный режим. 



2. Механизм определения и установления оценки выполнения критериев и 

показателей эффективности работы педагогов 

2. 1. Для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда по показателям 

критериев эффективности деятельности педагогических работников создается экспертная 

комиссия, которая состоит из пяти членов трудового коллектива. 

2.2. Экспертная комиссия назначается приказом директора учреждения, с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. 

2.3. Работу экспертной комиссии возглавляет председатель, который выбирается из числа 

членов комиссии. Председатель организует и планирует работу экспертной комиссии, ведет 

заседания, контролирует выполнение принятых решений. Председатель экспертной 

комиссии несет ответственность за ее работу, грамотное и своевременное оформление 

документации. 

2.4. Секретарь экспертной комиссии выбирается из числа членов комиссии, поддерживает 

связь и своевременно передает всю информацию членам экспертной комиссии, ведет 

протоколы заседаний, оформляет итоговый оценочный лист, выдает выписки из протоколов 

и (или) решений, ведет иную документацию экспертной комиссии. 

2.5. Все решения экспертной комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

всеми членами комиссии. 

2.6. Основная компетенция экспертной комиссии - распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда по показателям критериев эффективности деятельности 

педагогических работников. 

2.7. Основанием для оценки результативности деятельности педагогов служит 

индивидуальный лист профессиональных достижений каждого из педагога, в котором 

собраны личные профессиональные достижения в образовательной деятельности, 

результаты обучения, воспитания и развития воспитанников, вклад педагога в развитие 

системы образования за определенный период времени, а также участие в общественной 

жизни учреждения. Все достижения педагогов распределяются по критериям, имеющим 

определенный весовой коэффициент, и рассчитываются показатели каждого из критериев.    

2.8. На первом этапе индивидуальный лист профессиональных достижений заполняет 

педагог самостоятельно с целью проведения системной самооценки собственных 

результатов профессиональной и общественно-социальной деятельности с 

предоставлением аналитической справки, которая должна содержать текстовую часть 

(краткий анализ работы). 

2.8. Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной 

деятельности педагога индивидуальные оценочные листы сдаются в экспертную комиссию 

для принятия решения о назначении дополнительной надбавки конкретному педагогу в 

зависимости от достижения пороговых значений критериев оценки эффективности 

деятельности. 

2.9. Результаты итоговой экспертной оценки оформляются экспертной комиссией в 

индивидуальном листе результативности деятельности педагога за отчетный период. 

Результаты оформляются в бальном отношении за каждый показатель результативности. 

2.10. Индивидуальный лист профессиональных достижений педагога, завершающийся 

итоговой суммой бального показателя, подписывается всеми членами Комиссии, доводится 

для ознакомления под роспись педагогу и утверждается приказом руководителя. 

2.11. В случае несогласия педагога с итоговым бальным показателем, педагог имеет право 

в течение двух дней обратиться с письменным заявлением в экспертную комиссию, 

аргументированно изложив, с какими критериями оценки результатов его труда он не 

согласен. 

2.9. Экспертная комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление педагога и 

дать письменное или устное (по желанию педагога) разъяснение (обсуждение обращения 

заносится в протокол экспертной комиссии). 



2.10. В случае несогласия с разъяснением Комиссии, педагог имеет право обратиться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

3. Порядок определения размера доплат по показателям критериев 

эффективности 

3.1. Оценка выполнения критериев и показателей эффективности работы 

устанавливается два раза в год (сентябрь-декабрь, январь-июнь) 

3.2. Расчет стимулирующих выплат производится путем подсчета баллов за 

отчетный период по каждому педагогическому работнику. 

3.3. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников, 

запланированного на период с сентября по декабрь текущего года включительно, разделить 

на общую сумму баллов всех педагогических работников. В результате получается 

денежный вес (в рублях) каждого балла. 

3.4. Для получения размера стимулирующих выплат каждому педагогическому 

работнику за период с января по декабрь текущего года показатель (денежный вес) 

умножается на сумму баллов каждого педагогического работника. Указанная выплата 

может быть произведена равными долями ежемесячно с января по декабрь или 

единовременно (в декабре).  

3.5. Выплаты осуществляются в пределах фонда оплаты труда за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета.   

4. Критерии и показатели эффективности деятельности 

педагогических работников учреждения. 

 

№ 

п/п 

Показатели 

деятельности 

работника 

 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Критерии оценивания  

достигнутых результатов 

Самоо

ценка  

работн

ика 

Оценка 

экспер

тного 

совета 
Значение 

показателя  

(ед. 

измерения) 

Оценка 

показателя 

(баллы) 

1. Качество выполнения муниципального задания 

1.1 Аттестация работника 

на квалификационную 

категорию (высшая, 

первая) 

 

 

Да 3 балла   

Нет  0 баллов 

1.2 Охват учащихся 

дополнительными 

платными 

образовательными 

услугами (% от 

количества 

обучающихся у 

данного 

преподавателя) 

% 50%-100% 50 баллов   

15%-49,9% 20 балла 

1%-15 % 5 баллов 

0% 0 баллов 

1.3 Отсутствие 

неуспевающих по 

итогам 

аттестационных 

периодов 

 Да 3 балла   

Нет  0 баллов 

2. Эффективность кадрового обеспечения образовательного процесса 

2.1 Участие 

педагогических 

Ед. За каждый 

показатель -  

5 баллов 

 

  



№ 

п/п 

Показатели 

деятельности 

работника 

 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Критерии оценивания  

достигнутых результатов 

Самоо

ценка  

работн

ика 

Оценка 

экспер

тного 

совета 
Значение 

показателя  

(ед. 

измерения) 

Оценка 

показателя 

(баллы) 

работников в работе 

межшкольных 

профессиональных 

творческих 

объединений в 

качестве тьютора, 

руководителя 

городского МО 

2.2 Участие 

педагогических 

работников в работе 

экспертных групп, 

ГЭК 

Ед. муниципаль

ный уровень  

10 баллов   

региональны

й уровень  

20 баллов 

федеральны

й уровень  

30 баллов 

2.3 Выступления на 

федеральных, 

краевых, городских 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах 

Ед. За каждое 

выступление 

-  

 

15 баллов 

 

  

2.4 Наличие публикаций в 

печатных изданиях 

города, края, России, 

опубликованных в 

текущем году. 

Ед. За каждую 

публикацию 

- 

 

50 балл 

 

  

2.5 Выпуск брошюр, 

наглядных пособий 

Ед. За каждый 

выпуск - 

100 балл   

2.6 Участие 

педагогических 

работников в очных 

профессиональных 

конкурсах. 

Ед. муниципаль

ного уровня 

-   

20 балл   

регионально

го уровня 

40 балла 

федеральног

о уровня 

50 балла 

2.7 Наличие победителей, 

лауреатов очных 

профессиональных 

конкурсов 

Ед. муниципаль

ного уровня   

50 балла   

регионально

го уровня 

70 балла 

федеральног

о уровня 

100 баллов 

2.8 Наличие победителей, 

лауреатов заочных 

профессиональных 

конкурсов 

Ед. регионально

го уровня 

5 баллов   

федеральног

о уровня 

10 балла 

2.9 Участие педагога в 

работе мобильных 

Ед  руководител

ь   

200 баллов   



№ 

п/п 

Показатели 

деятельности 

работника 

 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Критерии оценивания  

достигнутых результатов 

Самоо

ценка  

работн

ика 

Оценка 

экспер

тного 

совета 
Значение 

показателя  

(ед. 

измерения) 

Оценка 

показателя 

(баллы) 

творческих групп 

созданных в гимназии 

для проведения 

конкретных 

внутришкольных 

мероприятий 

участник  100 баллов   

2.10 Проведение открытых 

уроков 

Ед  школьный 

уровень 

10 балл   

муниципаль

ный уровень 

20 баллов 

региональны

й уровень 

30 баллов 

федеральны

й уровень 

50 баллов 

3. Эффективность обеспечения доступности качественного образования 

3.1 Результаты ОГЭ 

учащихся 9-х классов 

(предметов по выбору 

и обязательные 

предметы) Данный 

показатель 

учитывается, если для 

итоговой аттестации 

данный предмет 

выбрали не менее 30 % 

учеников класса 

(классов) в которых 

работал учитель  

Сда

ли 

на 

«4» 

и 

«5» 

20-39 % от 

числа 

участвующи

х 

0 баллов   

40-59 % от 

числа 

участвующи

х 

5 баллов 

60 и более % 

от числа 

участвующи

х 

20 баллов 

3.2 Соотношение 

результатов ЕГЭ 

учащихся 11-х классов 

(предметов по выбору 

и обязательные 

предметы)  

Ср. 

балл 

от 20% до 

39% от числа 

участвующи

х получили 

результат от 

минимально

го порога до 

50 баллов 

10 баллов   

от 40% до 

59% от числа 

участвующи

х получили 

результат от 

51 до 80 

баллов 

50 баллов 

 

60 % и более 

от числа 

100 баллов 



№ 

п/п 

Показатели 

деятельности 

работника 

 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Критерии оценивания  

достигнутых результатов 

Самоо

ценка  

работн

ика 

Оценка 

экспер

тного 

совета 
Значение 

показателя  

(ед. 

измерения) 

Оценка 

показателя 

(баллы) 

участвующи

х получили 

результат от 

81 до 100 

баллов 

3.3 Наличие 

обучающихся, 

получивших 100 

баллов по результатам 

ЕГЭ 

ед Количество 

обучающихс

я 

100 баллов   

3.4 Результаты итогового 

сочинения учащихся 

11-х классов 

заче

т 

100 % 50 баллов   

90-99 % 10 балла 

3.5 Наличие 

обучающихся - 

участников 

предметных 

олимпиад, 

проводимых на 

региональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях  (очных) 

Ед. регионально

го уровня 

15 баллов   

Федеральног

о и 

международ

ного уровня 

25 баллов 

3.6 

 

Наличие 

обучающихся - 

победителей и 

призеров предметных 

олимпиад, 

проводимых на 

муниципальном, 

региональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях (очных). 

Ед. муниципаль

ного уровня  

20 баллов   

регионально

го уровня 

50 баллов 

федеральног

о и 

международ

ного уровня 

100 баллов 

3.7 Наличие 

обучающихся - 

участников 

предметных 

олимпиад, 

проводимых на 

региональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях, входящих в 

перечень 

всероссийских 

 регионально

го уровня 

2 балла   

более 

высокого 

уровня - 

3 балла 



№ 

п/п 

Показатели 

деятельности 

работника 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Критерии оценивания 

достигнутых результатов 

Самоо

ценка 

работн

ика 

Оценка 

экспер

тного 

совета 
Значение 

показателя 

(ед. 

измерения) 

Оценка 

показателя 

(баллы) 

олимпиад 

школьников, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ (с указанием 

порядкового номера 

олимпиады и номера 

приказа) МАН в 

данный перечень не 

включаем 

3.8 Наличие 

обучающихся – 

победителей и 

призеров предметных 

олимпиад, 

проводимых на 

муниципальном, 

региональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях, входящих в 

перечень 

всероссийских 

олимпиад 

школьников, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ (с указанием 

порядкового номера 

олимпиады и номера 

приказа) путем 

поглощения* МАН в 

данный перечень не 

включаем  

муниципаль

ного уровня 

5 баллов 

регионально

го уровня  

10 баллов 

более 

высокого 

уровня - 

50 баллов

3.9 Наличие 

обучающихся - 

победителей и 

призеров спортивных 

соревнований, 

фестивалей, 

творческих конкурсов, 

проводимых на 

Ед. муниципаль

ного уровня 

-  

10 баллов 

регионально

го уровня 

20 баллов 

более 

высокого 

уровня - 

50 баллов 



№ 

п/п 

Показатели 

деятельности 

работника 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Критерии оценивания 

достигнутых результатов 

Самоо

ценка 

работн

ика 

Оценка 

экспер

тного 

совета 
Значение 

показателя 

(ед. 

измерения) 

Оценка 

показателя 

(баллы) 

муниципальном, 

региональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях. (согласно 

приказа 

министерства КК, 

УОН (г. Сочи)) путем 

поглощения* 

(результаты 

команды 

учитываются как 

результаты одного 

участника)  

3.10 Наличие 

обучающихся - 

участников научно-

исследовательских 

конференций, 

проводимых на 

муниципальном, 

региональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях  

Ед. муниципаль

ного уровня 

5 балла 

регионально

го уровня 

10 балла 

федеральног

о уровня 

20 баллов 

3.11 Наличие 

обучающихся - 

призеров научно-

исследовательских 

конференций, 

проводимых на 

муниципальном, 

региональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях 

Ед. муниципаль

ного уровня 

15 баллов 

регионально

го уровня 

20 баллов 

федеральног

о уровня 

50 баллов 

3.12 Выбор учениками 

проектов, 

представленных на 

школьной научно-

практической 

конференции, 

имеющих статус не 

ниже лауреата 

Ед. Школьный 3 балла 

3.13 Сдача норм ГТО Ед. Бронзовый 

значок 

10 баллов 



№ 

п/п 

Показатели 

деятельности 

работника 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Критерии оценивания 

достигнутых результатов 

Самоо

ценка 

работн

ика 

Оценка 

экспер

тного 

совета 
Значение 

показателя 

(ед. 

измерения) 

Оценка 

показателя 

(баллы) 

Серебряный 

значок 

30 баллов 

Золотой 

значок 

50 баллов 

3.14 Реализация 

социокультурных 

проектов (школьный 

музей, театр, 

социальные проекты, 

научное общество 

учащихся, школьная 

газета, др.) при 

наличии 

утвержденной 

программы 

Ед. Наличие - 20 балла 

Отсутствие - 0 баллов 

4. Создание условий для сохранения здоровья участников образовательного

процесса

4.1 Доля учащихся, 

охваченных горячим 

питанием  

% 50-70% 20 баллов 

71-90% 30 баллов 

91-100% 50 баллов 

4.2 Доля детского 

травматизма в 

образовательном 

учреждении 

(прошедший учебный 

год) 

% Наличие 0 баллов 

Отсутствие 1 балл 



Приложение № 12 

к Положению 

об оплате труда работников 

Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

гимназии № 15 

им. Н. Н. Белоусова г. Сочи 

Порядок 

оплаты труда работников  

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности 

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует оплату труда работников 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия № 

15 им. Н. Н. Белоусова г. Сочи за счет средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг, относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые сверх установленного муниципального задания 

(далее – платные образовательные услуги). 

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Положением об 

оплате труда работников Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения гимназии № 15 им. Н. Н. Белоусова г. Сочи идет к 

нему Приложением № 12 являющимся его неотъемлемой частью. 

2. Формирование фонда оплаты труда от оказания платных

образовательных услуг 

2.1. Фонд оплаты труда от оказания платных образовательных услуг 

формируется за счет средств, поступивших на лицевой счет муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия № 15 им. Н. Н. 

Белоусова г. Сочи (далее – Учреждение) от потребителей платных 

образовательных услуг. 

2.2. Размер фонда оплаты труда составляет 87,23 % (процентов) от 

ежемесячного дохода, полученного от оказания платных образовательных 

услуг. 

2.3. Фонд оплаты труда от оказания платных образовательных услуг 

состоит из фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

принимающие участие в оказание платной образовательной услуги (далее - 

основной персонал) и фонда оплаты труда административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала (далее - 

вспомогательный персонал):  

ФОТо = (ФОТп + ФОТпр), 

где: 



- ФОТо – фонд оплаты труда учреждения от оказания платных

образовательных услуг; 

- ФОТп – фонд оплаты труда основного персонала;

- ФОТпр – фонд оплаты вспомогательного персонала.

2.4. Фонд оплаты труда включает в себя расходы на оплату труда

работников с учетом установленных трудовым законодательством Российской 

Федерации отчислений по социальному страхованию в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской 

Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального 

страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное 

медицинское страхование, а также с учетом страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний) (далее - страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды). 

3. Условия оплаты труда работников за счет средств от оказания

платных образовательных услуг 

3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного 

персонала рассчитывается как результат умножения стоимости единицы 

рабочего времени (человека-час) на количество единиц времени, необходимое 

для оказания услуги, по каждому работнику, участвующему в оказании 

соответствующей услуги, размер которой составляет 45 (сорок пять) 

процентов от стоимости оказываемой услуги, и определяется по формуле: 

ОТп = � Кччас х �45 х Су 
���� + 30,2% , где

- ∑Кччас – общее количество человеко-часов за отработанный месяц (в

соответствии с табелем посещаемости потребителей услуг); 

- ОТп - Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного

персонала; 

- Су – Стоимость (установленный тариф) за 1 академический час платной

образовательной услуги; 

- ОТп - Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного

персонала; 

- грч- количество получателей платной образовательной услуги в группе;

- Тусл – норма времени, затрачиваемая основным персоналом на оказание

платной образовательной услуги; 

- Су – Стоимость (установленный тариф) за академический час платной

образовательной услуги; 

- 45 – 45% (Сорок пять) процентов от стоимости платной образовательной

услуги – расходы, направленные на оплату труда основного персонала, 

оказывающего платную образовательную услугу; 



- 30,2% - расходы учреждения по уплате страховых взносов в

Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное 

страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 

страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

- ФОТп – фонд оплаты труда основного персонала составляет 58,59 % от

стоимости платной образовательной услуги. 

3.1.1. Условия оплаты труда работников устанавливаются приказом 

руководителя Учреждения и трудовым договором, заключенным с 

работником, оказывающим платную образовательную услугу. 

3.1.2. Изменение размера заработной платы работникам производится по 

соглашению сторон в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, или вследствие изменения объема оказываемых услуг. 

3.2. Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, 

учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего персонала (далее -

вспомогательного персонала) от оказания платных образовательных услуг 

направляется на премирование и материальное стимулирование работников, в 

целях повышения эффективности работы и материальной заинтересованности 

работников, принимающих участие в развитие платных образовательных 

услуг. 

3.2.1. Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда 

вспомогательного персонала составляет 28,64% от стоимости платной 

образовательной услуги, и распределяется: 

- на оплату труда (установление стимулирующих выплат, материальную

помощь, премиальные выплаты) в размере – 22,00 %; 

- уплата страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации

на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования 

Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 

страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний – 6,64 %. 

3.2.2. Вид и размер выплат стимулирующего характера устанавливаются 

приказом руководителя Учреждения в процентах от ежемесячного дохода, 

полученного от оказания платных образовательных услуг, либо в абсолютном 

значении самостоятельно и (или) по представлению Комиссии по 

установлению стимулирующих выплат работникам (далее - Комиссия). 




