
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24 

 

ПРИКАЗ 
 

30.12.2013                                 г.Тамбов                                            № 736 – од 

О внесении изменений к  Положению «Об оплате труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной 

школы №24 » 
 

     На основании распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р "Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы" (далее - 

Программа), едиными рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2013 год (утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 21 декабря 2012 г., протокол № 11), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

На основании распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р "Об утверждении 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы" (далее - Программа), едиными 

рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2013 год 

(утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 21 декабря 2012 г., протокол № 11), ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения  в  Положение «Об оплате труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной 

школы №24 » с 09.01.2014г.: 

 пункт 3.7. изложить в следующей редакции: 

«Размеры, периоды и условия выплаты персональных повышающих 

коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

устанавливаются работодателем конкретному высококвалифицированному работнику, 

заместителю руководителя  на основании Положения об установлении персонального 

коэффициента работникам муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 24 (приложение №1).  

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы  не должен превышать 3,0» 

Пункт 4.1.5. дополнить подпунктом: 

«-за организацию взаимодействия между участниками образовательных отношений в 

классном  коллективе в целях реализации образовательной программы учреждения -1000 

рублей в месяц с учетом наполняемости обучающихся в классе установленной для 

образовательных учреждений соответствующими типовыми положениями об 

образовательных учреждениях;» (с учетом методики расчета, утвержденном в  

Постановлении администрации Тамбовской области от 07.02.2011 №89)». 
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пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«Повышающий коэффициент по занимаемой должности к базовому 

(минимальному) окладу (базовому (минимальному) должностному окладу), базовой 

(минимальной) ставке заработной платы  работников с образованием нового оклада 

(должностного оклада), новой ставки заработной платы может устанавливаться в 

следующих размерах:  
По профессиональной  квалификационной  группе должностей педагогических 

работников: 

- Первый квалификационный уровень до 02, 

- Второй квалификационный уровень до 0,3 

- Третий квалификационный уровень до 0,4 

- Четвѐртый квалификационный уровень до 0,5 

По  профессиональной  квалификационной  группе  "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

- Второй квалификационный уровень до 0,1 

 По профессиональной  квалификационной  группе "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

- Первый квалификационный уровень до 0,2 

 

Учреждение в пределах средств на оплату труда, выделенных конкретному 

учреждению, самостоятельно определяет размеры повышающих коэффициентов по 

занимаемой должности работников основного персонала, но не выше утвержденных 

размеров повышающих коэффициентов». 

пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 

«Для работников школы установлены следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- за стаж непрерывной работы; 

- единовременная премия за выполнение особо важных и ответственных работ; 

- премии по итогам работы (за год). 

Порядок, условия, периодичность выплат стимулирующего характера определяется 

настоящим Положением, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. Конкретные размеры стимулирующих выплат 

устанавливаются в процентном отношении к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работников или в абсолютных размерах в пределах фонда оплаты 

труда».  

            пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

 «Перечень критериев и показателей для распределения выплат стимулирующего 

характера за интенсивность и высокие результаты работы представлен в приложении №2 к 

настоящему Положению. 

Размер стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

определяется пропорционально суммарному баллу по всем критериям оценки показателей 

эффективности работы, при этом максимально возможный размер стимулирующей 

выплаты не должен превышать  300%  от ставки заработной платы, оклада (должностного 

оклада)» 

пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 



 

 

 

 

«Перечень критериев и показателей для распределения выплат стимулирующего 

характера за качество выполняемых работ представлен в приложении №2 к настоящему 

Положению. 

 Размер стимулирующей выплаты за качество выполняемых работ определяется 

пропорционально суммарному баллу по всем критериям оценки показателей 

эффективности работы, при этом максимально возможный размер стимулирующей 

выплаты не должен превышать 300%  от ставки заработной платы, оклада (должностного 

оклада)». 

пункт 5.6  изложить в следующей редакции: 

«По итогам выполнения особо важных и срочных работ работникам учреждения 

может быть установлена единовременная премия в размере до 150% от ставки заработной 

платы, оклада (должностного оклада).  

Решение о выплате единовременной премии за выполнение особо важных 

и сложных работ и еѐ размере принимается руководителем образовательного 

учреждения и оформляется приказом. Основанием для выплаты работнику премии 

является представление заместителя директора, главного бухгалтера. 

 Особо важными и ответственными работами могут считаться работы, проводимые в 

случае: 

- подготовки объектов к учебному году; 

- устранения последствий аварий; 

- подготовки и проведения международных, российских, региональных, 

муниципальных мероприятий научно-методического, реабилитационного, 

социокультурного и другого характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей; 

 другие особо важные и ответственные работы, установленные с учетом мнения 

представительного органа работников: 

- ремонт и обслуживание учебного оборудования – 30%; 

 - оформление документации для пенсионного фонда – 10%;  

- ведение документации по больничным листам – 10%; 

 - ведение документации Управляющего совета – 10%; 

 - ведение документации по организации горячего питания – 10 %; 

 - составление отчѐтности по работе с системой АИАС «Директор» – 20 % 

 - ведение  протоколов совещаний и педагогических советов – 5%;  

 -подготовка спортивных площадок к работе в осенне-весенний период, заливка катков в 

зимний период – 50%; 

- руководство школьным музеем – 50%; 

- руководство научным обществом обучающихся – 10% 

- общественная работа в качестве председателя профсоюзного комитета – 25% 

- организация мониторинговых исследований качества знаний обучающихся – 20%». 

пункт 5.7. дополнить следующими словами: 

«Размер премии по итогам работы (за год) составляет до 100% от ставки заработной 

платы, оклада (должностного оклада). Основанием для выплаты работнику премии 

является представление заместителя директора, главного бухгалтера». 

пункт 6.2 дополнить следующими словами: 

«Выплата материальной помощи производится в пределах фонда оплаты труда, в

 соответствии с приказом руководителя образовательного учреждения, 

принятого на основании письменного заявления работника об оказании ему 

материальной помощи и решения комиссии учреждения. 



 

 

 

 

Размер материальной помощи не может превышать оклада 

(должностного      оклада) ставки заработной платы, установленного 

(установленной) в штатном расписании образовательного учреждения.» 

 пункт 7.4. изложить в следующей редакции: 

 «Заместителям руководителя учреждения могут устанавливаться персональные 

повышающие коэффициенты на основании Положения об установлении персонального 

коэффициента работникам муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 24.  

Размер персонального повышающего коэффициента не должен превышать 3,0.» 

пункт 8.2 изложить в следующей редакции: 

«Особенности оплаты труда учителей и преподавателей образовательных 

учреждений (структурных подразделений) обусловлены особенностями нормирования их 

труда, установленными приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 декабря 2010 г. N 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников». 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени. 

Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются в 

соответствии с нормами, установленными приказом   Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. N 2075  «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников». 

пункт 8.6 изложить в следующей редакции: 

 «В случае, если педагогическим работникам, с их согласия, установлены часы 

преподавательской (учебной) работы менее нормы, определенной приказом   

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. N 2075  

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

заработной платы) педагогических работников», оплата их труда осуществляется 

пропорционально отработанному времени с учетом часов преподавательской (учебной) 

работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной должностными 

обязанностями и режимом рабочего времени». 

пункт 8.7 изложить в следующей редакции: 

«В случаях, если педагогическим работникам, с их согласия, установлены часы 

преподавательской (учебной) работы более нормы, определенной приказом   

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. N 2075  

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

заработной платы) педагогических работников», им устанавливается доплата за 

расширение зон обслуживания или увеличение объема работы по соглашению сторон в 

соответствии со ст. 151 Трудового кодекса Российской Федерации, полученная путем 

деления базового оклада (должностного оклада) на норму часов педагогической работы за 

ставку заработной платы по соответствующей должности и умножения на количество 

дополнительных часов, с учетом стимулирующих выплат за фактический объем 

дополнительной работы».  

 

 

Директор МАОУ СОШ №24                                                        В.А. Дегтярев   

 


