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                                                                                          Директор МАОУ гимназии № 69 

_____________С.Ф. Сеничева 

                 «02» сентября  2021 г. 

 

                                                                                                   

 

       Мнение профсоюзной организации учтено    Согласовано      

       Председатель профсоюзного комитета Управляющий совет МАОУ гимназии №69

      

        ______________Г.В. Стеликова           ______________Е.В. Шахназарова 
    

        

                                          

Положение об оплате труда 

работников муниципального автономного                          

общеобразовательного учреждения                                        

муниципального образования 

город Краснодар гимназии № 69 имени Сергея Пахно 

                                  

                             РАЗДЕЛ I 

                                Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

- постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 26 августа 2013 г. № 6414 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в дошкольном, общем и дополнительном 

образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в 

сфере образования», с изменениями и дополнениями от: 13.08.2014г., 09.10.2014г., 

15.06.2015г., 14.09.2015г., 17.09.2015г., 20.12.2016 г., 07.02.2017г., 21.02.2017г., 

15.08.2017 г., 27.04.2018г., 08.08.2018 г., 05.09.2019 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемом в 
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трудовом договоре»; 

- постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 26.03.2014 № 1763 «Об утверждении Положения об отраслевой 

системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций и 

отдельных муниципальных учреждений муниципального образования город 

Краснодар, находящихся в ведении департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар», с изменениями и дополнениями 

от: 22.12.2020г., 02.02.2021 г.; 

- постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 08.08.2013г.  

№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»; 

- постановлением главы администрации Краснодарского края от 

16.10.2007г. № 955 «Об установлении доплат за организацию воспитательной 

работы отдельным категориям педагогических работников»; 

 - постановлением Администрации муниципального образования город 

Краснодар от 09.09.2020г. № 3850 «О выплате ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар, находящихся в ведении департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.» 

1.2.  Настоящее положение разработано в целях совершенствования оплаты 

труда работников муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 69 имени 

Сергея Пахно, (далее – МАОУ гимназии № 69), усиления материальной 

заинтересованности в повышении эффективности и результативности труда. 

1.3. Положение включает в себя: 

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

- условия оплаты труда заместителей директора и главного бухгалтера; 

- порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

- порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего 

характера. 

1.4. Система оплаты труда работников организации устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

организации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами 

Краснодарского края, муниципальными нормативными правовыми актами, с 

учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

- единого тарифно-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 стимулирующего характера; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- рекомендаций Краснодарской городской трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально – трудовых отношений; 

- мнения выборного органа первичной профсоюзной организации МАОУ 

гимназии № 69. 

1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и 

стимулирующие выплаты являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 

В случаях когда выплаты стимулирующего характера и их размеры зависят 
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от установленных в организации показателей и критериев, то в трудовом договоре 

работника допускается ссылка на локальный акт, регулирующий порядок 

осуществления таких выплат. 

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. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 

организацией самостоятельно в части, не противоречащей трудовому 

законодательству. 

1.7. Размер фонда оплаты труда муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

гимназии № 69 имени Сергея Пахно определяется исходя из утвержденного 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания в части средств на осуществление отдельных государственных 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ, и средств от оказания услуг, предоставление 

которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется на платной 

основе, и от иной приносящей доход деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Порядок и условия оплаты труда 

 

1. В МАОУ гимназии № 69 устанавливаются  базовые оклады (базовые 

должностные оклады), базовые ставки заработной платы с учётом повышающих 

коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным окладам), базовым 

ставкам заработной платы по занимаемым должностям работников в соответствии 

с профессиональными квалификационными уровнями: 
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№ п/п 

Профессиональная группа/  

квалификационный уровень 

Повышающие  

коэффициенты 

Оклад с учётом 

применения 

повышающего 

 коэффициента 

1 2 3 4 

1. Должности служащих первого уровня 

 Базовый  оклад – 5726 рублей 

 

1.1 

1 квалификационный уровень: 

Делопроизводитель,                  

секретарь-машинистка 

0,00 5726 

2 Должности служащих второго уровня 

 Базовый оклад -5823 рублей 

2.1 1 квалификационный уровень: лаборант 0,00 5823 

2.2 2 квалификационный уровень: 

заведующий хозяйством  
0,04 6056 

3. Должности служащих третьего уровня 

 Базовый оклад – 6405 рублей 

 

 

3.1 

1 квалификационный уровень: 

бухгалтер,  специалист  по  охране  

труда, электроник, библиотекарь, 

специалист по кадрам, специалист в 

сфере закупок 

0,00 6405 

    4. 
Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня 

 Базовый оклад – 5823 рублей 

4.1 
1 квалификационный уровень: вожатый 

 
0,00 5823 

 
 По профессиональным квалификационным группам педагогических 

работников базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы составляют: 

№ 

п/п 

Профессиональная группа/ 

квалификационный уровень 

Повыша

ющие 

коэффиц

иенты 

Оклад с 

учётом 

примене

ния 

повыша

ющего 

коэффиц

иента 

Оклад с учётом применения 

повышающего 

коэффициента и 

ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и 

периодическими изданиями 

     1. Должности педагогических работников 

Базовый  оклад – 8794 рублей 
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1

1.1 

2 квалификационный уровень: 

педагог-организатор,  

социальный педагог, педагог 

дополнительного образования 
0,08 9497,52 9613,0 

1

1.2. 

3 квалификационный уровень: 

педагог-психолог 0,09 9585,46 9701,0 

1

1.3 

4 квалификационный уровень: 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности; учитель; 

учитель-логопед; педагог-

библиотекарь 

0,10 9673,40 9789,0 

 
 

2. В оклад (должностной оклад), ставку заработной платы 

педагогических работников, определенных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций» включается ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 115 

рублей. 

Применение повышающих коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням к базовому окладу (базовому должностному 

окладу), базовой ставке заработной платы, установленным по 

профессиональным квалификационным группам, и размер ежемесячной 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями образует новый оклад, подлежащий округлению до 

целого рубля в сторону увеличения. 

Оклад педагогического работника определяется по формуле: 

:где ,
Ун

УфДк)К(Oб
Оп


   

Оп - оклад педагогического работника; 

Об - базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка 

заработной платы педагогического работника; 

К - повышающий коэффициент к базовому окладу (базовому 

должностному окладу), базовой ставке заработной платы по профессиональным 

квалификационным уровням; 

Дк - ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 
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книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 115 

рублей; 

Уф - фактический объем учебной нагрузки (педагогической работы) в 

неделю педагогического работника; 

Ун - норма часов педагогической работы на ставку заработной платы в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 N 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. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная 

плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

Тарификация педагогических работников производится один раз в год, но 

раздельно по полугодиям (за иной период), если учебными планами на каждое 

полугодие (на иной период) предусматривается разное количество часов в 

неделю на предмет (дисциплину). 

При невыполнении по не зависящим от педагогического работника 

причинам объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, 

уменьшение заработной платы не производится. 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены (приостановки) для обучающихся 

учебных занятий (деятельности организации по реализации образовательных 

программ, по присмотру и уходу за детьми) (далее - учебные занятия) по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплату 

труда педагогических работников, а также лиц из числа руководителей, их 

заместителей, иных работников, замещающих в течение учебного года 

должности педагогических работников наряду с работой, определенной 

трудовым договором, рекомендуется производить из расчета заработной платы, 

установленной на период, предшествующий началу каникул, отмене 

(приостановке) учебных занятий по указанным основаниям. 

3. Базовые оклады профессий рабочих в МАОУ гимназии № 69 

устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих и составляют: 

 

Квалификационный разряд работ 
Базовый 

оклад, рублей 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 
5629 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 

5726 
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Распределение профессий рабочих организаций по квалификационным 

уровням: 
 

Квалификацион

ный уровень 

Профессии рабочих, отнесённых к 

квалификационным уровням 

 1                                         2 

1. Общие профессии рабочих первого уровня 

1 

квалификационн

ый уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2, 3 квалификационных 

разрядов: уборщик служебных помещений, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворник, 

подсобный рабочий, курьер 

 

4. Установление должностного оклада медицинским и другим 

работникам, трудовая деятельность которых не относится к сфере образования, 

осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями оплаты труда, 

установленными муниципальными правовыми актами.  

Компенсационные и стимулирующие выплаты производятся по условиям 

оплаты труда работников организаций, в которых вышеуказанные работники 

работают. 

5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости 

от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда 

определяется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 N 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". 

 

РАЗДЕЛ III 

Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера 

 

Выплаты стимулирующего характера вводятся в целях усиления 

материальной заинтересованности работников МАОУ гимназии № 69, в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развития 

творческой активности и инициативы, снижения текучести кадров и направлены 

на повышение индивидуализации материального вознаграждения каждого из 

работников, индивидуальных результатов и коллективных достижений, 

способствующих повышению эффективности деятельности МАОУ гимназии 
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№69 по реализации уставных целей. Стимулирующие выплаты в пределах, 

направляемых на оплату труда из бюджета, а также за счет средств, полученных 

от внебюджетной деятельности, устанавливаются с учетом мнения 

профсоюзного комитета и финансово-экономической комиссии Управляющего 

Совета гимназии.  

На основе анализа результатов работы за текущий период, 

представленного на заседание финансово-экономической комиссии 

Управляющего Совета, в соответствии с ее решением, которое протоколируется 

в Протоколе заседания финансово-экономической комиссии Управляющего 

Совета гимназии № 69, издается приказ директора гимназии о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда, заверяется подписью членов 

комиссии Управляющего Совета и профсоюзного комитета гимназии. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в гимназии в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников гимназии, а 

также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 

направленных на оплату труда работников.  

Стимулирующие выплаты, помимо установленных на  тарификационный 

период и выплачиваемых ежемесячно, могут быть разовыми по итогам за 

текущий период (месяц, квартал, четверть, полугодие, год) работы. 

В целях поощрения работников за выполненную работу в МАОУ 

гимназии № 69 могут быть установлены выплаты стимулирующего 

характера: 

1. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы: 

1.1 повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за квалификационную категорию: 

- Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию    

устанавливается с целью стимулирования работников к профессиональному росту 

путем повышения профессиональной квалификации и компетентности. 

          Размеры повышающего коэффициента: 

         0,15 – при наличии высшей квалификационной категории; 

         0,10 – при наличии первой квалификационной категории. 

1.2 повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за почетное звание: 

- повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное звание 

устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное 

звание при соответствии почетного звания, ученой степени профилю 



 
 

10 
 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин: 

0,075 — за учёную степень кандидата наук или за почетное звание, название 

которых начинается со слов «Заслуженный …», «Народный …», «Почетный…»; 

0,15 — за ученую степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 

устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 

значение. 

1.3 персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы: 

- персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается 

работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач в других факторов. Решение об 

установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 

размерах принимается директором учреждения персонально в отношении 

конкретного работника. Размер повышающего коэффициента — до 3,0. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения оклада 

работника на повышающий коэффициент.  

Решение о введение соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается МАОУ  гимназией № 69 с учетом обеспечения выплат 

финансовыми средствами. 

Применение повышающего коэффициента не образует новый оклад 

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

исчислении иных стимулирующих выплат и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающий коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года, за исключением повышающих 

коэффициентов за квалификационную категорию. 

2. Надбавка за выслугу лет. 

Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работникам 

гимназии в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

образовательных организациях. Размер стимулирующей выплаты за выслугу лет 

определяется в процентах от ставки заработной платы: 

- 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%. 
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3. Надбавка за интенсивность и эффективность работы, за текущий 

период работы (по итогам месяца, квартала, года): 

3.1. За стабильно высокие показатели результативности работы, 

высокие академические и творческие достижения: 

3.1.1 Для педагогического персонала осуществляющего педагогический 

процесс:  

 

№ Виды выплат Размер выплат 

1. Качественная подготовка, проведение, результативность 

участия  в мероприятиях текущего периода, связанных с 

укреплением имиджа гимназии, способствующих 

созданию благоприятных условий повышения качества 

образовательного и воспитательного  процесса, 

повышения мотивации  и результативности обучения: 

- на школьном уровне 

- на окружном 

- на городском уровне 

- на краевом уровне 

- на всероссийском уровне 

 

 

         от 1 000 до 10 000 р. 

 

 

 

                 до 5 000 

                 до 6 000 

до 8 000 

до 9 000 

 до 10 000 

2. Активное участие в работе профессиональных 

сообществ, круглых столов, конференций, семинаров 

-  окружной уровень 

- городской  уровень 

-  краевой уровень 

- всероссийский уровень 

от 1 000 до 10 000 р. 

 

до 6 000 

до 8 000 

до 9 000 

до 10 000 

3.  Качество и результативность школьных спортивно-

массовых мероприятий: 

- подготовка и участие команды 

- подготовка победителей 

от 1 000 до 10 000 р. 

 

до 5 000 

 до 10 000 

4. Качественная организация и результативность 

внеурочной деятельности, связанной с вовлечением 

учащихся в реализацию муниципальных и 

региональных проектов: 

-на муниципальном  уровне 

-на региональном  уровне 

 

от 1000 до 10000 р. 

 

 

                    до 8 000  

                    до 10 000  

5. Подготовка участников, призеров, победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований: 

- на школьном уровне 

-на муниципальном  уровне 

-на региональном  уровне 

 

от 1000 до 10000 р. 

 

до 3 000 

до 8 000 

до 10 000 

 

 

 

3.1.2 Для административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала и педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом: 
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Наименование 

должности 

Виды выплат Размер выплат 

Заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной,   

учебно – 

методической,  

воспитательной 

работе 

 

 качественное представление собственного 

инновационного опыта  в педагогическое 

сообщество города и региона: 

- окружной 

- муниципальный 

- краевой 

от 1 000 р. до 8 000 р. 

 

             до 4000 

до 6000 

до 8000 

 качественное проведение открытых 

обучающих семинаров, мастер-классов, 

творческих лабораторий: 

- окружной 

- муниципальный 

- краевой 

 

от 1 000 р. до 8 000р. 

до 4000 

до 6000 

до 8000 

Высокий уровень организации и  обеспечение 

условий для  достижения обучающимися 

высоких результатов во внеурочной 

деятельности: активное участие в социально-

значимых проектах, спортивно-массовых 

мероприятиях: 

- окружного уровня 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

 

от 1 000р.  до 15 000р. 

 

до 5 000 

до 10 000 

до 15 000 

Качественная организация  по подготовке  и 

участию  педагогов в профессиональных 

конкурсах разного уровня: 

- окружной 

- муниципальный 

- краевой 

от 1000 р. до 15 000р 

 

до 5 000 

до 10 000 

до 15 000 

Высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников гимназии 

от 5 000 р. до 10 000 р. 

 

 

 

 

Качественная  организация и проведение, 

наличие динамики результатов 

на государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов 

от 1 000 р. до 10 000р 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, учитель-

логопед 

Результативность коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися 

от 1 000 р. до 5 000 р 

Педагог-

организатор 

Качественная организация и проведение 

мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

гимназии 

от 2 000 р. до 8 000 р 
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Библиотекарь, 

педагог-

библиотекарь 

Высокая читательская активность обучающихся от 1 000 р. до 10 000р 

Качественное оформление тематических 

выставок и проведение бесед и лекций 

от 1 000 р. до 5 000р 

Специалист по 

кадрам 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников 

гимназии 

от 3 000 р. до 8 000р 

Своевременное и качественное заполнение 

табелей на сотрудников гимназии 
от 3 000 р. до 8 000р 

Качественное оформление школьной 

документации, качественная  подготовка 

информационных материалов  в вышестоящие 

инстанции 

от 3 000 р. до 8 000р 

Делопроизводитель Содержание номенклатуры дел в отличном 

состоянии 
от 4 000 р. до 8 000р 

Качественное оформление школьной 

документации, качественная  подготовка 

информационных материалов  в вышестоящие 

инстанции 

от 4 000 р. до 8 000р 

Специалист по 

охране труда 

Своевременное и качественное оформление 

документации 
от 3 000 р. до 5 000р 

Специалист в сфере 

закупок 

 

Обеспечение качественной и бесперебойной 

работы в части разработки и размещения плана-

графика закупок товаров, работ, услуг в единой 

информационной системе и последующий 

контроль за своевременным внесением 

изменений 

от 1 000 р. до 10 000 р. 

Правильность и своевременность оформления 

документации по конкурсам (аукционам) 
от 1 000 р. до 10 000 р. 

Качественная подготовка документации для 

заключения договоров 

от 1 000 р. до 5 000 р. 

Качественная и результативная работа на 

компьютерном оборудовании 

от 1 000 р. до 5 000 р. 

Заместитель 

директора по 

финансово – 

экономической 

работе,    главный 

бухгалтер,  

бухгалтер 

 

Качественное ведение документации от 2 000 р. до 10 000р 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников 

гимназии и филиала № 3 МКУ МО г.Краснодар 

«ЦБ ДО АМО г.Краснодар» 

от 2 000 р. до 8 000р 

Отсутствие административных взысканий. от 2 000 р. до 8 000р 

Дворник Качественное,  образцовое содержание 

убираемой территории. 
От 1 000 р. до 10 000р 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Качественное, образцовое содержание 

убираемой территории. 
От 1 000 р. до 10 000р 

Для работников 

всех должностей 

Высокий уровень исполнительской дисциплины от 1000 р. до 5 000р 
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3.2 За разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 

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

краевых и муниципальных экспериментальных площадок, применение в 

работе достижений науки, передовых методов труда, высокие достижения в 

работе: 

3.2.1 Для педагогического персонала осуществляющего педагогический 

процесс: 

№ Виды выплат Размер выплат 

1. Использование современных форм контроля и оценки 

успешности обучения школьников (портфолио, зачеты, 

проекты) 

от 2 000 до 10 000 р. 

        2. Использование современных инновационных 

информационных технологий 

от 2 000 до 10 000 р. 

3. Поиск и внедрение новых методов работы с детьми в 

эстетическом, нравственно – патриотическом, духовно – 

нравственном направлениях. 

  от 2 000 до 10 000 р. 

4. Организационно-техническое сопровождение 

мероприятий (олимпиад, линеек и т.д.)  
  от 2 000 до 10 000 р. 

 

 

    3.2.2 Для административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала и педагогического персонала, не 

связанного с учебным процессом: 

Наименование 

должности 

Виды выплат Размер выплат 

Заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной,   

учебно – 

методической,  

воспитательной 

работе 

Качественная  организация работы по 

эффективному использованию в 

образовательном процессе учебного, 

компьютерного оборудования, современных 

технологий и средств обучения 

от 1 000 р. до 18 000р 

За качество разработки и  реализации 

инновационных проектов: 

- муниципальный 

- краевой 

 

от 1 000 р. до 10 000р 

 

до 7 000 

до 10 000 

Педагог-психолог,  

социальный  

педагог 

Своевременное и качественное ведение 

информационной базы данных о детях, 

охваченных различными видами внеурочной 

занятости 

от 1 000 р. до 10 000р 

 

Педагог-

организатор 

Применение ИКТ в профессиональной 

деятельности 
от 1 000 р. до 5 000р 

Библиотекарь, 

педагог-

библиотекарь 

Проведение на высоком уровне массовых 

библиотечных мероприятий по привлечению 

обучающихся к использованию интернет-

от 1 000 р. до 8 000р 
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ресурсов, вовлечение их в учебное 

сотрудничество,в научно-исследовательскую 

деятельность. 

Электроник Совершенствование качества школьного сайта, 

его структуры и содержания, качество и 

интенсивность  его обновления. 

от 1 000 р. до 8 000р 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Организация и проведение внеурочной 

деятельности, связанной с вовлечением 

учащихся в реализацию школьных, 

муниципальных и региональных проектов по 

продвижению и популяризации изучения 

иностранного языка 

до 5 000р 

Разработка досуговых меропрятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок 
до 5 000р 

 

3.3  За выполнение особо важных или срочных работ: 

3.3.2 Для педагогического персонала осуществляющего педагогический 

процесс: 

№ Виды выплат Размер выплат 

1. 

 

Качественная организация и проведение 

профилактической работы с учащимися по 

предупреждению вредных привычек 

до 8 000 р. 

2. Качественная подготовка и проведение мероприятий, 

связанных с организованным началом (окончанием) 

учебного года, высокий уровень организации массовых 

мероприятий, посвященных празднику «Первый 

звонок» («Последний звонок»), Всекубанскому 

классному часу (подготовка и активное участие, 

разработка сценариев) 

 

до 15 000 р. 

 

 

 

3. Организация выезда учащихся на экскурсию до 10 000 р. 

4. Участие в экспедициях и профильных сменах, походах          от 5 000 до 10 000 р. 

 

 

3.3.2 Для административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала и педагогического персонала, не 

связанного с учебным процессом: 

№ Виды выплат Размер выплат 
Заведующий 

хозяйством 

Качественное обеспечение выполнения 

требований пожарной и антитеррористической 

безопасности  

от 1 000 р. до 10 000р 

Качественная организация   работы, связанная с 

подготовкой, оформлением договоров гимназии 

с организациями, учреждениями и обеспечение 

условий их полного исполнения. 

от 1 000 р. до 15 000р 
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Высокое качество и оперативность в  подготовке 

к организации ремонта здания гимназии 

от 1 000 р. до 10 000р 

Качественная подготовка гимназии к новому 

учебному году 

от 1 000 р. до 15 000р 

Секретарь-

машинистка, 

делопроизводитель 

Качественное оформление школьной 

документации, подготовку документации в 

вышестоящие инстанции. 

от 1 000 р. до 8 000р 

Оформление документов для военкомата. от 1 000 р. до 5 000р 

Педагог-

организатор 

Подготовка и оформление школьной газеты в 

гимназии 

от 1 000 р. до 5 000р 

Специалист по 

кадрам 

Своевременное предоставление отчетной 

документации 

от 1 000 р. до 8 000р 

Электроник  Качественная и своевременная наладка и 

обслуживание компьютерного оборудования, 

позволяющего ее эффективно использовать в 

учебном процессе  

 

от 1 000 р. до 8 000р 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Качество и оперативность в ликвидации  аварий 

и их последствий 

от 1 000 р. до 8 000р 

Дворник Работа в особых погодных условиях(жара, 

холод, обильные осадки), ликвидация 

последствий природных стихий (ледяной дождь, 

ураганный ветер и др.). 

от 1 000 р. до 8 000р 

Специалист в сфере 

закупок 

 

Своевременное осуществление подготовки 

материалов для выполнения претензионной 

работы 

от 1 000 р. до 10 000 р. 

 

3.4. За сложность и напряженность выполняемой работы: 

    3.4.1. Для педагогического персонала осуществляющего педагогический 

процесс: 

№ Виды выплат Размер выплат 

1.  Работа в качестве экспертов в предметных комиссиях 

ОГЭ в рамках государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов 

520,00 р.                                   

за 1 день работы 

2.  Образцовое содержание материально-технической и 

дидактической базы кабинетов гимназии 

от 3 000 до 8 000 р. 

 

3.  Педагогическим работникам, работающим в 5 -11 классах, за сложность и 

напряженность преподаваемого предмета 15% от фактических часов в указанных 

классах в целях поощрения работников за выполненную работу в гимназии 

 

 

3.4.2 Для административно-управленческого, учебно-вспомогательного,    

младшего обслуживающего персонала и педагогического персонала, не связанного 

с учебным процессом: 
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Наименование 

должности 

Виды выплат Размер выплат 

Заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной,   

учебно – 

методической,  

воспитательной 

работе 

 Качественная организация и проведение, 

наличие динамики охвата школьников в летней 

оздоровительной кампании, пропаганда 

здорового образа жизни 

от 1 000 р. до 10 000р 

Работа в качестве помощника руководителя 

пункта проведения единого государственного 

экзамена в основной период в рамках 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов 

650,00 р.                                   

- за 1 день работы 

Работа в качестве помощника руководителя 

пункта проведения единого государственного 

экзамена в период апробации в рамках 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов 

520,00 р.                                   

- за 1 день работы 

Поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе гимназии 

до 10 000 р 

Заместитель 

директора по 

финансово - 

экономической 

работе,    главный 

бухгалтер,  

бухгалтер 

 Качественная организация  бухгалтерского 

учета  в  условиях  работы на самостоятельном 

балансе 

от 1 000 р. до 10 000р 

 Качественное ведение анализа  и  планирования  

финансово – хозяйственной деятельности  

от 1 000 р. до 10 000р 

Своевременная подготовка и сдача отчетности 

(за квартал, полугодие,год). 

от 1 000 р. до 18 000р 

Качественная работа  и  оформление полной и 

достоверной  информации  о  финансово-

хозяйственной     деятельности гимназии, 

необходимой  для оперативного  управления 

учреждением 

от 1 000 р. до 18 000р 

Педагог-психолог,  

социальный  

педагог 

Качественная профессионально-разъяснительная  

просветительская работа с родительской 

общественностью и обучающимися 

от 1 000 р. до 10 000р 

Библиотекарь, 

педагог-

библиотекарь 

Качественная организация внеурочной  

библиотечной деятельности с обучающимися в 

учебное и каникулярное время 

от 1 000 р. до 10 000р 

Качество работы по обновлению, 
сохранности и систематизации школьного 
библиотечного фонда 

от 1 000 р. до 10 000р 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Качественное содержание объектов начальной 

военной подготовки надлежащим образом 

(полосы препятствия, учебного кабинета, 

площадки) 

от 1 000 р. до 10 000р 

Качественная организация и проведение 

учебного  сбора юношей 10-х классов 

от 1 000 р. до 10 000р 

Секретарь-

машинистка, 

делопроизводитель 

Качество и большой  объем работы, связанной  с 

компьютерной обработкой материалов по 

учебно-воспитательной работе 

от 1 000 р. до 8 000р 

 Напряженность, интенсивность работы  от 1 000 р. до 8 000р 
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Специалист по 

кадрам 

Качество и большой объем работы, связанной с 

трудоустройством несовершеннолетних 

от 1 000 р. до 8 000р 

Электроник Качество, напряженность, интенсивность 

работы, связанной с обслуживанием  

возрастающего числа  компьютерной и 

оргтехники. 

от 1 000 р. до 8 000р 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Большой объем,  напряженность, интенсивность 

работы 

от 1 000 р. до 10 000р 

Специалист 

по охране труда 

Качественная работа со школьной 

документацией по охране труда и технике 

безопасности, добросовестное отношение к 

работе с номенклатурой дел 

от 1 000 р. до 8 000р 

Качественная работа, связанная с организацией и 

проведением аттестации рабочих мест 
от 1 000 р. до 8 000р 

Своевременная и качественная работа, высокий 

уровень проведения инструктажей, учебно-

тренировочных эвакуаций участников 

образовательного процесса 

от 1 000 р. до 8 000р 

Качественная  организация работы по 

обеспечению условий безопасности в гимназии 
от 1 000 р. до 10 000р 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Качественное  обслуживание большого объема  

подсобных и учебных помещений, туалетных 

комнат, рекреаций 

от 1 000 р. до 15 000р 

Лаборант Качество и интенсивность работы, связанной с  

обработкой  большого объема школьной, 

учебно-методической документации 

от 1 000 р. до 10 000р 

Качество оформительской работы в 

методическом кабинете, оформление и 

обновление стендов методического кабинета 

от 1 000 р. до 10 000р 

Заведующий 

хозяйством 

Качественная организация работы, связанная с 

подготовкой технических заданий для 

оформления закупок 

от 1 000 р. до 15 000р 

Для работников 

всех должностей 

Большой объем работы по платным 

дополнительным образовательным услугам 

от 1 000 р. до 20 000р 

Организация и ведение документального 

сопровождения дополнительных платных 

образовательных услуг 

от 1 000 р. до 20 000р 

 

3.5  За выполнение работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей 

3.5.1 Для педагогического персонала осуществляющего педагогический 

процесс: 

№ Виды выплат Размер выплат 

1.  Организация деятельности обучающихся, связанной с 

работами по благоустройству школьного двора 

 

 до 8 000 р. 
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2.  Организация питания обучающихся 1 -11 классов до 6 000 р. 

3.  Качественная подготовка к новому учебному году и 

выполнение работ, связанных с текущим ремонтом и 

благоустройством учебных помещений 

 до 10 000 р. 

 

4.  Эффективная работа первичной профсоюзной 

организации, в том числе обеспечение качественного 

выполнения общественно значимых функций по 

представительству и защите социально-трудовых прав и 

интересов работников  

до 10 000 р. 

 

3.5.2 Для административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала и педагогического персонала, не связанного 

с учебным процессом: 

Наименование 

должности 

Виды выплат Размер выплат 

Педагог-

библиотекарь 

Работа по обновлению, сохранности и 

систематизации школьного библиотечного фонда 

от 1 000 р. до 10 000р 

 
Заведующий 

хозяйством 

 

Качественная организация и большой объем 

работы по благоустройству и озеленению 

школьной территории 

от 1 000 р. до 10 000р 

 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Качество и  результативность участия  в 

эстетическом  оформлении  школьных  

помещений, озеленение  закрепленной  

территории 

от 1 000 р. до 10 000р 

Выполнение работ, не входящих в круг основных 

обязанностей (уход за цветниками, обрезка 

деревьев, погрузо-разгрузочные работы, покос 

травы, побелка деревьев) 

от 1 000 р. до 10 000р 

Дворник Озеление закрепленной территории, 

обустройство газонов и клумб, покос травы 
от 1 000 р. до 10 000р 

Уборщик 

служебных 
помещений 

Качество и  интенсивность работы по озеленению 

и эстетическому  оформлению школьных 

помещений. 

от 1 000 р. до 10 000р 

 

4. Премии. 

В гимназии устанавливаются следующие виды премий: 

-за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием, 55-летием, 60-

летием, 65-летием, 70-летием, 75-летием со дня рождения - премия 

выплачивается в сумме 5000 руб.; 

-премия в честь профессионального праздника «День учителя», «День 

бухгалтера», «День психолога» и т.д.; 

-к Международному женскому дню «8 Марта»; 

-к «Дню защитника Отечества»; 

-к «Новому году»; 

- к юбилею гимназии; 
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-за качественную работу при ведении и организации платных 

дополнительных образовательных услуг. 

Премии по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах фонда оплаты труда. 

Максимальным размером премия не ограничена. 

Данные виды премий входят в расчет среднего заработка. 

   5. Педагогическим работникам, работающим в 5 -11 классах, за 

сложность и напряженность  преподаваемого предмета 15% от фактических 

часов в указанных классах в целях поощрения работников за выполненную 

работу в гимназии; 

6. Доплата молодому педагогу устанавливается в размере 3000,00 рублей   

ежемесячно. 

В МАОУ гимназии № 69 с 01.09.2018 года устанавлена краевая доплата 

молодому педагогу в размере 3000 рублей в месяц. Данная выплата 

устанавливается педагогическим работникам, являющихся выпускниками 

образовательной организации среднего профессионального или высшего 

образования в возрасте до 35 лет (молодой педагог), при их трудоустройстве по 

основному месту работы в образовательную организацию в течение года со дня 

окончания образовательной организации среднего профессионального или 

высшего образования по специальности в соответствии с полученной 

квалификацией, но не ранее чем с 01 января 2018 года. 

Данная выплата осуществляется в течение трех лет со дня трудоустройства 

молодого педагога. Ежемесячная выплата производится молодому педагогу с 

начала учебного года (1 сентября) до завершения учебного года (31 августа). 

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 I 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 беременности в 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 осуществляется до истечения трех лет без учета 

периодов, указанных в четвертом абзаце настоящего пункта. 

7. Доплата за работу с молодыми специалистами (наставничество) 

устанавливается в размере 3000,00 рублей. 
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8.  Выплата отдельным категориям работников МАОУ гимназии № 69. 

В МАОУ гимназии № 69 осуществляются выплаты стимулирующего 

характера в размере 3000 рублей в месяц, отдельным  категориям работников в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

город Краснодар от 25.03.2014 № 1732 «О денежной выплате для 

дополнительного стимулирования отдельных категорий работников 

муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении 

департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар» в учреждении за счёт поступающих в местный бюджет (бюджет 

муниципального образования город Краснодар) средств краевого бюджета: 

Педагогические работники (педагог дополнительного образования, 

социальный педагог, педагог—психолог, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, учитель, педагог-организатор, педагог-

библиотекарь; учитель-логопед); 

Обслуживающий персонал (дворник, сторож, уборщик служебных 

помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий). 

Денежные выплаты носят дополнительный характер и производится 

исходя из объема рабочей нагрузке и фактически отработанного работником 

времени по основному месту работы и по основной должности: 

- при занятии штатной должности в полном объеме (не менее одной 

ставки) выплаты отдельные категориям работников МАОУ гимназии № 69 

устанавливаются из расчета 3000 рублей в месяц; 

- 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. 

 

РАЗДЕЛ IV 

Порядок и условия установления выплат компенсационного характера  

 

1. В  МАОУ гимназии № 69 устанавливаются следующие виды выплат: 

1.1. За специфику работы педагогическим и другим работникам 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

   № Критерии 
 

Размер выплат 

В суммовом 

выражение 
В процентах 

от размера 

ставки 

заработной 

платы или 

должностного 

оклада 
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1. За проверку письменных работ:   

 1 – 4 классы  20 

 Математика 
 

 10 

 
 

Русский язык  20 

 Английский язык, немецкий язык  5 

 Физика  5 

 Химия 
 

 10 

2. За консультации и дополнительные занятия 

с обучающимися, в том числе работа с 

отстающими и одаренными детьми, с 

обучающимися получающими образование 

в форме самообразования и в форме 

семейного образования 

 250-10 000  

3 За заведование элементами инфраструктуры 

(кабинетами, лабораториями, учебно-

опытными участками, мастерскими, 

музеями и т.п.) 

 400  

4 За руководство предметными комиссиями, 

методическими объединениями 

 1 200  

5 За работу в классах, наполняемостью 

свыше:  

 

 25 человек  10 

 31 человек  15 

 36 человек  20 
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5.1 За работу в группах, наполняемостью 

свыше: 

 

 13 человек  5 

 16 человек  10 

 19 человек  15 

6 За выполнение функции классного 

руководителя  

 4 000*  

 Денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

 5 000**  

7 За организацию работы по профилактике 
наркомании среди учащихся***: 

  

 Заместителю директора по воспитательной 
работе, учителю по физической культуре 

 2 000  

 Педагогу-психологу, социальному педагогу  1 000  

8. За работу в классах (группах) в которые 

зачислены обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, проходящие 

обучение по адаптированной 

образовательной программе 

 20 

9. За индивидуальное обучение на дому (на 

основании медицинского заключения) 

детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья 

 20 

10. Педагогическим работникам за углубленное 

изучение предмета по определенному 

направлению 

 15 

 

(*) Размер выплаты за выполнение функции классного руководителя, 

устанавливается педагогическому работнику, осуществляющему классное 

руководство в классе (классах), а также в классе-комплекте, который принимается 

за один класс (далее – класс), независимо от количества обучающихся в каждом из 

классов, а также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая 

адаптированные общеобразовательные программы. 

 

   (**) Выплата денежного вознаграждения за классное руководство за счет 
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средств федерального бюджета в размере 5000 рублей ежемесячно, но не более 2-х 

выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому 

работнику при условии осуществления классного руководства в 2-х и более 

классах.  

 

(***) Размер выплаты за организацию работы по профилактике наркомании 

среди учащихся в дневных общеобразовательных организациях устанавливается 

при условии выполнения нормы рабочего времени. При выполнении объема работ 

менее нормы рабочего времени расчет выплаты производится пропорционально 

рабочей (учебной) нагрузке и (или) отработанному времени. 

Лицам, работающим по совместительству, путем совмещения профессий 

(должностей), а также исполняющим обязанности, временно отсутствующих 

педагогических работников расчет выплат производится пропорционально 

отработанному времени по совместительству, при совмещении профессий 

(должностей), исполнении обязанностей временно отсутствующего 

педагогического работника. 

Предельный размер выплаты, выплачиваемый одному педагогическому 

работнику в одной организации, не может превышать вышеуказанный размер 

выплат. 

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад 

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

иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

 

1.2. За совмещение профессий (должностей). 

Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

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

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

1.3. За увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. 

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно  

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договоров, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему 

объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
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работы. 

1.4. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

-не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

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

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

двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

-не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени в размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

1.5. За сверхурочную работу. 

Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера 

в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Педагогическим работникам, выполняющим объем работ менее нормы 

рабочего времени за ставку заработной платы, расчет доплат производится 

пропорционально учебной нагрузке и (или) отработанному времени. 

 

                                            РАЗДЕЛ V 

Материальная помощь 

Материальная помощь оказывается  по заявлению работника гимназии не 

более двух раз в течение года и в следующих случаях: 

     - 10 000 р. в случае смерти близкого родственника, при несчастном 

случае (пожар, наводнение); 

    - от 1 000 р. до 10 000 р. на приобретение лекарств; 

    - от 2 000 р. до 15 000 р. в случае длительного заболевания; 

    - от 3 000 р. до 20 000 р. на послеоперационное лечение; 

    - от 1 000 р. до 10 000 р. при вступлении в брак; 

    - от 1 000 р. до 10 000 р. при рождении ребенка. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель организации на основании письменного заявления 

работника с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 
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РАЗДЕЛ VI 

Условия оплаты труда  

заместителей директора и главного бухгалтера 

 

Заработная плата заместителей директора  и главного бухгалтера состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

1. Оклады заместителей директора и главного бухгалтера рассчитываются 

от оклада директора в размере: 

Заместитель директора по УBP —   90%, 

Заместитель директора  по УMP — 90%, 

Заместитель директора по BP — 90%,  

Заместитель директора по финансово-экономической работе - 90 %,    

Главный бухгалтер — 80 %, 

Оклад, подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

2. Оплата труда директора МАОУ гимназии № 69 производится на основании 

трудового договора с учредителем общеобразовательного учреждения.  

3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместителям 

директора, главному бухгалтеру устанавливаются согласно данному положению. 

4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

директора, заместителей директора и главного бухгалтера МАОУ гимназии №69 

формируемой за счёт всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год и среднемесячной заработной платы 

работников МАОУ гимназии № 69 (без учета заработной платы директора, 

заместителей директора, главного бухгалтера) рассчитывается за календарный 

год и устанавливается приказом директора департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

 

 

РАЗДЕЛ VII 

Порядок и условия почасовой оплаты труда 

педагогических работников 

 

1. Настоящий порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников  МАОУ гимназии № 69, применяется при оплате: 

-за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам педагогических работников, в период продолжавшийся не 

более двух месяцев; 

-за часы внеурочной деятельности выполненные в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта сверх объема установленного при 

тарификации; 
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- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другой 

образовательной организации (в одной или нескольких) сверх учебной нагрузки, 

выполняемой по совместительству; 

-за часы, отработанные в порядке оказания платной дополнительной 

образовательной и иной услуги. 

2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

определяется путём деления ставки заработной платы педагогического работника 

за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности. 

3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путём 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней 

в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 

(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

4. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического 

работника, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня 

начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной 

нагрузки путём внесения изменений в тарификацию. 

Размер почасовой оплаты труда может увеличиваться на повышающие 

коэффициенты за квалификационную категорию и ученую степень, почетное 

звание, стимулирующую надбавку за выслугу лет, а также на доплату за работу в 

классах наполняемость свыше 25 человек.  

Размер оплаты за один час оказания дополнительной платной услуги 

определяется в соответствии с заключением управления цен и тарифов 

администрации муниципального образования город Краснодар по результатам 

рассмотрения материалов экономического обоснования цен на платные 

дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар гимназией № 69 

имени Сергея Пахно в следующем размере: 

- педагог дополнительного образования 497,99 руб., включая затраты за 

неиспользованный отпуск.  

 

РАЗДЕЛ VIII 

Гарантии по оплате труда 

 

1. Система оплаты труда работников МАОУ гимназии № 69 

устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными 
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нормативными актами организации в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными актами Краснодарского края, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату административно-управленческого, педагогического, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала МАОУ гимназии 

№69. 

3. Педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс, 

которым не может быть  обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется 

выплата заработной платы в случаях предусмотренных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре», и в размерах, установленных указанным приказом. 

4. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы часов, 

предусмотренной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», требуется 

письменное согласие работника. 

5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в период отмены (приостановки) для обучающихся 

учебных занятий (деятельности организации по реализации образовательных 

программ) (далее-учебные занятия) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников, а 

также лиц из числа руководителей, их заместителей, иных работников, 

замещающих в течение учебного года должности педагогических работников 

наряду с работой, определенной трудовым договором, производится из расчета 

заработной платы, установленной на период, предшествующий началу каникул, 

отмены (приостановки) учебных занятий по указанным основаниям. 

Лицам, работающих на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

6. Оплата труда директора МАОУ гимназии № 69 производится на 

основании трудового договора с учредителем общеобразовательного 

учреждения. 
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7. Оплата труда работников МАОУ гимназии № 69 производится на 

основании трудовых договоров между директором учреждения и  работниками. 

8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже утверждённого на федеральном уровне 

минимального размера труда. 

9. Оплата труда работников МАОУ гимназии № 69, 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. 

10. Оплата труда работников МАОУ гимназии № 69 производится в 

пределах фонда оплаты труда, утвержденного планом финансово-хозяйственной 

деятельности на соответствующий финансовый год. 

11. Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные 

выплаты, материальная помощь осуществляется за счет стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

12. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней 

временной нетрудоспособности  за счет средств фонда социального страхования  

и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, направляется на 

увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда МАОУ гимназии № 69. 

13. Заработная плата работникам МАОУ гимназии № 69 выплачивается 08 

и 23 числа каждого месяца перечислением на указанный работником счёт в 

банке (пластиковую карту), при совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. Оплата отпускных производится не позднее, чем за три дня 

до начала отпуска. 

14. Расчетные листы бухгалтерия МАОУ гимназии № 69 выдает 

работникам персонально при выдаче заработной платы за вторую половину 

месяца. В расчетных листах указывается информация о составной части 

заработной платы работника, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах в основаниях произведенных удержаний, а также об общей сумме, 

подлежащей к  выдаче. 

 

 

 

15. Форма расчетного листа: 
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Лицевой счет за  месяц  года 

MБОУ гимназия № 69 

таб. номер 

(ФИО) 

отработано: дней  часов    

сумка льгот:   сумма льгот с начала года:   
Должность:     

Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

Начисления        

дн/час 

сумма                  удержания сумма 

 

Итого начислено:                                                             Итого удержано: 

К выплате: 

с - Совокупный доход 

 

по 

 

Облагаемый доход 

 

Страховые 

взносы: 

Начислено Перечислено во внебюджетные фонды 

 Страховая часть 

Накопительная часть 

ФСС 

ФОМС 
 

16. Начисления и удержания производится по кодам и наименованиям 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению (прилагается). 

 

 

РАЗДЕЛ IX 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 

Руководитель организации формирует и утверждает штатное расписание в 

пределах фонда оплаты труда организации по согласованию с департаментом 

образования администрации муниципального образования город Краснодар. 

Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным 

подразделениям в соответствии с уставом организации. 

 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, производимые работникам, 

зачисленным на штатные должности. 

 Численный состав работников организации должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 

учредителем. 
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Заключительные положения 

 

Стимулирующие выплаты из приносящей доход деятельности в расчет среднего 

заработка не включается. 

 

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 

соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и 

других законодательных и нормативных актов в области трудового права. 

 

Положение вступает в силу со дня утверждения и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2021 года.
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