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Положение об оплате труда и премировании работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

   "Центр образования № 28 с углубленным изучением
иностранных языков г. Владивостока" 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «Об оплате труда и премирования работников

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения   "Центр
образования  №  28  с  углубленным  изучением  иностранных  языков  г.
Владивостока"  (далее Центр) (далее – Положение) разработано в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом   Российской
Федерации,    Федеральным   законом  от   06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением администрациии города Владивостока от 18.12.2013 № 3716 «Об
утверждении  Положения  об  оплате  труда  руководителей  и  работников
муниципальных  (бюджетных,  автономных)  общеобразовательных  учреждений
города Владивостока», постановлением администрациии города Владивостока от
03.09.2014  №  8249  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
города Владивостока от   18.12.2013 № 3716  «Об утверждении Положения об
оплате  труда  руководителей  и  работников  муниципальных  (бюджетных,
автономных)  общеобразовательных  учреждений  города  Владивостока»,
постановлением администрациии города Владивостока от 01.09.2015 № 9286 «О
внесении  изменений  в  постановление  администрации  города  Владивостока  от
18.12.2013 № 3716  «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей
и работников муниципальных (бюджетных,  автономных) общеобразовательных
учреждений  города  Владивостока»в целях  установления  заработной  платы
руководителя и работникам Центра в зависимости от результатов их работы. 

1.2.  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  оплаты  труда
руководителя и работников Центра, расчёт заработной платы и размеры окладов
(должностных окладов) по группам оплаты труда работников Центра, отнесённых
в соответствии  с  должностными обязанностями по  занимаемым должностям к
административно-управленческому  (директор   и  его  заместители),
педагогическому, вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу, а
также  критерии  оценки  результатов  их  работы  для  установления  выплат
стимулирующего характера.

1.3.  Формирование  фонда  оплаты  труда  работников  административно-
управленческого,  педагогического,  вспомогательного  и  младшего
обслуживающего  персонала  Центра   осуществляется  в  соответствии  с
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нормативами  бюджетного  финансирования,  установленными  на  одного
обучающегося  города  Владивостока,  на  реализацию  основных
общеобразовательных  программ  в  учреждениях  образования  города
Владивостока,  а  так  же  может  производиться  за  счет  средств,  получаемых от
приносящей  доход  деятельности,  от  предоставления  платных  образовательных
услуг.

1.4.  Фонд  оплаты  труда  работников  учреждения  состоит  из  суммы
размеров  окладов  (должностных  окладов)  работников  административно-
управленческого,  вспомогательного  и  младшего  обслуживающего  персонала,
окладов  (должностных  окладов)  педагогических  работников,  учителей,
устанавливаемых  работодателями  исходя  из  установленного  на  учебный  год
объёма  учебной  нагрузки,  а  также  обязательных  выплат  компенсационного
характера,  выплат  стимулирующего  характера  и  в  случае  установления
муниципальными  правовыми  актами  Владивостокского  городского  округа  -
коэффициента к окладам (должностным окладам) педагогических работников в
целях  поэтапного  доведения  средней  заработной  платы  педагогических
работников Центра до средней заработной платы в Приморском крае.

1.5.  Оплата  труда  работников  Центра  производится  за  счёт  средств,
предусмотренных  в  бюджете  Владивостокского  городского  округа  по  разделу
«Образование» на текущий финансовый год и плановый период.
        1.6. Заработная плата работников выплачивается с помощью банковских
пластиковых  карт  два  раза  в  месяц:  10-го  числа  окончательный  расчет  за
предыдущий  месяц  и  25-го  числа —  первая  половина  заработной  платы  за
текущий месяц.
        1.7. Любой  работник  Центра  может  получить  доплаты,  определенные
настоящим Положением, в соответствии с выполняемой работой  при наличии
средств,  предусмотренных  фондом  оплаты  труда  работников  Центра.  Общий
размер доплат работникам максимальным размером не ограничивается.

2. Порядок и условия оплаты труда работников Центра

2.1. Порядок и условия оплаты труда работников Центра устанавливаются
коллективным  договором,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами
города  Владивостока,  принятыми  согласно  требованиям  действующего
трудового  законодательства  Российской Федерации, и настоящим Положением.

2.2. Заработная плата работников Центра состоит из окладов (должностных
окладов),  выплат  компенсационного  характера,  выплат  стимулирующего
характера  и  в  случае  установления  муниципальными  правовыми  актами
Владивостокского городского округа -  коэффициента к окладам (должностным
окладам)  педагогических  работников  в  целях  поэтапного  доведения  средней
заработной платы педагогических работников города Владивостока до средней
заработной платы в Приморском крае.

2.1.2. Размеры окладов (должностных окладов) педагогическим работникам
учреждения  устанавливаются работодателем при оформлении с ними трудовых
отношений  с  учётом  окладов  (должностных  окладов),  устанавливаемых
педагогическим  работникам  Центра  в  соответствии  с  тарифно-
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квалификационными  характеристиками  согласно  группам  оплаты  труда  и
расчётных окладов, устанавливаемых учителям Центра в соответствии с тарифно-
квалификационными  характеристиками  согласно  группам  оплаты  труда
(приложение 1 и 2).

2.1.3. Изменение  группы  оплаты труда всех педагогических работников,  в
том числе и учителям, Центра производится:

-  при  увеличении  стажа  педагогической  работы  (со  дня  увеличения
соответствующего стажа);

-  при  получении  образования  уровня,  выше  имеющегося,  или
восстановлении  ранее  утерянных  документов  об  образовании  среднего
профессионального  или  высшего  (со  дня  представления  соответствующего
документа);

- при присвоении соответствующей квалификационной категории (со дня
принятия решения аттестационной комиссией);

-  при  присуждении  учёной  степени  кандидата  наук  (со  дня  вынесения
решения Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации о выдаче диплома);

- при  присуждении  учёной степени  доктора  наук  (со  дня  присуждения
Высшей  аттестационной  комиссией  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации учёной степени доктора наук).

2.1.4. Установление и изменение размеров окладов (должностных окладов)
работников  Центра,  отнесённых  согласно  выполняемым  должностным
обязанностям к профессиональной квалификационной группе вспомогательного и
младшего  обслуживающего  персонала,  производятся  работодателями  при
оформлении  с  ними  трудовых  отношений  согласно  действующему
законодательству  Российской  Федерации.  Оклады  (должностные  оклады)
устанавливаются  в  пределах  размеров  окладов  (должностных  окладов)
работников  вспомогательного  и  младшего  обслуживающего  персонала
муниципальных  (бюджетных,  автономных)  общеобразовательных  учреждений
города  Владивостока.  Критерии  определения  окладов  (должностных  окладов)
работников  Центра  устанавливаются  в  соответствии  со  штатным  расписанием
Центра. 

2.1.5. Работникам Центра за специфику работы осуществляется повышение
окладов (должностных окладов) в следующих размерах и случаях:

- за владение иностранным языком и применение его в практической работе
в МОУ города Владвосотка с углубленным изучением иностранного языка– 15%
оклада (должностного оклада);

-  за  индивидуальное  обучение  на  дому  детей,  имеющих  ограниченные
возможности  здоровья  на  основании медицинского  заключения,  –  20% оклада
(должностного оклада);

2.2.  Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  к  окладам
(должностным  окладам)  работников  Центра работодателем  согласно  перечню
видов  выплат  компенсационного  характера  в  муниципальных  учреждениях
Владивостокского  городского  округа,  утверждённому  постановлением
администрации города Владивостока от 17.02.2012 № 549 «О введении системы
оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений  Владивостокского
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городского  округа»,   в  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством Российской Федерации. 

2.3.  Работникам    Центра  производятся    следующие  выплаты
компенсационного характера:

2.3.1  за  работу  с  вредными  или  опасными  условиями
труда,  установленными    по  результатам  специальной  оценки  условий  труда
(аттестации  рабочих  мест по условиям труда) – до 12% оклада  (должностного
оклада);

2.3.2  за  работу  в  условиях труда,  отклоняющихся  от   нормальных:  при
выполнении   работ  различной  квалификации,  не  входящих  в  круг  основных
должностных  обязанностей  работников  Центра;  при  совмещении  должностей
(профессий) с основной должностью на время отсутствия постоянного работника
учреждения,  увеличении  объёма  выполняемой  работы,  предусмотренной
условиями трудового договора, при сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  и  при  выполнении  работ  в  других
условиях,  отклоняющихся  от  нормальных,  размер  выплаты  компенсационного
характера  устанавливается  не  ниже  размеров  выплат,  установленных
действующим  трудовым  законодательством  Российской  Федерации  и  иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

2.3.3 районный коэффициент – 30% оклада;
2.3.4  процентная  надбавка  к  заработной  плате  за  стаж  работы  лицам,

работающим в южных районах Дальнего Востока, – до 30% оклада;
2.3.5.учителям  и  другим  педагогическим  работникам  производится

ежемесячная денежная выплата за классное руководство в размере 1000 рублей в
классе с наполняемостью не менее 25 человек, если наполняемость обучающихся
в классе  меньше нормативной наполняемостьти,  расчет  выплаты производится
пропорционально фактическому числу обучающихся. 

2.4.  Работникам  Центра  устанавливаются  следующие  выплаты
стимулирующего характера:

- выплаты за высокие результаты работы;
- премиальные выплаты по итогам работы.
2.5. Выплаты за высокие результаты работы  устанавливаются  исходя  из 

показателей эффективности деятельности работников Центра, в пределах фонда
оплаты труда в размере, не превышающем стимулирующую часть фонда
оплаты труда работников Центра.

Выплаты  за  высокие  результаты  работы  производятся  ежемесячно  на
основании приказов директора Центра.
        2.6. Работники Центра в соответствии с настоящим Положением могут быть
поощрены  работодателем  денежной  премией  по  итогам  работы  при  наличии
средств, предусмотренных фондом оплаты труда работников Центра на выплаты
стимулирующего характера:

 за  образцовое,  творческое  выполнение  трудовых  обязанностей,  личный
вклад  в  развитие  образования  и  в  связи  с  юбилейной  датой  (со  дня
рождения 50, 55 и последующие 5 лет), юбилейной датой образовательного
учреждения, в связи с уходом с должности на пенсию по возрасту в размере
до одного должностного оклада;
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 по итогам работы учреждения в пределах фонда оплаты труда в размере до
одного должностного оклада;

 по результатам итоговой аттестации в 11 классе, чьи выпускники набрали
по предмету от 95 до 100 баллов в размере до одного должностного оклада.
2.7. Работникам  Центра  может  оказывается  материальная  помощь  в

случаях: смерть близких родственников  (родственники по прямой восходящей и
нисходящей  линии:  супруги,  дети,  родители),  длительная  болезнь(  более  2-х
месяцев),  болезнь,  требующая  дорогостоящей  операции  в  размере  до  пяти
должностных  окладов при наличии средств,  предусмотренных фондом оплаты
труда работников Центра на выплаты стимулирующего характера. 

3. Порядок и условия оплаты труда директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения 

  "Центр образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков 
г. Владивостока"  и его заместителей

3.1. Условия оплаты труда директора Центра и  его  заместителей, включая
порядок  определения  размеров  должностных  окладов,  устанавливаются
Постановлением администрациии города Владивостока от 18.12.2013 № 3716 «Об
утверждении  Положения  об  оплате  труда  руководителей  и  работников
муниципальных  (бюджетных,  автономных)  ощеобразовательных  учреждений
города Владивостока».

3.2. Приказами директора Центра устанавливаются размеры должностных
окладов  заместителям     руководителя  по  учебно-воспитательной  и
воспитательной  работе  Центра  исходя  из  расчёта  80–95%  от  установленного
директору  Центра  распоряжениями  администрации  города  Владивостока
должностного оклада в текущем расчётном периоде, заместителю руководителя
по административно-хозяйственной  работе  Центра - исходя из расчёта 75 - 80%
от установленного  директору  Центра должностного оклада.

3.3.  Директору  Центра  и   его   заместителям  производятся  выплаты
компенсационного характера, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения. 

3.4.  К  должностному   окладу   директора  Центра  распоряжениями
администрации  города  Владивостока  два  раза  в  год  (сентябрь,  март)
устанавливаются  выплаты  стимулирующего  характера  за  высокие  результаты
работы  исходя  из  расчёта  сумм  коэффициентов,  производимого  органом
управления  образованием  в  ходе  мониторинга  эффективности  работы
руководителя  Центра  в  соответствии  с  показателями  эффективности  работы
директора Центра и  их заместителей.

3.5.  Выплаты  стимулирующего  характера  за  высокие  результаты  работы
устанавливаются  заместителям директора  Центра  приказами директора  Центра
исходя из показателей эффективности их работы два раза в год (сентябрь, март
текущего года).

3.6.  Директор  Центра  и   его   заместители  в  соответствии  с  настоящим
Положением могут быть отмечены премиальными выплатами по итогам работы
Центра за текущий год при наличии средств, предусмотренных фондом оплаты
труда работников Центра на выплаты стимулирующего характера.
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 3.7. Размеры премиальных выплат по итогам работы директору Центра  за
текущий  год  устанавливаются  распоряжениями  администрации  города
Владивостока по представлению руководителя органа управления образованием.
Размеры премиальных выплат по итогам работы заместителей директора Центра
устанавливаются приказом директора Центра:

 за  образцовое,  творческое  выполнение  трудовых  обязанностей,  личный
вклад  в  развитие  образования  и  в  связи  с  юбилейной  датой  (со  дня
рождения  50,  55   и   последующие  5  лет),  юбилейной  датой
образовательного  учреждения,  в  связи  с  увольнением  по  собственному
желанию по достижению пенсионного возраста в пределах фонда оплаты
труда  муниципального  общеобразовательного  учреждения  в  размере  до
одного должностного оклада;

 по итогам работы учреждения в пределах фонда оплаты труда в размере до
одного должностного оклада.
3.8.  Размер  заработной  платы  заместителей  директора  Центра

устанавливаются директором  Центра при  приеме на работу и изменяются  в
ходе  их  трудовой  деятельности  приказами  директора Центра.

3.9.  Директору   Центра  в  течение  рабочего  времени  по  основной
деятельности  разрешается  вести  учебные  занятия  с  оплатой  труда  исходя  из
оклада  (должностного  оклада)  соответствующей  группы  оплаты  труда
педагогических  работников  Центра.  Объем  педагогической  работы  директора
Центра устанавливается распоряжениями администрации города Владивостока на
основании   личного   заявления  директора  Центра  по  согласованию  с
руководителем органа управления образованием.

3.10. Заместителям директора Центра в течение их рабочего времени по
основной  деятельности  разрешается  вести  учебные  занятия  с  оплатой  труда
исходя из оклада (должностного оклада) соответствующей группы оплаты труда
педагогических  работников  и  объёма  педагогической  работы.  Объем
педагогической работы устанавливается приказом директора Центра.

3.11.  Заместителям  директора  Центра  может  быть  оказана  материальная
помощь  в  случаях:  смерть  близких  родственников   (родственники  по  прямой
восходящей и нисходящей линии: супруги, дети, родители), длительная болезнь
(более  2-х  месяцев),  болезнь,  требующая  дорогостоящей  операции)  в  размере
должностного  оклада  при  наличии  средств,  предусмотренных  фондом  оплаты
труда работников Центра на выплаты стимулирующего характера. 

4. Порядок и условия оплаты труда учителей муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения    "Центр образования № 28 с
углубленным изучением иностранных языков г. Владивостока" 

4.1. Условия оплаты труда учителей Центра, включая порядок определения
размеров  окладов  (должностных  окладов),  устанавливаются  согласно  приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075
«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку  заработной  платы)  педагогических  работников»,  приказу  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  27.03.2006  № 69  «Об
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особенностях  режима  рабочего  времени  и  времени  отдыха  педагогических  и
других работников образовательных учреждений», постановлению Министерства
труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об
особенностях  работы  по  совместительству  педагогических,  медицинских,
фармацевтических  работников  и  работников  культуры»,  а  также  настоящему
Положению.

4.2.  Размер  заработной  платы  учителей  Центра  с  учётом  выплат
компенсационного характера и выплат стимулирующего характера определяется
в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Положения.

4.3.  Размеры  окладов  (должностных  окладов)  учителей  Центра
устанавливаются  работодателями  исходя  из  размера  расчётного  оклада,
предусмотренного  настоящим  Положением  (Приложение  1,  2),  согласно
следующей формуле:

ДО=(РО*ФН)/НН, где:
ДО – оклад (должностной оклад); РО – расчетный оклад;

ФН – фактический объем недельной учебной нагрузки;
НН  –  объем  недельной  нагрузки,  принятой  за  норму  часов  работы
(18 часов).

4.4.  Размеры окладов  (должностных окладов)  учителей  Центра  с  учетом
порядка и условий оплаты труда учителей Центра, установленных пунктами 4.1-
4.4  настоящего  Положения,  утверждаются  приказами  руководителя  Центра
индивидуально  каждому  учителю  один  раз  в  год  с  01  сентября  или  при  его
приеме на работу.

4.5.  Перерасчет  окладов  (должностных  окладов)  учителей  Центра
производится в связи с индексацией заработной платы. 

4.6.  Учителям     Центра  производятся       выплаты компенсационного
характера, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения.

С  целью  привлечения  в  Центр  молодых  учителей  и  сохранения
стабильности  педагогического  коллектива  устанавливается  доплата  молодым
учителям (стаж работы до 3-х лет) (до аттестации на категорию, но не более трех
лет) в размере до 100% от расчетного оклада и выше (если молодые учителя  не
участвуют в муниципальной программе).

4.7.  Учителям,  работающим  в  Центре,  за  специфику  работы
осуществляется повышение оклада (должностного оклада) в размерах и случаях
предусмотренных подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Положения.

4.8. Учителям  Центра производятся следующие выплаты стимулирующего
характера  за  выполнение  работ,  не  входящих  в  круг  основных  должностных
обязанностей работников Центра:

-  за  эффективное  выполнение  функций  классного  руководителя  в  1-4-х
классах - 15% оклада (расчетного оклада);
- за  эффективное выполнение функций классного руководителя в 5-11-х
классах - 20% оклада (расчетного оклада);
- за заведование кабинетом – до 10% оклада (расчетного оклада);
- за заведование мастерской – 20%  оклада (расчетного  оклада);
-  за  проверку тетрадей в 1-4 классах (учителя начальных класов) -  10%
оклада (расчетного оклада);
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-  за  проверку  тетрадей  по  русскому  языку  и  литературе  –  15% оклада
(расчетного оклада);
- за проверку тетрадей по математике и иностранному языку - 10%;
-  за  обслуживание  вычислительной  техники  (за  каждый  работающий
компьютер) – 5% оклада (расчетного оклада) из надтарифного фонда;

     -  за  проведение  внеклассной  работы  по  физическому  воспитанию  с
количеством классов от 10 до 19–20% оклада (расчетного оклада), от 20 до
29–50%  оклада  (расчетного  оклада),  30  и  более  классов  –  100%  оклада
(расчетного  оклада),  делится  пропорционально  количеству  работающих
педагогов;

-  за  руководство  городским  методическим  объединением  (по
распоряжению  управления  по  работе  с  муниципальными  учреждениями
образования) до 20% оклада (расчетного оклада), если таковое имеется.

4.9. Доплата за проверку тетрадей устанавливается:
- учителям 1-4-х классов независимо от объема учебной нагрузки;
-  учителям  5-11-х  (12-х)  классов  в  зависимости  от  объема  учебной
нагрузки.

В классах  Центра   с  числом обучающихся  менее   15  человек  оплата  за
проверку письменных работ  производится  в  размере 50% от соответствующих
доплат. Данный порядок применяется также при делении классов на группы.

В  классах  Центра   с  числом  обучающихся  менее  15  человек  оплата  за
классное руководство производится в размере 50% от соответствующих доплат.

4.10. К окладам (расчетным окладам) педагогических работников Центра
директором  Центра   ежемесячно   могут  устанавливаются  выплаты
стимулирующего характера за высокие результаты работы согласно ежемесячным
итогам  совместного  мониторинга  эффективности  деятельности  педагогических
работников  и  администрации,  проводимым  в  гимназии,  путем  набора  суммы
рейтинговых баллов по показателям деятельности педагогических работников по
четырем направлениям, а именно:
 за объемные показатели деятельности (приложение 3);
 показатели качества обученности учащихся (приложение 4);
 показатели профессиональной компетентности (приложение 5);
 показатели результативности работы классного руководителя (приложение

6).
Итоги  мониторинга  деятельности  педагогических  работников  по  всем

показателям доводятся до сведения соискателей в течение двух дней.
Решение  об  установлении  размера  выплат  стимулирующего  характера

педагогическим  работникам,  осуществляющим  учебный  процесс  в  Центра  ,
принимает  Комиссия  по  распределению  надтарифного  фонда,  отведенного  на
стимулирующие  выплаты  работникам  Центра,  действующая  на  основании
данного Положения, утверждённая приказом директора (далее — Комиссия).

Педагогические  работники  имеют  право  присутствовать  на  заседаниях
Комиссии и давать необходимые пояснения по требованию Комиссии.

Решение  Комиссии  оформляется  протоколом.  На  основании  решения
Комиссии  директор  Центра   издает  приказ  об  установлении  размера  выплат
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стимулирующего  характера  педагогическому  работнику,  осуществляющему
учебный процесс в общеобразовательном учреждении.

Комиссия  ежемесячно  до  15 числа  текущего  месяца  определяет  сумму
выплат  стимулирующей  части  в  долевом  отношении  рейтингового  балла
педагогического  коллектива,  установленного  в  результате  совместного
мониторинга  деятельности  педагогических  работников  и  администрации
гимназии  путем  выставления  рейтинговых  баллов  каждому  педагогическому
работнику на основании поданных работником рейтинговых листов,  к  общему
количеству  баллов,  набранных  всеми  соискателями  (количество  рейтинговых
баллов, полученных соискателями, суммируется; ежемесячная сумма, отводимая
на  стимулирующие  выплаты,  делится  на  суммарное  количества  рейтинговых
баллов, узнаётся рублёвое содержание одного суммарного балла и вычисляется
сумма выплаты ежемесячно каждому педагогическому работнику или один балл
равен 1000 рублей). 

4.11.  Размеры  заработной  платы  учителей  Центра     устанавливаются
директором  Центра  при  приеме на работу  и  изменяются   в   ходе  их  трудовой
деятельности  в соответсвии с  приказами  директора Центра.

4.12. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
обучающихся оплата труда учителей Центра  , в том числе и учителей, ведущих
обучение  детей  на  дому,  производится  из  расчета  заработной  платы,
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул.

4.13.  Учителям  Центра,  поступившим  на  работу  до  проведения
тарификации,  заработная  плата  выплачивается  из  расчета  расчетного  оклада,
установленного в соответствии с группой оплаты труда и установленной нормой
объёма учебной нагрузки 18 часов.

4.14. Почасовая оплата труда учителей Центра  применяется при оплате:
 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или

другим причинам учителей, продолжавшегося до двух месяцев;
 за  часы  педагогической  работы,  выполненные  учителями  при  работе  с

заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице,
сверх объема, установленного при тарификации;

 за  педагогическую  работу  специалистов  предприятий,  учреждений  и
организаций  (в  том  числе  из  числа  работников  органов  управления
образования с  согласия работодателя),  привлекаемых для педагогической
работы в общеобразовательные учреждения;

 за  часы преподавательской работы в объеме не  более  300 часов в год в
другом общеобразовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх
учебной нагрузки, установленной при тарификации.

Выполнение  этой  работы  в  пределах  установленного  объема  часов  не
считается совместительством и не требует заключения трудового договора.

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется
исходя  из  стоимости  1 классо-часа,  установленного  в  соответствии  с  группой
оплаты труда.
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5. Порядок и условия оплаты труда вспомогательного и младшего
обслуживающего персонала муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения    "Центр образования № 28 с
углубленным изучением иностранных языков г. Владивостока" 

5.1.  Размер  заработной  платы  вспомогательного  и  младшего
обслуживающего  персонала   Центра   с  учётом  выплат  компенсационного
характера  и  выплат  стимулирующего  характера  определяется  в  порядке,
предусмотренном разделом 2 настоящего Положения. 

5.2. Выплаты  стимулирующего  характера, в  том  числе  за  высокие
результаты  работы,  могут устанавливаться  вспомогательному  и  младшему
обслуживающему  персоналу  в  пределах  выделенных  средств  на  выплаты
стимулирующего характера в виде доплаты к ставкам заработной платы:

 за  обеспечение  сохранности  материальных  ценностей  по  итогам  года  в
размере до одного должностного оклада;

 за  выполнение  работ,  связанных  с  содержанием в  исправном состоянии,
чистоте в соответствии с требованиями СанПиНа закрепленных участков до
30% оклада; 

 качественное  и  своевременное  выполнение  предписаний  органов
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия человека;

 проведение  работ,  связанных  с  обеспечением  жизнедеятельности  здания
образовательного учреждения;

 высокое профессиональное мастерство при выполнении аварийных работ;
 подготовку  помещений  Центра  к  открытым  мероприятиям,  к  новому

учебному году;
 работу  с  документами  Пенсионного  фонда,  охраны  труда,  военкомата  и

других организаций;
 за работу контрактного управляющего;
 за  работу  с  библиотечным  фондом  учебников,  оформление  заказов  на

учебники — 20% оклада;
 за  проведение  работ  по  ремонту  книг,  обеспечению  сохранности

библиотечного фонда;
 выполнение  обязанностей  не  входящих  в  круг  основных  (в  том  числе

проведение ремонтных работ в Центре).
Стимулирующие  выплаты  не  устанавливаются  работнику,  получившему

дисциплинарное взыскание.
5.3. Решение об установлении размера выплат стимулирующего характера

за высокие результаты работы вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала в Центре,  принимает Комиссия,  действующая на основании данного
Положения.

Работники Центра  имеют право присутствовать на заседаниях Комиссии и
давать необходимые пояснения по требованию Комиссии.
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Решение  Комиссии  оформляется  протоколом.  На  основании  решения
Комиссии руководитель Центра  издает приказ об установлении размера выплат
стимулирующего характера работнику.

6. Порядок формирования, сроки работы и порядок действий Комиссии

6.1.  Комиссия  по  установлению  размера  выплат  стимулирующего  характера
работникам  образовательного  учреждения  формируется  из  состава  работников
Центра     и утверждается приказом директора.
6.2.  Члены  Комиссии  избираются  на  общем  собрании  членов  трудового
коллектива один раз в год сроком на один год (как правило в январе) в количестве
6-7 человек. 
6.3.  Руководитель  Центра  является  членом  комиссии,  секретарь  избирается
простым большинством голосов членов комиссии.
6.4. Задачи Комиссии — установление размера премиальных и стимулирующих
выплат  членам  трудового  коллектива,  установление  размеров  материальной
помощи  на  основании  заявлений  членов  трудового  коллектива  в  пределах
выделенных средств, предусмотренных на выплаты стимулирующего характера. 
6.5.  Комиссия  вправе  вносить  изменения  в  значения  рейтинговых  баллов  по
итогам  мониторинга  педагогической  деятельности  педагогическим  работникам
(если  произошла  техническая  ошибка  при  заполнении  или  подсчете  суммы
баллов; при наличии дисциплинарных взысканий).
6.6.  Результаты  работы Комиссии  оформляются  протоколом и представляются
руководителю общеобразовательного учреждения.
6.7.  На  основании  решения  Комиссии  руководитель  муниципального
общеобразовательного  учреждения  издает  приказ  (приказы)  об  установлении
размера выплат стимулирующего характера членам трудового коллектива.
6.8.  Протоколы  заседаний  Комиссии  передаются  на  хранение  руководителю
Центра и хранятся в течение  календарного года.
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Приложение 1 

Оклады (должностные оклады), устанавливаемые педагогическим работникам
(кроме учителей) муниципальных (бюджетных, автономных)

общеобразовательных учреждений города Владивостока в соответствии с
тарифно-квалификационными характеристиками согласно группам оплаты труда*

Группа оплаты труда педагогических работников (кроме учителей) муниципальных
(бюджетных, автономных) общеобразовательных учреждений города Владивостока
(далее  –  МОУ   города  Владивостока),  имеющих  высшее  профессиональное
образование
V IV  III II  I  высшая высшая (для 

имеющих госу-
дарственные и 
ведомственные 
награды: «Зас-
луженный учитель 
Российской 
Федерации», 
«Отличник 
народного 
образования», 
«Почетный 
работник общего 
образования 
Российской 
Федерации»

высшая
(для имеющих 
ученые    
степени   
кандидата или 
доктора наук при 
условии 
соответствия 
почетного  
звания профилю 
преподаваемых
дисциплин)  

Оклад
(долж-
ностной
оклад),
рублей

4 199 4 607 5 541 5 965 6 434 6 923 7 448 8 625

Тарифно-квалификационные характеристики педагогических работников (кроме учителей)
МОУ города Владивостока

Группа
оплаты
труда 

Требования  к  квалификации  педагогических  работников МОУ  города
Владивостока, имеющих высшее профессиональное образование 

V   высшее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
до 2-х лет

IV  высшее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
от 2-х до 5-ти лет                                               

III  высшее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
от 5-ти до 20-ти лет                                            

II  высшее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
свыше 20-ти лет или наличие второй квалификационной категории           

I   высшее  профессиональное  образование  и  наличие  первой             
квалификационной категории                                      

Высшая высшее  профессиональное  образование  и  наличие  высшей             
квалификационной категории                                      
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Оклады (должностные оклады)*

Группа  оплаты  труда  педагогических  работников  (кроме  учителей)  МОУ  города
Владивостока, имеющих среднее профессиональное образование                    
V  IV  III II  I  высшая высшая  (для  имеющих

государственные  награды
«Заслуженный  учитель
Российской  Федерации»,
«Отличник  народного
образования»,  «Почетный
работник общего образования
Российской Федерации»)

Оклад,
(долж-
ностной
оклад),
рублей

3 835 4 199 5 052 5 965 6 434 6 923 7 448

Тарифно-квалификационные характеристики педагогических работников (кроме учителей)
МОУ города Владивостока

Группа
оплаты
труда 

Требования  к  квалификации  педагогических  работников  МОУ  города
Владивостока, имеющих среднее профессиональное образование

V   среднее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
до 2-х лет

IV  среднее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
от 2-х до 5-ти лет                                               

III  среднее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
 от 5-ти до 20 лет                                 

II  среднее профессиональное образование и наличие второй квалификационной
категории            

I   среднее  профессиональное  образование  и  наличие  первой             
квалификационной категории                                       

Высшая среднее  профессиональное  образование  и  наличие  высшей             
квалификационной категории   
                                   

* оклады индексируются в соответствии с муниципально – правовым актом 

администрации г. Владивостока на очередной финансовый год

Приложение 2 
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Расчётные оклады, устанавливаемые учителям муниципальных (бюджетных,
автономных) общеобразовательных учреждений города Владивостока в

соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками согласно
группам оплаты труда*

Группа  оплаты  труда  учителей  муниципальных  (бюджетных,  автономных)
общеобразовательных  учреждений  города  Владивостока  (далее  –  МОУ   города
Владивостока), имеющих высшее профессиональное образование
V IV  III II  I  высшая высшая (для 

имеющих почетное
звание: «Зас-
луженный учитель 
Российской 
Федерации», 
«Народный 
учитель», 
«Заслуженный 
преподаватель»

высшая
(для имеющих 
ученые    
степени   
кандидата или 
доктора наук при 
условии 
соответствия 
почетного  
звания профилю 
преподаваемых
дисциплин)  

Расчёт-
ный
оклад,
рублей

6 515 7 152 7 845 8 449 9 116 9 812 10 565 11 373

Тарифно-квалификационные характеристики учителей МОУ города Владивостока

Группа
оплаты
труда 

Требования к квалификации учителей МОУ города Владивостока, имеющих
высшее профессиональное образование 

V   высшее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
до 2-х лет

IV  высшее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
от 2-х до 5-ти лет    
                                           

III  высшее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
от 5-ти до 10-ти лет         
                                   

II  высшее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
свыше 10-ти лет или наличие второй квалификационной категории   
        

I   высшее  профессиональное  образование  и  наличие  первой             
квалификационной категории    
                                  

Высшая высшее  профессиональное  образование  и  наличие  высшей             
квалификационной категории      
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Расчётные оклады*

Группа  оплаты  труда  учителей  МОУ  города  Владивостока,  имеющих  среднее
профессиональное образование                    
V  IV  III II  I  высшая высшая  (для  имеющих

почетное  звание
«Заслуженный  учитель»,
«Народный  учитель»,
«Заслуженный
преподаватель»)

Расчётный
оклад,
рублей

6 310 6 924 7 594 8 181 8 828 9 502 10 229

Тарифно-квалификационные характеристики учителей
МОУ города Владивостока

Группа
оплаты
труда 

Требования к квалификации учителей МОУ города Владивостока, имеющих
среднее профессиональное образование                                       

V   среднее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
до 2-х лет

IV  среднее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
от 2-х до 5-ти лет                                               

III  среднее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
 от 5-ти до 10 лет                                 

II  среднее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
свыше 10-ти лет или вторая квалификационная категория

I   среднее  профессиональное  образование  и  наличие  первой             
квалификационной категории                                       

Высшая среднее  профессиональное  образование  и  наличие  высшей             
квалификационной категории   
                                   

* оклады индексируются в соответствии с муниципально – правовым актом 

администрации г. Владивостока на очередной финансовый год
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Приложение 3

Объёмные показатели деятельности педагогических работников 
для установления выплат стимулирующего характера

 (показатели деятельности устанавливаются пропорционально отработанному
времени)

№ Наименования показателей Условия балл
1. Осуществление наставнической 

деятельности (по приказу) до 10

По согласованию с заместителем 
директора по УВР.

Кураторство над молодыми специалистами: 
посещение и анализ уроков (не менее 5);
Консультирование;
Ведение соответствующей документации 
(план, анализ работы)

0-10
5
3
2

2 Поддержка молодого специалиста До 8
3 Руководство кафедрой, предметным 

методическим объединением, 
творческой лабораторией, 
экспериментальной площадкой (по 
приказу) 
По согласованию с зам. директора 
по УВР
 

 Документальное подтверждение 
реализации плана работы;
Рабочий ритм, посещение и анализ уроков 
(не менее 5);
Мониторинг (по учителям, деятельность 
учителей, детей в рамках работы кафедры)

0-10 

3
5

2

 
4 Организация и осуществление 

руководства общественной 
деятельностью обучающихся (служба
школьной медиации)
 (по приказу)

Наличие плана работы и документальное 
подтверждение его реализации;
Рабочий ритм, сохранение контингента;
Внедрение инициатив по 
совершенствованию.

0-8

3
3
2

5 Интенсивный производительный 
педагогический труд и выполнение 
смежных поручений администрации 
ОУ  

Смежные поручения
(работа с архивом, коллективным 
договором, обслуживание ВТ, организация 
международного договора, работа с сайтом, 
работа с «Контингентом»,  Пенсионным 
фондом, участие в разработке локальных 
актов, программ, документов для 
проведения и участия в конкурсах, форумах,
фестивалях, плановых проверках, работа с 
Регламентом, ремонтные работы)

Замещение уроков:
До 10 уроков
10 и более уроков

До 15
 (в

зависим
ости от
поручен

ия: 

2
4
 

6 Электронные дневники и журналы Не менее 85% заполнения по ОУ 1-3
7 Организация платных 

образовательных услуг. 
По согласованию с заместителем 
директора по УВР 

Своевременное заполнение документации 1-3
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Приложение 4
Показатели качества обученности учащихся

для установления выплат стимулирующего характера педагогических
работников 

№ Наименование показателя Условия стимулирования балл

1.

Высокие показатели мониторинга, проводимого 
независимыми службами (в том числе и управлением)

Отсутствие 
неудовлетворительных 
оценок; 
Средний балл превышает 
среднегородской уровень 

3

6

2.

Результаты ЕГЭ по математике и русскому языку
По согласованию с заместителем директора по УВР

Все  выпускники
преодолели  установленный
порог;
Средний  балл  превышает
среднегородской уровень;

5-10

3
Итоговое сочинение ЕГЭ Организация  и

результативность 
До 5

4.

Результаты ЕГЭ по другим предметам 
По согласованию с заместителем директора по УВР

Все выпускники 
преодолели установленный 
порог баллов;
Средний балл превышает 
среднегородской уровень

2

4

5.

Результаты ОГЭ  9-ых классов по обязательным 
предметам
По согласованию с заместителем директора по УВР

Отсутствие 
неудовлетворительных 
отметок;
Средний балл превышает 
среднегородской уровень

2 

4

6
Всероссийские проверочные работы Организация и проведение 

Результативность
1-3
до 5

7.

Наличие призёров и победителей Всероссийской 
олимпиады школьников по учебным предметам
(призовые места устанавливаются согласно 
положения об олимпиаде) 
За каждого победившего ученика (победитель) 
балл устанавливается сроком на 1 год

Категория олимпиады

к
ат

ег
ор

и
я 

ол
и

м
п

и
ад

ы
  +

 б
ал

л
ы

за
 м

ес
то

Город (1 - 3); 
край (1 – 6); 
регион (1 – 6);
Россия и 
международная
(1 – 6);

5
10
15

20

8. За победу обучающихся в городских, краевых, 
региональных, общероссийских и международных 
научно-практических конференциях, конкурсах, 
проектах, исследованиях, в том числе, спортивных 
соревнованиях 

За каждого ученика, команду:

Категория конкурса

к
ат

ег
ор

и
я 

к
он

к
ур

са
 +

ба
л

л
ы

 з
а 

м
ес

то

район (1 -3) 
Город (1 – 3), 
Край (1 – 6),
Регион (1 – 6), 
Россия (1 – 6),
Международна
я (1 – 6)

3
5
6
7
8
 9
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9.

Наличие призёров и победителей дистанционных 
предметных олимпиад, конкурсов, утвержденных планом 
работы ОУ и проводимых на базе Центра на основании 
приказа. Результаты других олимпиад, конкурсов 
засчитываются в рейтинг класса и конкурс портфолио 
учащегося и педагога.
(призовые места устанавливаются согласно положений 
об олимпиаде) 
За каждого победившего ученика:

Категория олимпиады

к
ат

ег
ор

и
я 

к
он

к
ур

са
 +

ба
л

л
ы

 з
а 

м
ес

тоРайон (1 -3) 
Город (1 – 3), 
Край (1 – 6),
Регион (1 – 6), 
Россия (1 – 6),
Международ

ная (1 – 6)

2
3
4
5
6
7

18



Приложение 5
Показатели профессиональной компетентности для установления выплат

стимулирующего характера педагогических работников
(показатели деятельности устанавливаются пропорционально отработанному

времени)
№ Наименование показателя Условия стимулирования Балл

1.

Обобщение и распространение результативно 
зафиксированного педагогического опыта через 
городские, краевые, региональные, российские и 
международные педагогические чтения, научно-
практические конференции, профессиональные 
конкурсы, творческие мастерские, круглые столы, 
публикации и т.д. 
(при предъявлении подтверждающего 
документа и материалов в печатном и 
электронном виде)

за участие 1-6

за победу (1-5 место) (5-1) + балл
за

категорию
конкурса

2.

Участие в методической и экспертной 
деятельности, аттестации (работа в предметных 
комиссиях, руководство ГМО, жюри конкурсов и 
т.п. на основании приказа)

на уровне ОУ;
на уровне города;
на уровне края.

2
3
5

3.

Организация и проведение внеклассных 
мероприятий на параллели классов,  включая 
досуговые (по предмету и внесенные в план 
работы ОУ, в недельные распоряжения).

Случайные, 
Плановая  организация

внеклассной  работы
(выполнение);
Организация  внеклассных

работы с привлечением родит
общественности  в  качестве
участников.

2

4

6

4.

Работа с обучающимися по предупреждению 
травматизма (по результатам года)

 отсутствие  травматизма
на  уроках   в  спец  кабинетах:
физики,  химии,  биологии,
ОИВТ, мастерских, физической
культуры;

 отсутствие травматизма.

3

1

5.
Проведение открытого мероприятия с 
приложением разработок и сдачи в учебную часть 
(кроме аттестации) в соответсвии с ФГОС, 
отвечающего современным требованиям

ОУ
Город 
Край

2
4
6

6.

Высокий  уровень  исполнительской  дисциплины
(выполнение  распоряжений,  приказов,  сдача
отчётов  всех  видов,  ведения  и  заполнение
журналов,  в  том  числе  и  электронных,  др.
документации)  и  отсутствие  дисциплинарных
взысканий

Под высоким уровнем 
понимается профессиональная  
грамотность и своевременность 
исполнения.

До 5
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Приложение 6

Показатели результативности работы классного руководителя 
для установления выплат стимулирующего характера 

педагогических работников
(показатели деятельности устанавливаются пропорционально 

отработанному времени)

№ Наименование показателя Условия стимулирования балл

1.
Отсутствие опозданий учащимися класса за месяц На основании справок, 

ежедневных отчётов дежурного 
администратора

До 3

2.

Положительная динамика в отсутствии 
нарушений во внешнем виде ученика

На основании справок, 
ежедневных отчётов 
администратора

До 3

3.

Коллективные достижения обучающихся класса в
мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, 
проектах, акциях и т.п. мероприятия: 
Результат.

ОУ
Район (1 -3) 
Город (1 – 3), 
Край (1 – 6),
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4. За внедрение нестандартных форм проведения родительских собраний, организации
совместных праздников семьи и школы (по согласованию с зам. директора) До 3

5.
Участие в финале конкурсов «Класс года», «Классный классный», «За нравственный 
подвиг учителя», «Воспитать человека»  и других конкурсов воспитательной 
направленности

3

6.
Призёр и победитель городских конкурсов «Класс года», «Классный классный», «За 
нравственный подвиг учителя», «Воспитать человека» и других конкурсов 
воспитательной направленности (по итогам конкурса)

До 10

7.

Высокий  уровень  исполнительской  дисциплины
и  отсутствие  дисциплинарных  взысканий  (по
согласованию  с  заместителем  директора  по
ВР)

Профессиональная грамотность 
и своевременность исполнения

До 5
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Приложение 7

Показатели деятельности учебно-вспомогательного персонала для
установления выплат  стимулирующего характера 

 
№ Наименование показателя Условия стимулирования Балл

1. 

Интенсивный производительный   труд и 
выполнение смежных поручений администрации 
ОУ  

Смежные поручения
(работа с архивом, 
коллективным договором,  
библиотечным фондом,  
обслуживание ВТ и т.д.)

До 15

2.
Работа с документами в режиме 
функционирования ОУ и при плановых проверках

До 10 

3. Отсутствие случаев травматизма  на рабочих 
местах

До 5

4.

Работа по обеспечению безопасности ОУ Работа с антитеррористическим
паспортом, паспортом 
доступности,  работа с 
документацией Го и ЧС

До 5 
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Приложение 8
Показатели деятельности младшего обслуживающего персонала для

установления выплат  стимулирующего характера 
 

№ Наименование показателя Условия стимулирования Балл

1. 
Интенсивный производительный   труд и 
выполнение смежных поручений администрации 
ОУ  

Бесперебойное и безаварийное 
прохождение отопительного 
сезона, работа в сложных 
климатических условиях, 
уборка помещений ОУ при 
проведении ремонтных работ, а 
также в осенний и зимний 
период. 

До 15

2.
Обеспечение положительной динамики   
функционирования ОУ   

При выполнении работ, не 
входящих в круг основных 
обязанностей 

До 10 

5. Отсутствие случаев травматизма  на рабочих 
местах

До 3 

6.

Работа по обеспечению безопасности ОУ Осуществление пропускного 
режима в вечернее и ночное  
время. Отсутствие случаев 
несанкционированного 
проникновения  на объекты ОУ

До 10
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