


2.3.  Выплаты  за  работу  в  местностях  с  особыми  климатическими
условиями  производятся  на  основании  статьи  148 Трудового  кодекса
Российской Федерации.

2.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении  работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35%
«части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (рассчитанного
за час работы).

Оплата  труда  в  других  случаях  выполнения  работ  в  условиях,
отклоняющихся  от  нормальных,  устанавливается  работникам  учреждения  на
основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на
основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Виды  и  размеры  выплат при  выполнении  работ  в  других  условиях,
отклоняющихся от нормальных, устанавливаются согласно приложению № 2 к
настоящему Положению.

3. Выплаты стимулирующего характера.
3.1.  К  выплатам  стимулирующего  характера  относятся  выплаты,

направленные  на  стимулирование  работников  за  качественные  результаты
труда, а также поощрение за выполненную работу.

3.2. Установление стимулирующих выплат в АСОШ №3 осуществляется на
основе  коллективного  договора,  Положения  о  выплатах  стимулирующего
характера,  утверждаемого  директором  АСОШ  №3  с  учетом  мнения
представительного органа работников.

3.3.  Работникам  АСОШ  №3  по  решению  комиссии  по  распределению
стимулирующих  выплат,  на  основании  приказа  директора  в  пределах
бюджетных  ассигнований  на  оплату  труда  работников,  а  также  средств  от
приносящей доход  деятельности,  направленных на  оплату  труда  работников,
могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач;

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
персональные  выплаты  (с  учетом  квалификационной  категории,

сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, работы в
сельской местности, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам,
обеспечения  заработной  платы  работника  на  уровне  размера  минимальной
заработной  платы  (минимального  размера  оплаты  труда),  обеспечения
региональной выплаты);

выплаты по итогам работы. 
3.4.  Виды,  условия,  размер  и  критерии  оценки  результативности  и  качества
труда работников АСОШ №3 устанавливаются в соответствии с Приложением
№3  (для  руководящих  работников)  и  действующим Положением  о  выплатах
стимулирующего характера работникам Абанской СОШ №3.

3.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам АСОШ №3.
Выплаты  стимулирующего  характера  максимальным  размером  не

ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.
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3.6.  Размер выплат  по  итогам  работы  работникам  АСОШ  №3
устанавливается в соответствии с приложением № 8 к настоящему Положению.

3.7. При выплатах по итогам работы учитываются:
объем освоения выделенных бюджетных средств;
объем ввода законченных ремонтом объектов;
инициатива,  творчество  и  применение  в  работе  современных  форм  и

методов организации труда;
выполнение  порученной  работы,  связанной  с  обеспечением  рабочего

процесса или уставной деятельности учреждения;
достижение высоких результатов в работе за определенный период;
участие в инновационной деятельности;
участие  в  соответствующем  периоде  в  выполнении  важных  работ,

мероприятий.
Максимальным  размером  выплаты  по  итогам  работы  не  ограничены  и

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 
3.8.  Размер  персональных  выплат  работникам  устанавливается  в

соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению.
Персональные выплаты определяются в процентном отношении к окладу

(должностному окладу), ставке заработной платы. 
Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника

на  уровне  размера  минимальной  заработной  платы  (минимального  размера
оплаты труда) производится работникам АСОШ №3, месячная заработная плата
которых при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной
норме  труда  (трудовых  обязанностей)  с  учетом  выплат  компенсационного  и
стимулирующего  характера  ниже  размера  минимальной  заработной  платы,
установленного  в  Красноярском  крае,  в  размере,  определяемом  как  разница
между  размером  минимальной  заработной  платы,  установленным  в
Красноярском крае, и величиной заработной платы конкретного работника за
соответствующий период времени.

Работникам  организаций,  месячная  заработная  плата  которых  по
основному  месту  работы  при  не  полностью  отработанной  норме  рабочего
времени с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже
размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае,
исчисленного пропорционально отработанному работником времени, указанные
персональные  выплаты  производятся  в  размере,  определяемом  для  каждого
работника  как  разница  между  размером  минимальной  заработной  платы,
установленным   в  Красноярском  крае,  исчисленным  пропорционально
отработанному  работником  организации  времени,  и  величиной  заработной
платы конкретного работника за соответствующие период времени.

3.9.  Конкретный  размер  выплат  стимулирующего  характера  (за
исключением персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере.

3.10. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы,
могут устанавливаться приказом директора ежемесячно, ежеквартально или на
год.

3.11.  При  установлении  размера  выплат  стимулирующего  характера
конкретному работнику (за  исключением персональных выплат)  организации
применяют  бальную  оценку.  Стоимость  балла  устанавливается  приказом
директора на учебный год.
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III. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА,
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

1.  Выплаты компенсационного  характера  директору,  его  заместителям и
главным бухгалтерам устанавливаются в соответствии с подразделом 2 раздела
II настоящего Положения как  в  процентах к  должностным окладам,  так  и  в
абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством.

2. Предельное количество должностных окладов директора, учитываемых
при  определении  объема  средств  на  выплаты  стимулирующего  характера
директору, составляет 32 должностных оклада руководителя организации в год
с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или
надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

2.1.  Должностные  оклады  устанавливаются  с  учетом  ведения
преподавательской  (педагогической)  работы  в  объеме,  согласованном  с
руководителем управления образования администрации Абанского района.

Выполнение  преподавательской  работы  может  осуществляться  как  в
основное рабочее время, так и за его пределами в зависимости от ее характера и
качества выполнения работы по основной должности.

3.  Выплаты  стимулирующего  характера  директору  устанавливаются  на
основании  приказа  руководителя  управления  образования  администрации
Абанского района Красноярского края на срок не более 1 года.

4.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за  каждый вид
выплат раздельно.

Виды  выплат стимулирующего  характера,  размер  и  условия  их
осуществления,  критерии  оценки  результативности  и  качества  деятельности
организаций  для  руководителей,  их  заместителей  и  главного  бухгалтера
определяются согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

Размер  персональных  выплат директору,  его  заместителям  и  главному
бухгалтеру определяется согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

4.1. При выплатах по итогам работы учитываются:
степень освоения выделенных бюджетных средств;
проведение ремонтных работ;
подготовка учреждения к новому учебному году;
участие в инновационной деятельности;
организация и проведение важных работ, мероприятий.
Размер выплат по итогам работы директору, его заместителям и главным

бухгалтерам  определяется  согласно  приложению  №  5  к  настоящему
Положению.

5.  Выплаты  стимулирующего  характера,  за  исключением  персональных
выплат  и  выплат  по  итогам  работы,  заместителям  директора  и  главному
бухгалтеру  устанавливаются  на  срок  не  более  года  в  процентах  от
должностного оклада.

6.  Размер  выплат  по  итогам  работы  максимальным  размером  не
ограничивается.

7. Заместителям директора и главным бухгалтерам сроки установления и
размер стимулирующих выплат устанавливаются приказом директора.

8. Часть средств полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход  деятельности  направляется  на  выплаты  стимулирующего  характера
директору с учетом недопущения повышения предельного объема средств на
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выплаты стимулирующего характера, предусмотренного в абзаце первом пункта
2 настоящего раздела.

Выплаты  стимулирующего  характера  директору  за  счет  средств,
полученных от приносящей доход деятельности, предназначены для усиления
заинтересованности  директора  в  повышении  результативности
профессиональной  деятельности,  своевременном  исполнении  должностных
обязанностей.

Размер  выплат  стимулирующего  характера  за  интенсивность  и  высокие
результаты работы директора за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности,  устанавливается  в  процентах  от  размера  доходов,  полученных
организацией  от  приносящей  доход  деятельности,  в  отчетном  квартале,  с
учетом  следующих  критериев  оценки  результативности  и  качества  труда
директора  и выплачиваются ежемесячно:

Критерии оценки
результативности
и качества труда

Условия Предельный размер (%)
от доходов организации

от приносящей доход
деятельности

наименование индикатор

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

организация 
приносящей 
доход 
деятельности

доля доходов организации от
приносящей  доход
деятельности  в  отчетном
квартале  к  объему  средств,
предусмотренному  на
выполнение
государственного задания

от 1% до 15,9% 0,5

от 16% до 25,9% 1,0

от 26% до 30,9% 1,5
от 31% и выше 2,0

IV. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

Размер  средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,
направляемых  на  оплату  труда  работников  АСОШ  №3,  составляет  70%  от
доходов,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  с  учетом  выплат
страховых взносов  по  обязательному социальному страхованию и  взносу  по
страховым  тарифам  на  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Приложение №1  к положению об оплате 
труда работников Абанской СОШ №3 
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Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работников Абанской СОШ №3

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников
образования

Квалификационные уровни Минимальный

размер  оклада

(должностного

оклада),  ставки

заработной  платы,

руб.
Профессиональная  квалификационная  группа  должностей  работников  учебно-

вспомогательного персонала первого уровня
2 822,0

Профессиональная  квалификационная  группа  должностей  работников  учебно-

вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень 2 971,0*

2 квалификационный уровень 3 297,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень при наличии среднего 
профессионального образования

4 874,0

при наличии высшего 
профессионального образования

5 547,0

2 квалификационный уровень при наличии среднего 
профессионального образования

5 102,0

при наличии высшего 
профессионального образования

5 810,0

3 квалификационный уровень при наличии среднего 
профессионального образования

5 588,0

при наличии высшего 
профессионального образования

6364,0

4 квалификационный уровень при наличии среднего 
профессионального образования

6 115,0

при наличии высшего 
профессионального образования

6 967,0

*Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной  платы устанавливается  в  размере  3  355,0  руб.,  для  должности «дежурный по режиму»
минимальный  размер  оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы  устанавливается  в
размере 4 553,0 руб.

2.Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих»



Квалификационные уровни Минимальный  размер
оклада  (должностного
оклада),  ставки
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»
1 квалификационный уровень 2 971,0
2 квалификационный уровень 3 134,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»
1 квалификационный уровень 3 297,0
2 квалификационный уровень 3 623,0
3 квалификационный уровень 3 981,0
4 квалификационный уровень 5 024,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»
1 квалификационный уровень 3 623,0
2 квалификационный уровень 3 981,0

3 квалификационный уровень 4 370,0
4 квалификационный уровень 5 253,0

3. Профессиональные квалификационные группы должностей
работников физической культуры и спорта

Квалификационные уровни Минимальный  размер
оклада  (должностного
оклада),  ставки
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры 
и спорта второго уровня

3 297,0

4.Профессиональные квалификационные группы
 общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные уровни Минимальный  размер
оклада  (должностного
оклада),  ставки
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня»
1 квалификационный уровень 2 552,0

2 квалификационный уровень 2 675,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня»
1 квалификационный уровень 2 971,0
2 квалификационный уровень 3 623,0
3 квалификационный уровень 3 981,0



4 квалификационный уровень 4 796,0

5.Должности руководителей структурных подразделений

Квалификационные уровни Минимальный  размер
оклада  (должностного
оклада),  ставки
заработной платы, руб.

Профессиональная  квалификационная  группа  должностей  руководителей  структурных
подразделений*

Квалификационные уровни Минимальный  размер
оклада  (должностного
оклада),  ставки
заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень 7 248,0
2 квалификационный уровень 7 791,0
3 квалификационный уровень 8 406,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»
2 квалификационный уровень 3 623,0
3 квалификационный уровень 3 981,0
4 квалификационный уровень 5 024,0

5 квалификационный уровень 5 675,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»
5 квалификационный уровень 6 133,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 6 592,0
2 квалификационный уровень 7 637,0
3 квалификационный уровень 8 223,0

6. Должности, не предусмотренные профессиональными
квалификационными группами

Должность Минимальный  размер
оклада  (должностного
оклада),  ставки
заработной платы, руб.

Заведующий библиотекой 6 133,0

Художественный руководитель 6 278,0
Специалист по охране труда 3 623,0

Специалист по охране труда II категории 3 981,0

Специалист по охране труда I категории 4 370,0



Приложение № 2
к Положению об оплате труда 

работников Абанской СОШ №3

Виды и размеры компенсационных выплат за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях,

отклоняющихся от нормальных)

№
п/п

Виды компенсационных выплат

Размер в
процентах к

окладу
(должностному
окладу), ставке

заработной
платы

1.

педагогическим  работникам  за  индивидуальное
обучение  на  дому  обучающихся,  осваивающих
образовательные  программы  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования и
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов,  которые  по  состоянию  здоровья  не
могут посещать образовательные организации (при
наличии  соответствующего  медицинского
заключения),  за  индивидуальное  и  групповое
обучение  детей,  находящихся  на  длительном
лечении в медицинских организациях

20

2.

женщинам, работающим в сельской местности,  на
работах,  где  по  условиям  труда  рабочий  день
разделен на части (с перерывом рабочего времени
более двух часов)

30

3. выплата  за  работу  в  сельской  местности
специалистам

25

(*) В образовательных организациях, имеющих классы или группы для детей с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Оплата  труда  педагогических
работников  производится  только  за  часы занятий,  которые они ведут  в  этих
классах и группах.



Приложение № 3
к Положению об оплате труда 

работников Абанской СОШ №3

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и
качества деятельности для руководителя, заместителей и главного бухгалтера 

Должности

Критерии оценки
результативности и

качества деятельности
организации

Условия Предельный
размер выплат к

окладу,
(должностному
окладу), ставке

заработной
платы

наименование индикатор

Руководитель 
организации 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач

Создание условий для 
осуществления учебно-
воспитательного процесса

материально-техническая, 
ресурсная обеспеченность учебно-
воспитательного процесса

в соответствии с лицензией 15%

обеспечение санитарно-
гигиенических условий процесса 
обучения; обеспечение санитарно-
бытовых условий, выполнение 
требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда

отсутствие предписаний  
надзорных органов или 
устранение предписаний в 
установленные сроки

15%

укомплектованность 
педагогическими кадрами, их 
качественный состав

положительная динамика 
аттестации педагогических 
кадров на квалификационную 
категорию

10%

эффективность финансово-
экономической деятельности

исполнение бюджетной сметы, 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности

15%

своевременность и качественное
проведение текущих и 
капитальных ремонтов

10%



обеспечение жизнедеятельности 
организации в соответствии с 
нормами

5%

Сохранение здоровья 
учащихся в организации

организация обеспечения учащихся
горячим питанием

отсутствие жалоб 5%

создание и реализация программ и 
проектов, направленных на 
сохранение здоровья учащихся, 
воспитанников

отсутствие динамики 
увеличения числа хронических и
сезонных заболеваний 
воспитанников

10%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Обеспечение качества 
образования в организации

показатели качества по результатам
аттестации организации, итоговой 
аттестации выпускников, 
контрольных срезов, итоговых 
контрольных работ

не ниже 50% 15%

участие в инновационной 
деятельности, ведение 
экспериментальной работы

участие в конкурсах 
инновационных организаций, 
участие педагогов в 
профессиональных конкурсах

5%

победы в конкурсах 
инновационных организаций, 
победы педагогов в 
профессиональных конкурсах

10%

достижения обучающихся, 
воспитанников в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, конференциях,
соревнованиях

наличие призов и победителей 15%

отсутствие правонарушений, 
совершенных обучающимися, 
воспитанниками

0
5%

Сохранность контингента 
обучающихся, воспитанников

наполняемость классов в течение 
года в соответствии с планом 
комплектования

движение учащихся в пределах 
1-2% от общей численности

15%

Выплаты за качество выполняемых работ



Эффективность 
управленческой деятельности

обеспечение государственно-
общественного характера 
управления в организации

Наличие и функционирование в 
организации органа 
государственно-общественного 
управления

15%

отсутствие обоснованных 
обращений граждан по поводу 
конфликтных ситуаций

0
10%

отсутствие нарушений трудового 
законодательства 0

5%

Управленческая культура качество владения 
управленческими функциями 
(аналитические документы, 
обоснованность и реализация 
программ, проектов, планов, 
системность контроля, 
своевременность, коррекции, 
согласованность руководства, 
четкость организации)

наличие программ, проектов, 
планов и аналитических 
документов по их реализации

10%

эффективность реализации 
кадровой политики (оптимальность
штатного расписания, 
стабильность кадрового состава)

наличие действующей системы 
непрерывного 
профессионального развития 
педагогических кадров

10%

Заместители 
руководителя

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач

Создание условий для 
осуществления учебно-
воспитательного процесса

материально-техническая, 
ресурсная обеспеченность 
учебно-воспитательного процесса

в соответствии с лицензией 10%

наличие 
высококвалифицированных 
педагогических кадров

положительная динамика 
аттестации педагогических 
кадров на квалификационную 
категорию 

10%



обеспечение санитарно-
гигиенических условий процесса 
обучения; обеспечение 
санитарно-бытовых условий, 
выполнение требований 
пожарной и электробезопасности,
охраны труда

отсутствие предписаний  
надзорных органов или 
устранение предписаний в 
установленные сроки

20%

система непрерывного развития 
педагогических кадров

наличие и реализация программы 
развития педагогических кадров

20%

Сохранение здоровья 
учащихся в организации

организация обеспечения 
учащихся горячим питанием 

отсутствие жалоб 10%

создание и реализация программ 
и проектов, направленных на 
сохранение здоровья детей 

организация и проведение 
мероприятий, способствующих 
здоровья учащихся, 
воспитанников

10%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Обеспечение качества 
образования в организации

показатели качества по 
результатам аттестации

Не ниже 50% 20%

участие  в инновационной 
деятельности, ведение 
экспериментальной работы

участие в конкурсах 
инновационных организаций, 
участие педагогов в 
профессиональных конкурсах

10%

победы в конкурсах 
инновационных организаций, 
победы педагогов в 
профессиональных конкурсах

20%

достижения обучающихся, 
воспитанников в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, 
конференциях, соревнованиях 

наличие призеров и победителей 20%

Отсутствие правонарушений, 
совершенных обучающимися, 
воспитанниками

0 10%



Сохранность контингента 
обучающихся, воспитанников

наполняемость групп в течении 
года в соответствии с планом 
комплектования

движение  детей в пределах 
1-2% от общей численности

20%

Выплаты за качество выполняемых работ
Эффективность 
управленческой деятельности

управление учебно-
воспитательным процессом на 
основе программ и проектов 
(программа развития 
организации, программа 
воспитания)

наличие и реализация программ и
проектов

20%

Главный  бухгалтер 
организации  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач

Создание условий 
для осуществления
учебно-воспитательного 
процесса         

эффективность финансово-
экономической деятельности 

исполнение бюджетной сметы, 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности          

30%

своевременность 
и качественное     
проведение текущих 
и капитальных ремонтов         

30%

обеспечение санитарно-
гигиенических условий процесса 
обучения; обеспечение 
санитарно-бытовых условий, 
выполнение требований 
пожарной и электробезопасности,
охраны труда           

отсутствие предписаний      
надзорных органов
или устранение   
предписаний 
в установленные сроки            

20%

материально-техническая, 
ресурсная 
обеспеченность учебно-
воспитательного процесса             

в соответствии 
с лицензией        

20%

сохранность имущества  отсутствие преждевременного 
списания имущества        20%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Обеспечение стабильного 
функционирования и 

отсутствие нарушений трудового 
законодательства       

0        20%



развития организации       качество подготовки отчетов         своевременная сдача 
и отсутствие фактов
уточнения отчетов

20%

отсутствие замечаний по итогам 
проведенных проверок               

0        
20%

объемы привлечения 
внебюджетных средств   

положительная динамика         
10%

повышение заработной платы 
работников       

положительная динамика         
20%

Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий уровень 
профессионального 
мастерства при организации 
финансово-экономической 
деятельности     

внедрение новых программных 
форм бухгалтерского учета   

использование новых программ   

20%



Приложение № 4
к Положению об оплате труда 

работников Абанская СОШ №3

Размер персональных выплат 
директору, заместителям и главному бухгалтеру 

Абанской СОШ №3

№
п/
п

Виды персональных выплат

Размер выплат

к окладу
(должностном

у окладу)
1 Сложность, напряженность и особый режим работы;

наличие филиалов:
до 3-х
свыше 3-х

30%
60%

2 опыт работы в занимаемой должности*:

от 1 года до 5 лет

при наличии ученой степени кандидата педагогических,
экономических наук, культурологии, 
искусствоведения**

при наличии ученой степени доктора педагогических, 
экономических наук, культурологии, 
искусствоведения**

при наличии почетного звания начинающегося со слов 
«Заслуженный» **

при наличии почетного звания, начинающегося со слова
«народный»*

5%

15%

20%

15%

20%

от 5 лет до 10 лет

при наличии ученой степени кандидата педагогических,
экономических наук, культурологии, 
искусствоведения**

при наличии ученой степени доктора педагогических, 
экономических наук, культурологии, 
искусствоведения**

при наличии почетного звания начинающегося со слов 
«Заслуженный» **

при наличии почетного звания, начинающегося со слова
«народный»**

15%

25%

30%

25%

30%



свыше 10 лет

 при наличии ученой степени кандидата 
педагогических, экономических наук, культурологии, 
искусствоведения**

при наличии ученой степени доктора педагогических, 
экономических наук, культурологии, искусствоведения*

при наличии почетного звания начинающегося со слов 
«Заслуженный» **

при наличии почетного звания, начинающегося со слова
«народный»**

25%

35%

40% 

35%

40%
<*> размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени
суммируются.
<**>  производится  при  условии  соответствия  почетного  звания  профилю
организации  или  профилю  педагогической  деятельности  (преподаваемых
дисциплин).



Приложение № 5
к Положению об оплате труда 

работников Абанской СОШ №3

Размер выплат по итогам работы директору, его заместителям и главному
бухгалтеру Абанской СОШ №3

Критерии оценки
результативности и

качества труда
работников

организации

Условия Предельный
размер к
окладу

(должностном
у окладу),

ставке

Наименование Индикатор

Степень освоения 
выделенных 
бюджетных средств

Процент 
освоения 
выделенных 
бюджетных 
средств

от 98%  до 99%
от 99,1% до 100%

70%
100%

Проведение 
ремонтных работ  

Текущий ремонт
Капитальный 
ремонт

выполнен в срок
качественно, в 
полном объеме

25%
50%

Подготовка 
образовательного 
организации к новому 
учебному году 

Учреждение 
принято 
надзорными 
органами 

без замечаний 50%

Участие в 
инновационной 
деятельности

Наличие 
реализуемых 
проектов  

реализация 
проектов

100%

Организация и 
проведение важных 
работ, мероприятий

Наличие важных 
работ, 
мероприятий

международные
федеральные
межрегиональны
е
региональные
внутри 
организации 

100%
90%
80%
70%
60%



Приложение № 6
к Положению об оплате труда 

работников Абанской СОШ №3

Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работникам Абанской СОШ №3 могут

устанавливаться выше минимальных размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы

1. 1. Условия установления размеров окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работникам организации, выше минимальных размеров окладов
(должностных окладов),  ставок заработной платы (далее  -  условия)  применяются
для  установлении  размеров  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной
платы  выше  минимальных  размеров  окладов  (должностных  окладов),  ставок
заработной платы.

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы увеличивается
по должности педагогических работников.

2.  Увеличение  минимальных  окладов  (должностных  окладов),  ставок
заработной  платы  осуществляется  посредством  применения  к  окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих коэффициентов.

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется
по формуле:

O = Omin + Omin x K / 100,
где:
О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
Оmin– минимальный размер оклада (должностного оклада),  ставки заработной

платы  по  должности,  установленный  примерным  положением  
об  оплате  труда  работников  краевых  государственных  бюджетных  и  казенных
организаций, подведомственных министерству образования и науки Красноярского
края;

К – повышающий коэффициент.»;
3.  Увеличение  минимальных  окладов  (должностных  окладов),  ставок

заработной  платы  осуществляется  посредством  применения  к  окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих коэффициентов.

4.  Перечень  и  размеры  повышающих  коэффициентов  по  основаниям
повышения,  установленных  в  пункте  5 настоящих  условий,  применяемым  для
установления  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы,
устанавливаются  коллективными  договорами,  локальными  нормативными  актами
организации  с  учетом  мнения  представительного  органа  работников,  в  пределах
фонда  оплаты  труда  организации,  на  период  времени  выполнения  работы,
являющейся основанием для установления повышающего коэффициента.

5. Повышающий коэффициент устанавливается по должностям педагогических
работников по следующим основаниям:

Таблица 

file:///C:%5CUsers%5C%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%5C%D0%9D%D0%B0%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%20%D0%9E%D0%9A%D0%A2%D0%AF%D0%91%D0%A0%D0%AC%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0.doc#Par80


№ 
п/п

Основание повышения оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы

Предельное 
значение 
повышающего 
коэффициента 

1
За наличие квалификационной категории:
высшей квалификационной категории
первой квалификационной категории

25%
15%

2

За  осуществление  педагогической  деятельности  в
условиях  изменения  содержания  образования  и
воспитания:
для педагогических работников общеобразовательных
организаций

35%

5.1. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле:
K = K1 + K2, 

где:
K1 –  повышающий коэффициент,  определяемый в  соответствии с  пунктом 1

таблицы;

K2 – повышающий коэффициент, определяемы й в  соответствии  с  пунктом  2
таблицы.

5.2.  Расчет  повышающего  коэффициента  (K2)  осуществляется  следующим
образом:

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без
учета персональных выплат < 25%, то K2 = 0%, 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без
учета персональных выплат > 25%, то коэффициент рассчитывается по формуле:

K2 = Q1 / Qокл х 100%, 
где:
Q1 –  фонд  оплаты  труда  педагогических  работников,  рассчитанный  для

установления повышающих коэффициентов;
Qокл –  объем  средств,  предусмотренный  на  выплату  окладов  (должностных

окладов), ставок заработной платы педагогических работников.
Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп, 

где:
Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников;
Qгар –  фонд  оплаты  труда  педагогических  работников,  состоящий  

из установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат
компенсационного  характера,  персональных  выплат,  суммы  повышений  окладов
(должностных  окладов),  ставок  заработной  платы  за  наличие  квалификационной
категории; 

Qстим –  предельный  фонд  оплаты  труда,  который  может  направляться  
на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам, определяется в
размере не менее 25% от фонда оплаты труда педагогических работников;

Qотп –  сумма средств,  направляемая  в  резерв  для  оплаты отпусков,  выплаты
пособия по временной нетрудоспособности за  счет  средств работодателя,  оплаты
дней  служебных  командировок,  подготовки,  переподготовки,  повышения
квалификации педагогических работников.



Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий
коэффициент устанавливается в размере предельного значения.



Приложение № 7
к Положению об оплате труда 

работников Абанской СОШ №3

Размер персональных выплат работникам 
Абанской СОШ №3

 п/п Виды и условия персональных выплат

Размер к окладу
(должностному
окладу), ставке

заработной
платы

1.

выплата за опыт работы в занимаемой должности*:

от 1 года до 5 лет:
при наличии ученой степени кандидата наук, 
культурологии, искусствоведения **
при наличии ученой степени доктора наук, 
культурологии, искусствоведения **
при наличии почетного звания начинающегося со слова 
«Заслуженный»**
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Народный»  **

5%
15%

20%

15%

20%

от 5 лет до 10 лет:
при наличии ученой степени кандидата наук, 
культурологии, искусствоведения **
при наличии ученой степени доктора наук, 
культурологии, искусствоведения** 
при наличии почетного звания начинающегося со слова 
«Заслуженный»**
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Народный» **

15%
25%

30%

25%

30%

свыше 10 лет 
 при наличии ученой степени кандидата наук, 
культурологии, искусствоведения**
при наличии ученой степени доктора наук, 
культурологии, искусствоведения  **
при наличии почетного звания начинающегося со слова 
«Заслуженный»**
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Народный» **

25%
35%

40% 
35%

40%

2. за сложность, напряженность и особый режим работы: 



22.1

проверка письменных работ (пропорционально нагрузке):
учителям истории, биологии и географии
учителям физики, химии, иностранного языка
учителям математики
учителям русского языка, литературы 
учителям начальных классов 

5%
10%
15%
15%
15%

22.2 за классное руководство, кураторство *** 2 700,0 рублей

22.3

за заведование элементами инфраструктуры****:
кабинетами, лабораториями, 
учебно-опытными участками, мастерскими,
музыкальными и спортивными залами

10%
20%

22.4

за  результативное  руководство  структурными
подразделениями в целях их стабильной и эффективной
работы  в  организациях  по  обеспечению
жизнедеятельности образовательных учреждений

60%

22.5
шеф-поварам за контроль качества поставляемых 
продуктов при организации питания

20%

3.

специалистам, впервые окончившим одно из организаций
высшего или среднего профессионального образования и 
заключившим в течение трех лет после окончания 
учебного заведения трудовые договоры с 
муниципальными автономными, бюджетными и 
казенными образовательными организациями либо 
продолжающим работу в образовательной организации.
Персональная выплата устанавливается на срок первых 
пяти лет работы с момента окончания учебного заведения

20%

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и
ученой степени суммируются. Для педагогических работников учитывается
работа по профилю организации или профилю педагогической деятельности
(преподаваемых дисциплин).
<**>  Производится  при  условии  соответствия  почетного  звания,  ученой
степени профилю организации или профилю педагогической деятельности
(преподаваемых дисциплин).
<***>  Вознаграждение  выплачивается  педагогическим  работникам
общеобразовательных  организаций,  профессиональных  образовательных
организаций (далее – образовательные организации).

Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций
классного руководителя, куратора определяется исходя из расчета 2 700,0
рублей в месяц за выполнение функций классного руководителя, куратора в
классе (группе) с наполняемостью не менее наполняемости, установленной
для  образовательных  организаций  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.



Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной,
размер  вознаграждения  уменьшается  пропорционально  численности
обучающихся.
<****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы, без учета нагрузки.

Выплаты  производятся  сверх  месячной  заработной  платы  (с  учетом
компенсационных выплат,  в том числе доплаты до размера минимальной
заработной  платы  (минимального  размера  оплаты  труда),  региональной
выплаты  и  выплат  стимулирующего  характера),  пропорционально
отработанному времени.

На  выплаты  начисляются  районный  коэффициент,  процентная
надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях или надбавка за  работу в местностях с
особыми климатическими условиями.



Приложение № 8 
к Положению об оплате труда 

работников Абанской СОШ №3

Размер выплат по итогам работы работникам 
Абанской СОШ №3

Критерии оценки
результативности и

качества труда
работников организации

Условия Предельно
е

количество
баллов

наименование индикатор

Степень освоения 
выделенных бюджетных
средств

% освоения 
выделенных 
бюджетных 
средств

90% выделенного 
объема средств
95% выделенного 
объема средств 

25

50

Объем ввода 
законченных ремонтных
объектов 

Текущий ремонт
Капитальный 
ремонт

выполнен в срок
в полном объеме

25
50

Инициатива, творчество
и применение в работе 
современных форм и 
методов организации 
труда

Применение 
нестандартных 
методов работы

х 50

Выполнение 
порученной работы, 
связанной с 
обеспечением рабочего 
процесса или уставной 
деятельности 
организации

Задание 
выполнено 

в срок, в полном 
объеме

50

Достижение высоких 
результатов в работе за 
определенный период

Оценка 
результатов 
работы 

Наличие 
динамики в 
результатах

50

Участие в 
инновационной 
деятельности 

Наличие 
реализуемых 
проектов 

Участие 50

Участие в 
соответствующем 
периоде в выполнении 
важных работ, 
мероприятий 

Наличие важных 
работ, 
мероприятий 

Участие 50
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