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Раздел I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №2» муниципального образования города Братска, 

подведомственного департаменту образования администрации города Братска (далее -

Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального 

образования города Братска от 10.08.2011 г. №1683 «О переводе работников муниципальных 

учреждений города Братска на систему оплаты труда», отличную от тарификационной системы 

оплаты труда, постановлением администрации муниципального образования города Братска от 

01.11.2010 г. №2294 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации города Братска», а также Положения о порядке 

установления стимулирующих выплат работникам МБОУ «Лицей №2» от 01.09.2016 г. и 

определяет формирование и распределение фонда оплаты труда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №2» города Братска (далее - МБОУ «Лицей №2»), 

установление окладов работникам МБОУ «Лицей №2», порядок и условия установления 

компенсационных и стимулирующих выплат работникам МБОУ «Лицей №2», оплату труда 

руководителя МБОУ «Лицей №2», его заместителей и главного бухгалтера МБОУ «Лицей №2», 

а также другие вопросы оплаты труда работников МБОУ «Лицей №2». 

1.2. Оплата труда работников МБОУ «Лицей №2» определяется в зависимости от 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из 



оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), (далее - оклад), компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

1.3. Характеристика условий труда, размер оклада, размеры повышающих коэффициентов 

к окладу, а также компенсационных и стимулирующих выплат являются обязательными для 

включения в трудовой договор (дополнение к трудовому договору), заключаемый (заключаемое) 

с работником МБОУ «Лицей №2». 

1.4. Заработная плата работников МБОУ «Лицей №2» (без учета стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше заработной 

платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой с применением тарифной системы 

оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников МБОУ 

«Лицей №2» и выполнения ими работы той же квалификации. 

1.5. Положение принимается общим собранием работников МБОУ «Лицей №2» по 

согласованию с профсоюзной организацией, утверждается директором и вводится приказом по 

учреждению. По мере необходимости Положение подлежит пересмотру, в него вносятся 

изменения и дополнения в установленном порядке. 

Раздел II. Формирование и распределение 
фонда оплаты труда МБОУ «Лицей №2» 

2.1. Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Лицей №2» осуществляется в пределах 

ассигнований, предоставляемых МБОУ «Лицей №2» на текущий финансовый год за счет 

бюджетных средств, в том числе в соответствии с расчетным нормативом подушевого 

финансирования МБОУ «Лицей №2» на текущий год, с применением коэффициентов 

удорожания образовательной услуги по типам, видам и категориям МБОУ «Лицей №2», иных 

поправочных коэффициентов. 

2.2. Фонд оплаты труда МБОУ «Лицей №2» состоит из базовой части фонда оплаты труда 

МБОУ «Лицей №2» и стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ «Лицей №2». 

Рекомендуемое соотношение базовой части оплаты труда МБОУ «Лицей №2» и стимулирующей 

части фонда оплаты труда МБОУ «Лицей №2» в фонде оплаты труда МБОУ «Лицей №2» 

составляет 75% и 25% соответственно. 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда МБОУ «Лицей №2» включает в себя выплаты по 

установленным окладам, а также компенсационные выплаты, установленные в соответствии с 

настоящим Положением. 

2.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда МБОУ «Лицей №2» включает в себя 

стимулирующие выплаты, установленные в соответствии с Положением о выплатах 

стимулирующего характера. 

Раздел III. Установление окладов работникам МБОУ «Лицей №2» 

3.1. Оклады работникам МБОУ «Лицей №2» устанавливаются по квалификационным 



уровням профессиональных квалификационных групп на основе требований к 

профессиональной подготовке и к уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы согласно приложению №1. 

3.2. Размеры окладов работников МБОУ «Лицей №2», осуществляющих образовательный 

процесс, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) согласно приложению 1 к 

настоящему Положению. 

3.3. Размеры окладов работников МБОУ «Лицей №2», занимающих должности служащих, 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ согласно приложению 

2 к настоящему Положению. 

3.4. Размеры окладов работников МБОУ «Лицей №2», занимающих должности рабочих, 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ согласно 

приложению 3 к настоящему Положению. 

3.5. Педагогическим работникам МБОУ «Лицей №2» устанавливаются повышающие 

коэффициенты сложности по предметам углубления до 20% и по всем остальным предметам при 

наличии достаточного финансирования. Повышающие коэффициенты к окладам могут 

изменяться. 

Решение о введении, снижении, повышении соответствующих коэффициентов сложности 

к окладам по предметам принимаются один раз в год в период тарификации руководителем 

МБОУ «Лицей №2» и комиссией по распределению ФОТ МБОУ «Лицей №2» с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

3.6. Конкретные размеры окладов работников МБОУ «Лицей №2» устанавливаются 

положением об оплате труда МБОУ «Лицей №2» с учетом мнения представительного органа 

(представителей) работников МБОУ «Лицей №2» и закрепляются в штатном расписании МБОУ 

«Лицей №2». 

3.7. Педагогическим работникам МБОУ «Лицей №2» и руководителям структурных 

подразделений МБОУ «Лицей №2» устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам за 

наличие квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации, в следующих 

размерах: 

высшая категория - 50%; 

первая категория - 30%; 

3.8. Работникам МБОУ «Лицей №2» устанавливаются повышающие коэффициенты 

сложности по перечисленным предметам в следующих коэффициентах: 

Предмет 5 - 6 классы, % 7 - 8 классы, % 9 - 1 1 классы, % 
Математика 10 13 15 
Физика 10 13 15 



Предмет 5 - 8 классы, % 9 - 1 1 классы, % 

Русский язык 12 15 
Литература 9 12 
Обществознание 10 14 
Иностранный язык 10 14 
Информатика 10 13 
История 9 13 
Биология 9 12 
Химия 9 12 
География 9 12 
Физическая культура 8 8 
Черчение 5 5 
Музыка 5 
Технология 5 
Основы безопасности жизнедеятельности 5 8 

3.9. Работникам МБОУ «Лицей №2», имеющим ниже перечисленные почетные звания, 

устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам: 

1) за почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» в размере 15% 

оклада; 

2) за почетное звание «Отличник народного просвещения» в размере 10% оклада; 

3) за почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» в 

размере 10% оклада. 

3.10. Оклад работника МБОУ «Лицей №2», увеличенный на повышающие коэффициенты 

к окладу, образует новый оклад, к которому применяются компенсационные выплаты, 

предусмотренные настоящим Положением. 

3.11. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются работникам МБОУ «Лицей 

№2» на определенный период времени в пределах базовой части фонда оплаты труда МБОУ 

«Лицей №2», утвержденного на соответствующий финансовый год. 

Раздел IV. Порядок и условия установления 
компенсационных выплат работникам МБОУ «Лицей №2» 

4.1. Работникам МБОУ устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

1) компенсация за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда (в 

размерах не ниже установленных трудовым законодательством); 

2) компенсация за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в 

размерах, установленных федеральным и областным законодательством, а также 

муниципальными правовыми актами муниципального образования города Братска; 

3) компенсация за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (в размерах не ниже 

установленных трудовым законодательством): 



а) компенсации за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

б) компенсация за сверхурочную работу; 

в) компенсация за работу в выходные или нерабочие праздничные дни; 

г) компенсация за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в размере 35% от оклада 

за каждый час работы в ночное время; 

4) доплаты педагогическим работникам МБОУ «Лицей №2» за работу, не входящую в 

должностные обязанности педагогических работников МБОУ «Лицей №2», но непосредственно 

связанные с образовательным процессом: 

а) компенсация педагогическим работникам МБОУ «Лицей №2» за возложение на них 

обязанностей по классному руководству из расчёта 950 рублей за 25 чел. в классе. 

б) доплата за проверку письменных работ с учетом объема работы до 15% к окладу; 

в) доплата за заведование учебными кабинетами (лабораториями) до 15% оклада; 

г) доплата за заведование учебными мастерскими, учебно-опытными участками в размере 

до 20% оклада; 

д) доплата за руководство предметными, цикловыми, методическими комиссиями в 

размере до 20% оклада; 

е) доплаты за работу по дополнительным образовательным программам, организацию 

трудового обучения, профессиональной ориентации, не входящую в должностные обязанности 

педагогических работников МБОУ «Лицей №2» в размере до 15% оклада; 

5) доплата молодым специалистам в возрасте до 29 лет из числа педагогических 

работников МБОУ «Лицей №2», впервые приступившим к работе по специальности, которая 

устанавливается в течение первых семи лет работы в МБОУ «Лицей №2» в размере: 

а) до 3 лет работы - 20% оклада; 

6) от 3 до 5 лет работы - 10% оклада; 

в) от 5 до 7 лет работы - 5% оклада. 

б) доплата за инновационную деятельность по развитию одаренности обучающихся с 

учетом объема работы по предмету в размере 15% от оклада; 

7) компенсация педагогическим работникам МБОУ «Лицей №2» за индивидуальное 

обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, в размере до 20% 

оклада. 

Раздел V. Порядок и условия установления 
стимулирующих выплат работникам МБОУ «Лицей №2» 

5.1. К стимулирующим выплатам работникам МБОУ «Лицей №2» относятся: 

1) выплаты за качество выполняемой работы; 

2) единовременная премия. 



5.2. Конкретные размеры стимулирующих выплат работникам МБОУ «Лицей №2» могут 

устанавливаться как в процентном отношении к окладу, так и в абсолютном размере. 

Стимулирующие выплаты работникам МБОУ «Лицей №2», установленные в процентном 

отношении к окладу, применяются к окладам без учета повышающих коэффициентов к окладам. 

5.3. Перечень и размеры выплат за качество выполняемой работы устанавливаются на 

основе установленных в МБОУ «Лицей №2» критериев и показателей качества и 

результативности труда работников МБОУ «Лицей №2», при этом каждому критерию 

присваивается определенное количество баллов. Перечень критериев и показателей качества и 

результативности труда работников МБОУ «Лицей №2», являющихся основаниями для 

начисления выплат за качество выполняемой работы, устанавливается на основании Положения 

о выплатах стимулирующего характера. 

5.4. Решение об установлении выплат за качество выполняемой работы работникам 

МБОУ «Лицей №2» принимает руководитель МБОУ «Лицей №2» с учетом письменных 

рекомендаций комиссии, специально созданной в МБОУ «Лицей №2» с участием 

представительного органа работников МБОУ «Лицей №2». 

5.5. Размеры выплат за качество выполняемой работы работникам МБОУ «Лицей №2» 

устанавливаются на основании подсчета баллов по утвержденным критериям и показателям 

качества и результативности труда работников МБОУ «Лицей №2» и утверждаются приказом 

руководителя МБОУ «Лицей №2». 

5.6. Выплаты за качество выполняемой работы работникам МБОУ «Лицей №2» 

производятся ежемесячно и учитываются в составе средней заработной платы работников МБОУ 

«Лицей №2». 

5.7. Выплаты за качество выполняемой работы работнику МБОУ «Лицей №2» не 

осуществляются при следующих обстоятельствах: 

1) нарушение работником МБОУ «Лицей №2» трудовой дисциплины или правил 

внутреннего трудового распорядка МБОУ «Лицей №2»; 

2) нарушение работником МБОУ «Лицей №2» санитарно-эпидемиологического режима, 

правил техники безопасности и пожарной безопасности, инструкций по охране труда. 

5.8. Выплаты за качество выполняемой работы работникам МБОУ «Лицей №2» 

уменьшаются при следующих обстоятельствах: 

1) некачественное исполнение своих должностных обязанностей, снижение 

качественных показателей работы; 

2) наличие жалоб со стороны участников образовательного процесса; 

3) нарушение норм и правил поведения (нарушение педагогической и служебной этики), 

халатное отношение к сохранности материально - технической базы МБОУ «Лицей №2», 

пассивность в участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях внутри МБОУ 

«Лицей №2» и на других уровнях, наличие ошибок в ведении документации. 



5.9. Отмена или уменьшение выплат за качество выполняемой работы работнику МБОУ 

«Лицей №2» производятся за тот месяц, в котором возникли обстоятельства, указанные в 

пунктах 5.7., 5.8. настоящего Положения, и оформляются приказом руководителя МБОУ «Лицей 

№2» с указанием в нем месяца и причин, повлекших отмену или уменьшение выплаты за 

качество выполняемой работы. 

5.10. Единовременная премия за достижение высоких результатов труда выплачивается 

работникам МБОУ «Лицей №2» по следующим основным показателям: 

а) выполнение больших объемов работы в кратчайшие сроки и с высоким результатом; 

б) проявление творческой инициативы и самостоятельности при выполнении 

должностных обязанностей; 

в) выполнение особо важных заданий, срочной и непредвиденной работы; 

г) в связи с наступлением знаменательного события - юбилей учреждения, 

профессиональный праздник, государственные награды. 

5.11. Единовременная премия максимальным размером не ограничивается. 

Единовременная премия устанавливается в соответствии с заявленными основаниями, ее размер 

имеет конкретное выражение. 

5.12. Выплата единовременной премии работникам МБОУ «Лицей №2» осуществляется 

на основании приказа руководителя МБОУ «Лицей №2», в котором указывается конкретный 

размер единовременной премии и основания ее выплаты. 

Раздел VI. Оплата труда руководителя, 
его заместителей и главного бухгалтера МБОУ «Лицей №2» 

6.1. Оплата труда руководителя МБОУ «Лицей №2», его заместителей и главного 

бухгалтера МБОУ «Лицей №2» состоит из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 

6.2. Оклад руководителя МБОУ «Лицей №2» устанавливается в кратном отношении к 

средней заработной плате педагогических работников МБОУ «Лицей №2», которые относятся к 

основному персоналу возглавляемого им МБОУ «Лицей №2» (далее - основной персонал МБОУ 

«Лицей №2»), и составляет от 1,5 до 3 размеров указанной средней заработной платы. К 

основному персоналу МБОУ «Лицей №2» относятся педагогические работники МБОУ «Лицей 

№2», непосредственно осуществляющие образовательный процесс. 

6.3. Оклады заместителей руководителя МБОУ «Лицей №2» и главного бухгалтера МБОУ 

«Лицей №2» устанавливаются на 10 - 50% ниже оклада руководителя МБОУ «Лицей №2» по 

согласованию с департаментом образования администрации города Братска. 

6.4. Компенсационные и стимулирующие выплаты руководителю МБОУ «Лицей №2» 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

6.5. Компенсационные и стимулирующие выплаты заместителям руководителя МБОУ 



«Лицей №2» и главному бухгалтеру МБОУ «Лицей №2» устанавливаются руководителем МБОУ 

«Лицей №2» в соответствии с разделами IV и V настоящего Положения по согласованию с 

департаментом образования администрации города Братска. 

Раздел VII. Другие вопросы оплаты труда работников 
МБОУ «Лицей №2» 

7.1. Из фонда оплаты труда МБОУ «Лицей №2» работникам МБОУ «Лицей №2» и 

руководителю МБОУ «Лицей №2» может быть оказана материальная помощь в случае: 

1. Юбилейные даты рождения - 50, 55, 60 и т.д. лет. 

2. Рождение (усыновление) ребенка. 

3. В связи со смертью члена (членов) семьи работника - супруга, родителя или ребенка, 

усыновителя и усыновленного; 

4. В связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством. 



Приложение 1 
Размеры окладов работников МБОУ «Лицей №2», 

относящихся к профессиональной квалификационной группе должностей работников 
образования 

Nn/n Наименование должности (профессии) Рекомендуемый 
размер оклада, 

руб. 

Рекомендуемый 
размер 

повышающего 
коэффициента к 

окладу 

1 2 3 4 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 

1.1. Помощник воспитателя 3 101 0 

1.2. Секретарь учебной части 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

2.1. 1 квалификационный уровень 

2.1.1. Младший воспитатель 3 233 0 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников 

3.1. 1 квалификационный уровень 

3.1.1. Старший вожатый 5 789 0,15 

3.1.2. Инструктор по труду 

3.1.3. Инструктор по физической культуре 

3.1.4. Музыкальный руководитель 

3.2. 2 квалификационный уровень 

3.2.1. Инструктор-методист 6 183 0,15 

3.2.2. Концертмейстер 

3.2.3. Педагог дополнительного образования 

3.2.4. Педагог-организатор 

3.2.5. Социальный педагог 

3.2.6. Тренер-преподаватель 

3.3. 3 квалификационный уровень 

3.3.1. Мастер производственного обучения 6 153 0,18 

3.3.2. Воспитатель 6 446 



3.3.3. Методист 

3.3.4. Педагог-психолог 

3.4. 4 квалификационный уровень 

3.4.1. Преподаватель 6 531 0,20 

3.4.2. Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности 

6 842 

3.4.3. Руководитель физического воспитания 

3.4.4. Старший воспитатель 

3.4.5. Старший методист 

3.4.6. Учитель 

3.4.7. Учитель-дефектолог 

3.4.8. Учитель-логопед 

4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений 

4.1. 1 квалификационный уровень 

4.1.1. Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и 
другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную 
программу 

5 512 0,20 

4.2. 2 квалификационный уровень 

4.2.1. Заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением, реализующим 
общеобразовательную программу 

5 720 0,20 



Приложение 2 

Размеры окладов работников МБОУ «Лицей №2», 
относящихся к профессиональной группе «общеотраслевые должности служащих» 

N 
п/п 

Наименование должности (профессии) Рекомендуемый размер 
оклада, руб. 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1.1. 1 квалификационный уровень 

1.1.1. Делопроизводитель 3 101 

1.1.2. Секретарь-машинистка 

3 101 

1.1.3. Калькулятор 

3 101 

1.1.4. Комендант 

3 101 

1.1.5. Машинистка 

3 101 

1.1.6. Кассир 

3 101 

1.2. 2 квалификационный уровень 

1.2.1. Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование "старший" 

3 284 

2. Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

2.1. 1 квалификационный уровень 

2.1.1. Инспектор по кадрам 3 833 

2.1.2. Лаборант 

3 833 

2.1.3. Техник 

3 833 

2.2. 2 квалификационный уровень 

2.2.1. Заведующий складом 3 919 

2.2.2. Заведующий хозяйством 

3 919 

2.2.3. Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование "старший" 

3 919 

2.3. 3 квалификационный уровень 

2.3.1. Заведующий производством (шеф-повар) 4 194 

2.3.2. Медсестра 

4 194 



2.4. 4 квалификационный уровень 

2.4.1. Механик 4 285 

2.5. 5 квалификационный уровень 

2.5.1 Начальник гаража 4 377 

3. Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

3.1. 1 квалификационный уровень 

3.1.1. Бухгалтер 4 145 

3.1.2. Библиотекарь 

4 145 

3.1.3. Специалист по кадрам 

4 145 

3.1.4. Инженер 

4 145 

3.1.5. Экономист 

4 145 

3.1.6. Инженер по охране труда 

4 145 

3.1.7. Инженер-лаборант 

4 145 

3.1.8. Инженер-программист (программист) 

4 145 

3.2. 2 квалификационный уровень 

3.2.1. Бухгал тер 2 категории 4 561 

3.2.2. Экономист 2 категории 

4 561 

3.3. 3 квалификационный уровень 

3.3.1 Бухгалтер 1 категории 4 972 

3.3.2. Экономист 1 категории 

4 972 

3.4. 4 квалификационный уровень 

3.4.1 Ведущий бухгал тер 5 388 

3.4.2. Ведущий экономист 

5 388 

3.5. 5 квалификационный уровень 

3.5.1. Заместитель главного бухгалтера 5 804 

4. Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

4.1. 3 квалификационный уровень 

4.1.1. Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения 

6 220 



Приложение 3 

Размеры окладов работников МБОУ «Лицей №2», 
относящихся к профессиональной квалификационной группе 

«общеотраслевые профессии рабочих» 

N 
п/п 

Наименование должности (профессии) Рекомендуемый размер оклада, 
руб. 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1.1. 1 квалификационный уровень 

1.1.1. Кочегар 1 квалификационный разряд -
3 101; 

2 квалификационный разряд -1.1.2. Кухонный работник 

1 квалификационный разряд -
3 101; 

2 квалификационный разряд -

1.1.3. Подсобный рабочий 3 204; 
3 квалификационный разряд -

1.1.4. Оператор хлораторной установки 3 513 

1.1.5. Оператор электрокотельной 

1.1.6. Рабочий бассейна 

1.1.7. Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

1.1.8. Столяр, плотник 

1.1.9. Слесарь автотранспорта 

1.1.10. Слесарь-электрик 

1.1.11. Слесарь-сантехник 

1.1.12. Слесарь по ремонту оборудования 

1.1.13. Слесарь-ремонтник 

1.1.14. Буфетчица 

1.1.15. Повар 

1.1.16. Сторож (вахтер) 

1.1.17. Гардеробщик 

1.1.18. Дворник 

1.1.19. Истопник 

1.1.20. Кастелянша 

1.1.21. Кладовщик 

1.1.22. Оператор копировальных и множительных 



машин 

1.1.23. Уборщик служебных помещений, 
уборщик производственных помещений 

1.2. 2 квалификационный уровень 

1.2.1. Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с 
производным наименованием "старший" 
(старший по смене) 

3 547 

2. Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

2.1. 1 квалификационный уровень 

2.1.1. Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

4 квалификационный разряд -
3 718; 

5 квалификационный разряд -
4 034 

2.1.2. Водитель автомобиля 4 квалификационный разряд -
3 718; 

5 квалификационный разряд -
4 034 

2.2. 2 квалификационный уровень 

2.2.1. Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

6 квалификационный разряд -
4 342; 

7 квалификационный разряд -
4 651 

2.3. 3 квалификационный уровень 

2.3.1. Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

8 квалификационный разряд -
5 166 

2.4. 4 квалификационный уровень 

2.4.1. Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 -3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы 

5 377 



Приложение 4 

Примерный перечень 
критериев и показателей качества и результативности труда работников МБОУ, 

являющихся основаниями для начисления выплат за качество выполняемой работы 

№ п/п Критерии и показатели качества и результативности труда 
работников МБОУ 

Количество 
баллов 

1 2 3 
1. Качество общего образования в МБОУ 

1.1. Общие показатели успеваемости учащихся на уровне района по 
результатам аттестации (в том числе по результатам единого 
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и других форм независимой 
оценки качества образования) 

0 - 5 

1.2. Достижение учащимися более высоких показателей успеваемости в 
сравнении с предыдущим периодом 

0 - 5 

1.3. Наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней 0 - 3 
1.4. Высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации (в том 

числе в форме ЕГЭ, обеспечение участия в процедуре ЕГЭ общественных 
наблюдателей) 

0 - 5 

1.5. Высокие результаты методической деятельности (призовые места в 
конкурсах, конференциях) 

0 - 3 

1.6. Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам 
повышения качества образования, участие в работе районных 
методических объединений 

0 - 2 

1.7. Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 
работы, разработка и внедрение авторских программ, выполнение 
программ углубленного и профильного изучения предметов 

0 - 5 

1.8. Низкий (по сравнению с муниципальным) процент обучающихся в 
возрасте до 15 лет, не получивших основного общего образования в 
данном МБОУ 

0 - 2 

1.9. Иные критерии* 
2. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 

2.1. Материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-
воспитательного процесса, в том числе за счет внебюджетных средств 
(учебное оборудование, информационно-методическое обеспечение 
образовательного процесса, соответствие всем требованиям санитарных 
норм и норм безопасности) 

0 - 3 

2.2. Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения 0 - 3 

2.3. Обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий (наличие 
оборудованных гардеробов, туалетов, мест личной гигиены и так далее) 

0 - 3 

2.4. Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 
охраны труда, выполнение необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта МБОУ 

0 - 3 

2.5. Эстетические условия, оформление МБОУ, кабинетов, наличие 
ограждения и состояние территории, прилегающей к МБОУ 

0 - 3 

2.6. Иные критерии* 
3. Кадровые ресурсы МБОУ 

3.1. Укомплектованность МБОУ педагогическими кадрами, их качественный 
состав 

0 - 4 

3.2. Развитие педагогического творчества (участие педагогов и 
руководителей МБОУ в научно-исследовательской, опытно-
экспериментальной работе, конкурсах, конференциях) 

0 - 3 



3.3. Стабильность педагогического коллектива МБОУ, сохранение молодых 
специалистов 

0 - 3 

3.4. Иные критерии* 
4. Социальный критерий 

4.1. Отсутствие отчислений учащихся из МБОУ в 1-9 классах, сохранение 
контингента учащихся в 10-11 классах 

0 - 3 

4.2. Организация различных форм внеклассной и внешкольной работы 0 - 3 
4.3. Снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних, отсутствие преступлений и правонарушений, 
совершенных учащимися 

0 - 3 

4.4. Высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся, 
совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровления детей и 
подростков 

0 - 3 

4.5. Занятость учащихся во внеурочное время 0 - 3 
4.6. Иные критерии* 
5. Эффективность управленческой деятельности 

5.1. Обеспечение государственно-общественного характера управления в 
МБОУ (наличие органов ученического саМБОУправления, управляющих 
или попечительских советов и другое) 

0 - 5 

5.2. Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 
своевременное предоставление материалов и другое) 

0 - 5 

5.3. Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 
ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций 

0 - 2 

5.4. Призовые места в смотрах (конкурсах) федерального и регионального 
уровней 

0 - 3 

5.5. Иные критерии* 
6. Сохранение здоровья учащихся 

6.1. Высокий коэффициент сохранения здоровья учащихся 0 - 3 
6.2. Снижение заболеваемости учащихся по остроте зрения, нарушению 

осанки 
0 - 3 

6.3. Организация обеспечения учащихся горячим питанием 0 - 3 
6.4. Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья учащихся 
(праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические походы, 
военно-полевые сборы) 

0 - 3 

6.5. Организация обучения детей с отклонениями в развитии 0 - 3 
6.6. Иные критерии* 
7. Интенсивность и высокие результаты работы 

7.1. За выполнение важных и особо важных работ, за оперативное и 
результативное выполнение особо важных заданий руководства МБОУ 

0 - 5 

7.2. За особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения МБОУ 

0 - 8 

7.3. За оперативность выполнения заявок, поручений руководства МБОУ 0 - 5 
7.4. За обеспечение исправного технического состояния автотранспорта 

МБОУ, обеспечение безопасности перевозки людей, отсутствие дорожно-
транспортных происшествий 

0 - 5 

7.5. За оперативность выполнения заявок по устранению технических 
неполадок в МБОУ 

0 - 5 

7.6. За содержание МБОУ, участка МБОУ в образцовом состоянии 0 - 5 
7.7. За высокую читательскую активность учащихся, систематическое 

оформление тематических выставок 
0 - 5 

7.8. За проведение читательских конференций, внедрение информационных 0 - 5 



технологий в библиотечную деятельность 
7.9. За высокий уровень исполнительской дисциплины (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление отчетов, отсутствие 
замечаний и жалоб) 

0 - 8 

7.10. За личный вклад в обеспечение выполнения требований к безопасности 
учебного процесса и требований санитарных правил и норм 

0 - 5 

7.11. За обеспечение сохранности оборудования, качественное выполнение 
работ, связанных с организацией и проведением ремонта, рациональное 
использование бюджетных и внебюджетных средств 

0 - 1 0 

7.12. Иные критерии* 

* - иные критерии устанавливаются локальным нормативным актом МБОУ с учетом 
мнения представительного органа работников МБОУ. 


