I. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оплате труда работников МБ НОУ «Лицей № 84 им.
В.А. Власова» города Новокузнецка (далее - Положение) разработано в целях сохранения
отраслевых особенностей, связанных с условиями оплаты труда, применяемыми при
исчислении заработной платы работников муниципальных учреждений образования
города Новокузнецка, реализующих общеобразовательные и дополнительные программы,
находящихся в ведении Комитета образования и науки администрации города
Новокузнецка.
1.2. Система оплаты труда работников МБ НОУ «Лицей № 84 им. В.А. Власова»
устанавливается с учетом:
1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих;
3)Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р;
4) государственных гарантий по оплате труда;
5) перечня видов выплат компенсационного характера;
6) перечня видов выплат стимулирующего характера;
7)Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.12.2010 N
551 «О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений
Кемеровской области»,
7) Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011
№120 «О введении новой системы оплаты труда для работников государственных
образовательных организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений»;
8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;
9) согласования с выборным профсоюзным органом или иным представительным
органом (представителем) работников.
1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников,
предусматриваемый главным распорядителем бюджетных средств в бюджете
Новокузнецкого городского округа, может быть уменьшен только при условии
уменьшения объема предоставляемых учреждениями муниципальных услуг.
1.4. Условия оплаты труда работников МБ НОУ «Лицей №84 им. В.А. Власова»
(далее – условия оплаты труда) включают размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной
платы и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного
характера, являются обязательными для включения в трудовой договор или в
дополнительное соглашение между работодателем и работником.
1.5. Заработная плата работников МБ НОУ «Лицей № 84» (без учета премий и
иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты
труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих
выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки, при условии сохранения
объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же
квалификации.
1.6. Заработная плата
работника МБ НОУ «Лицей №84», состоящая из
вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, сложности,
количества, качества и условий выполняемой работы, компенсационных выплат (доплат и
надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных, работу в особых климатических условиях
и иных выплат

компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплат и надбавок
стимулирующего характера, премий и иных поощрительных и разовых выплат) не может
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
1.7. Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени
либо в зависимости от выполненного объема работ.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.
1.8. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы производится путем внесения изменений в настоящее Положение.
II. Порядок формирования систем оплаты труда
2.1. Порядок определения расходов на оплату труда работников МБ НОУ «Лицей
№84 им. В.А. Власова». Распределение и использование фонда оплаты труда работников
МБ НОУ «Лицей №84 им. В.А. Власова»
2.1.1. Фонд оплаты труда работников МБ НОУ «Лицей №84 им. В.А. Власова»
формируется на календарный год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение
выполнения функций лицея или объема бюджетных ассигнований на предоставление
субсидий на выполнение муниципального задания, предусмотренных главным
распорядителем средств бюджета Новокузнецкого городского округа, а также средств,
поступающих от иной приносящей доход деятельности.
2.1.2. Фонд оплаты труда работников МБ НОУ «Лицей №84 им. В.А. Власова»
включает базовую и стимулирующую части фонда оплаты труда работников, а также
централизованный фонд.
2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной
заработной платы работникам МБ НОУ «Лицей №84 им. В.А. Власова» за выполнение
основной и дополнительной работы.
В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, за выполнение основной
работы, входящей в круг должностных обязанностей с учетом
повышающих
коэффициентов, и компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от
нормальных, и дополнительную работу, не входящую в круг должностных обязанностей,
работу при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, увеличении объёма
работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника (с учетом
объема выполняемых работ).
Порядок и условия установления компенсационных выплат работникам МБ НОУ
«Лицей №84 им. В.А. Власова» за дополнительную работу и за особые условия труда,
которым Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрена дополнительная
оплата (работа в тяжёлых, вредных, опасных и иных особых условиях труда,
отклоняющихся от нормальных) определяется положением об оплате труда работников
учреждения, согласованным в установленном порядке с выборным органом первичной
профсоюзной
организации
образовательного
учреждения
(либо
другим
представительным органом).
Перечень выплат компенсационного характера приведен в приложении № 1 к
настоящему Положению.
Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной величине или в
процентах.
2.1.5. Директор МБ НОУ «Лицей № 84 им. В.А. Власова» при формировании и
утверждении штатного расписания учреждения в пределах базовой части фонда

оплаты труда учитывает следующее распределение базового фонда оплаты труда между
категориями работающих:
ФОТ б = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где:
ФОТ б – базовая часть фонда оплаты труда учреждения;
ФОТ б пед - базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс (педагогические работники, имеющие учебную
нагрузку), должна составлять не менее 70 процентов;
ФОТ б пр – базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала не более 30
процентов.
2.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда
работникам лицея в виде стимулирующих выплат за выполнение установленных
показателей стимулирования работников учреждения, оплату премий и выплату
материальной помощи.
Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании положения об оплате
труда работников учреждения или положения о стимулировании, согласованных с
выборным
органом
первичной
профсоюзной
организации
(либо
другим
представительным органом), а также управляющим советом.
Примерное положение о стимулировании работников учреждения приведено в
приложении № 2 к настоящему Положению.
Средства на оплату труда, поступающие от прочей приносящей доход деятельности
также направляются учреждением на стимулирующие выплаты работникам.
2.1.6 Средства на оплату труда, поступающие от прочей приносящей доход
деятельности, а также направляются Учреждением на стимулирующие выплаты. Размер
базовой части фонда оплаты труда в январе составляет 61,6% и стимулирующей части
фонда оплаты труда -36,2%, размер базовой части фонда оплаты труда в феврале -62,2 и
стимулирующей части фонда оплаты труда -35,6% ; размер базовой части фонда оплаты
труда в марте -61,6% и стимулирующей части фонда оплаты труда-36,3%.
2.1.7. Доля централизованного фонда составляет не более 3 процентов от фонда
оплаты труда учреждения.
Конкретный процент централизуемой доли определяется учредителем учреждения
в зависимости от размера фонда оплаты труда, планируемой суммы на стимулирующие
выплаты, с учетом результатов деятельности учреждений, объемов работ, их сложности и
социальной значимости
Размер централизованного фонда определяется по формуле:
ФОТ ц = ФОТ оу х ц, где:
ФОТ ц - централизованный фонд;
ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения;
ц – централизуемая доля ФОТ.
За счет средств централизованного фонда устанавливаются стимулирующие
выплаты директору лицея.
Стимулирующие выплаты директору лицея производятся за выполнение
показателей стимулирования на основании правового акта учредителя учреждения,
согласованного в установленном порядке с территориальным выборным профсоюзным
органом и органом государственно-общественного управления.
2.1.8. Неиспользованные средства централизованного фонда лицея (разница между
плановой суммой централизованного фонда и суммой
стимулирующих выплат,
причитающихся руководителю за достижение показателей стимулирования, исчисленных
нарастающим итогом), а также неиспользованная экономия фонда оплаты труда
учреждения (в связи с наличием вакантных должностей, оплатой дней временной
нетрудоспособности за счет средств социального страхования, отпуска без сохранения

заработной платы) в установленном учреждением порядке направляются на увеличение
стимулирующего фонда оплаты труда учреждения.
2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы работникам лицея.
2.2.1. Заработная плата работников лицея включает в себя:
оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной группе
(далее – ПКГ);
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;
повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы по занимаемой должности, за специфику учреждения (структурного подразделения
учреждения), за квалификационную категорию, ученую степень, почетное звание
(учитывая специфику отрасли);
персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы;
выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты);
выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).
Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предельными
размерами не ограничивается.
Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей формуле:
ЗП=(Ор) +((Ор)Х(К2+К3))+((Ор)Х(К4))+КВ+СВ, где
оклад (должностной оклад), ставка заработной платы
повышенный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы
тарифная часть ЗП
при этом,
Ор = ОХК1,
ЗП - заработная плата работника;
О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.;
Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы;
К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы по занимаемой должности;
К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за специфику учреждения;
К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за ученую степень, почетное звание;
К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы;
КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.;
СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб.
2.2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работникам учреждений в соответствии с положениями об оплате труда работников
устанавливаются директором лицея на основе требований к профессиональной подготовке
и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.
Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор)
определяется путем умножения минимального размера оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы по соответствующей профессионально-квалификационной
группе (ПКГ) на величину повышающего коэффициента по занимаемой должности (К1) в
соответствии с квалификационным уровнем ПКГ.

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации в соответствии с приложением № 6 настоящего
Положения.
Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы работникам учреждений по занимаемым ими должностям устанавливается по
квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке,
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности, с учетом стажа работы, сложности и объема
выполняемой работы. Уровень квалификации присваивается работнику в зависимости от
уровня подготовки, квалификации, компетенции работника в соответствии с
нормативными документами и проводимой аттестацией.
Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины
повышающего коэффициента по занимаемой должности устанавливаются работникам в
соответствии со следующими профессионально-квалификационными группами:
- профессиональные квалификационные группы должностей руководителей,
специалистов и служащих в сфере образования (приложение № 6 к настоящему
Положению);
- профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих в сфере образования (приложение № 7 к
настоящему Положению);
- профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере
образования (приложение № 8 к настоящему Положению).
2.2.3. Размеры должностных окладов (ставок) (Ор) работников увеличиваются на
повышающий коэффициент за специфику работы лицея (К2) (приложение № 4 к
настоящему Положению).
Повышающие коэффициенты за специфику работы лицея применяются к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников следующих
профессионально-квалификационных групп:
- должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования;
- должностей руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере
образования;
- должностей руководителей, специалистов и служащих
общеотраслевых
профессий в сфере образования;
- должностей руководителей, специалистов и служащих
медицинских
подразделений в сфере образования;
- общеотраслевых профессий рабочих в сфере образования.
Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом
повышающего коэффициента за специфику работы учреждения образует должностной
оклад (ставку), который учитывается при начислении компенсационных и
стимулирующих выплат.
В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежит
увеличению за специфику работы образовательного учреждений по двум и более
основаниям, то абсолютный размер каждого увеличения исчисляется отдельно по
каждому основанию, исходя из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и
соответствующего коэффициента за специфику работы образовательного учреждения.
Затем оклад (ставка) суммируется с каждым увеличением, тем самым образуя
повышенный оклад (должностной оклад), ставку заработной платы.
В случае если увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
установлено на размеры в коэффициентах и на размеры в абсолютных величинах, то
первоначально он увеличивается на размеры, предусмотренные в коэффициентах, а затем
на размеры в абсолютных величинах.

2.2.4. Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой степени или
почетного звания, ведомственного знака отличия (далее – почетное звание), указанные в
приложении № 5 к настоящему Положению, применяются к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы руководителя, а также работников следующих
квалификационных групп должностей:
- должностей руководителя, специалистов и служащих сферы образования;
- должностей руководителя, специалистов и служащих культуры в сфере
образования.
Увеличение размера оклада руководителя, а также работника на коэффициент за
наличие у руководителя и работника ученой степени или почетного звания производится
работникам, занимающим должности профессионально-квалификационной группы
руководителей, специалистов и служащих в сфере образования и имеющим ученую
степень по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности
(преподаваемых дисциплин) или почетное звание, при условии соответствия почетного
звания профилю образовательного учреждения, а педагогическим работникам
образовательных учреждений - при соответствии почетного звания профилю
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.
Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который
учитывает наличие у работника ученой степени или почетного звания определяется путем
умножения размера оклада (должностного оклада) ставки заработной платы (Ор) на
повышающий коэффициент за наличие у работника ученой степени или почетного звания
(К3) и суммируется с его окладом (Ор).
Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) ставке
заработной платы за наличие у работника ученой степени или звания образует новый
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и учитывается при начислении
стимулирующих и компенсационных выплат.
В случае если работник имеет два и более почетных звания, например,
«Заслуженный учитель Российской Федерации» и «Отличник народного просвещения»,
увеличение оклада (должностного оклада) ему производится один раз.
Увеличение размера оклада производится:
 При присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук – со дня
принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома;
 При присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками
отличия – со дня присвоения награждения.
2.2.5. В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежит
увеличению одновременно по нескольким повышающим коэффициентам: за специфику
работы учреждения и за наличие у работника ученой степени и (или) почетного звания,
то исчисление должностного оклада производится путем умножения размера оклада
(должностного оклада) ставки заработной платы (Ор) на сумму повышающих
коэффициентов по каждому основанию (за специфику работы образовательного
учреждения (К2), за наличие у работника ученой степени и (или) почетного звания (К3)) и
суммируется с его окладом (Ор).
Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом
повышающих коэффициентов за специфику работы образовательного учреждения, за
наличие у работника ученой степени или почетного звания образует новый размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы и учитывается при начислении ему
компенсационных и стимулирующих выплат.
2.2.6. Положением об оплате труда работников образовательного учреждения
может быть также предусмотрено установление персонального повышающего
коэффициента (К4).

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается
учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень профессиональной
подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж работы
работника или другие факторы.
Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы устанавливаются на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года (месяц, квартал, год).
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается
руководителем в отношении конкретного работника персонально по согласованию с
выборным профсоюзным органом учреждения в соответствии с положением об оплате
труда учреждения.
Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения размера
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (Ор) на данный коэффициент
(К4).
Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад
(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при начислении
компенсационных и стимулирующих выплат.
2.3. Порядок расчета тарифной части заработной платы педагогических
работников
2.3.1. Оплата труда педагогических работников непосредственно осуществляющих
учебный (воспитательный) процесс (за исключением учреждений дополнительного
профессионального образования) устанавливается исходя из тарифицируемой
педагогической нагрузки.
Тарифная часть заработной платы педагогических работников, осуществляющих
учебный процесс, зависит от количества часов преподавания предмета и размера
должностного оклада (ставки) заработной платы с учетом повышающих коэффициентов и
рассчитывается по следующей формуле:
ФОТ тп =((Ор) +(Ор)Х(К2+К3)) Х Нагр. факт.)/ Н час.+((Ор)Х(К4))
где:
ФОТ тп – размер тарифной части заработной платы педагогических работников
непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, руб.;
Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы;
К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за специфику учреждения;
К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за ученую степень, почетное звание;
К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы;
Нагр.факт. – установленный объем педагогической нагрузки (в неделю) по видам
образовательных программ, час.;
Н час. – установленная норма часов преподавательской работы за ставку
заработной платы (в неделю) по видам образовательных программ, час.
В случае если в течение года предусматривается повышение ставки заработной
платы, её размер корректируется на повышающий коэффициент.

2.3.2. Оплата труда педагогических работников лицея,
осуществляющих
педагогическую работу в форме
обучения и воспитания (далее, педагогические
работники, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный) процесс)
исчисляется
на основании ставок заработной платы по соответствующей ПКГ
(приложение № 6 к настоящему Положению) с учетом повышающих коэффициентов.
Тарифной частью заработной платы работников учреждения за исключением
педагогических работников, осуществляющих учебный (воспитательный) процесс,
является установленный им с учётом выполняемого объёма работ оклад (должностной
оклад) по соответствующей ПКГ (приложение № 6 к настоящему Положению) с учетом
повышающих коэффициентов.
2.3.3. Оплата труда педагогического работника, выполняющего педагогическую
работу на различных должностях и имеющего квалификационную категорию по одной из
них, устанавливается с учетом присвоенной квалификационной категории при условии
совпадения по этим должностям должностных обязанностей, профилей работ, в
соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению
2.4. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работников
2.4.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников производится в случаях:
изменения группы по оплате труда учреждения;
увеличения стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении или со дня
представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада)
заработной платы;
получения образования или восстановления документов об образовании - со дня
представления соответствующего документа;
присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
присвоения почетного звания - с даты вступления в силу решения о присуждении
почетного звания;
присуждения ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче
диплома;
присуждения ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием ученой
степени доктора наук.
2.4.2. При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в
период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период
его временной нетрудоспособности производится перерасчет заработной платы исходя из
более высокого разряда оплаты труда с момента наступления этого права.
2.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда
2.5.1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических
работников учреждений применяется при оплате:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине временной
нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшегося не свыше двух месяцев;

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками
и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема,
установленного им при тарификации;
при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и
организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием,
методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической
работы в учреждения;
при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом
образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх установленной учебной
нагрузки, выполняемой по совместительству.
2.5.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы в
общеобразовательных учреждениях определяется путем деления оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму
часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов,
установленное по занимаемой должности, по формуле:
ФОТ почас. = (ДО /Н час.месi) х Нфакт. мес i,
где:
ФОТ почас – размер почасовой гарантированной части заработной платы учителя,
руб.;
ДО – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за
установленную норму часов педагогической работы в неделю;
Нчас.мес. – среднемесячное количество рабочих часов, установленное по
занимаемой должности, час;
Нфакт. мес.i – фактическое количество отработанных часов в месяц, час.
Среднемесячное количество рабочих часов (Нчас.мес.) определяется путем
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),
2.5.3. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя , если оно
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы
фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим
увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в
тарификацию.
2.5.4. Директор лицея в пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не
ущемляет интересов основных работников лицея, может привлекать для проведения
учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных
специалистов (например, на непродолжительный срок для проведения отдельных
занятий, курсов, лекций и т.д.) с применением условий и коэффициентов, установленных
приложением №3 к настоящему Положению.
2.6. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку заработной
платы педагогических работников
2.6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы
за ставку заработной платы) для педагогических работников лицея устанавливается
исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в
неделю, которая включает нормируемую преподавательскую (учебную) работу,
воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную
должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в
установленном порядке.

2.6.2. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку
заработной платы либо продолжительность рабочего времени определены приказом
МОиН РФ от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников», Приказом Министерства здравоохранения РФ № 225, Министерства
обороны РФ № 194, Министерством внутренних дел РФ № 363, Министерством юстиции
РФ № 126, Министерством образования РФ № 2330,Министерством сельского хозяйства
№ 777, Федеральной пограничной службы РФ № 292 от 30 мая 2003г. «Об утверждении
перечня должностей, занятие которых связано с опасностью инфицирования
микобактериями туберкулеза, дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск,
30-часовую рабочую неделю и дополнительную оплату труда в связи с вредными
условиями труда».
2.6.3.Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы,
являющиеся нормируемой частью педагогической работы, установлены:
18 часов в неделю:
учителям 9-11-х классов лицея
педагогам дополнительного образования;
Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными в
настоящем пункте, характеризуется наличием установленных норм времени только для
выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой.
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками,
ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени,
которое не конкретизировано по количеству часов.
Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем
пункте, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные
занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие
перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для
обучающихся. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки
соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий
продолжительностью, не превышающей 45 минут.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен)
между ними предусматривается уставом либо локальным актом учреждения с учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН),
утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы
регулируется расписанием учебных занятий.
При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут
суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в
порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.
выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка
письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.).
2.6.4. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других
педагогических работников установлены:
36 часов в неделю:
педагогам-психологам;
социальным педагогам;
преподавателям-организаторам
(основ
безопасности
жизнедеятельности,
допризывной подготовки).

Режим рабочего времени для педагогов-психологов устанавливается в пределах 36часовой рабочей недели и регулируется правилами внутреннего трудового распорядка
лицея с учетом:
выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками
образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности
их рабочего времени;
подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки,
анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а
также повышения своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогомпсихологом может осуществляться как непосредственно в образовательном учреждении,
так и за его пределами.
2.6.5. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия
педагогических работников, указанных в пунктах 2.6.3, 2.6.4. настоящего Порядка, сверх
установленной нормы часов за ставку заработной платы производится оплата
соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.
2.6.6. Учителям лицея, у которых по не зависящим от них причинам в течение
учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой,
до конца учебного года выплачивается:
заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше
установленной нормы за ставку;
заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной
нормы за ставку и если невозможно догрузить работников другой педагогической
работой;
заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была
установлена ниже нормы за ставку и если невозможно догрузить работников другой
педагогической работой.
Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении
учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой
не позднее, чем за два месяца.
Объем учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из количества часов по
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в
учреждении и закрепляется в трудовом договоре работника.
Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую
работу помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается руководителем
учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного или иного представительного
органа работников. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода
работников в отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год и классов, в
которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока
предупреждения работников о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в
случае изменения количества классов или количества часов по учебному плану по
преподаваемым предметам.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых
учреждение является местом основной работы, сохраняется, как правило, ее объем и
преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки,
установленный учителям и преподавателям в начале учебного года, не может быть
уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов
(групп).

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в
разном объеме.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые
выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их письменного
согласия.
Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может
выполняться в том же учреждении руководителем учреждения, определяется
учредителем, а других работников, ведущих преподавательскую деятельность помимо
основной работы (включая заместителей руководителя), - самим учреждением.
Преподавательская работа в том же учреждении для указанных работников
совместительством не считается.
Педагогическая
(преподавательская)
работа
руководителя
лицея
по
совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по
совместительству может иметь место только с разрешения учредителя.
Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в том же учреждении (включая руководителей), а также
педагогическим, руководящим и иным работникам других учреждений, работникам
предприятий, учреждений и организаций осуществляется с учетом мнения выборного
профсоюзного или иного представительного органа работников и при условии, если
учителя, для которых учреждение является местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку
заработной платы.
При возложении на учителей учреждений, для которых учреждение является
местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с
медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с
обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку
на общих основаниях.
Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске,
устанавливается приказом учреждения при распределении ее на очередной учебный год
на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период
нахождения работника в соответствующем отпуске.
В соответствии с порядком, предусмотренным настоящим пунктом,
устанавливается учебная нагрузка работников учреждений дополнительного образования
детей.
Учебная нагрузка педагогического работника учреждения, оговариваемая в
трудовом договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях,
предусмотренных типовым положением об учреждении соответствующего типа и вида,
утверждаемым Правительством Российской Федерации.
2.6.7.
Должностные
оклады
руководителям
физического
воспитания,
преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной
подготовки) выплачиваются за работу в объеме 360 часов в год с учетом ведения ими
преподавательской (педагогической) работы.
Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной в настоящем
пункте, осуществляется в основное рабочее время.
Преподавательская работа руководителей физического воспитания, преподавателейорганизаторов (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) сверх
установленных норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а также
преподавательская работа руководящих и других работников учреждений без занятия

штатной должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по
ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе.
Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте,
допускается в основное рабочее время с согласия работодателя.
2.6.8. Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в
настоящем пункте, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки
(учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и
короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для
обучающихся, в том числе "динамический час" для обучающихся 1-го класса. При этом
количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых
указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45
минут.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен)
между ними предусматривается уставом либо локальным актом учреждения с учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН),
утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы
регулируется расписанием учебных занятий.
При проведении спаренных учебных занятий не установленные перерывы могут
суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в
порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.
2.6.9. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия
педагогических работников, указанных в 2.6.2. настоящего порядка, сверх установленной
нормы часов за ставку заработной платы производится дополнительная оплата
соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.
2.7. Ненормируемая часть рабочего времени педагогических работников
2.7.1. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего
времени, которое не конкретизировано по количеству часов.
Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не
конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей,
предусмотренных уставом и правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, а
также
выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом (классное
руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.).
2.7.2. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением должностных
обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и регулируется графиками и планами
работы, в том числе личными планами педагогического работника и может быть связана
с:
выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой;
организацией и проведением методической, диагностической и консультативной
помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в
соответствии с медицинским заключением;
временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей,
интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых
условий;

дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, которые при
необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий,
наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения
порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов
между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной
степени активности, приема ими пищи.
При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в
период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий
учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого
педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим
планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев
длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная
нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по учреждению
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных
занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия;
III. Виды выплат компенсационного характера
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный
коэффициент);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий
(должностей), расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных);
выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности
работников, но непосредственно связанные с их выполнением;
иные выплаты и надбавки компенсационного характера.
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах в
пределах средств фонда оплаты труда.
3.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
3.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления
определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, положениями об оплате труда работников
учреждения и конкретизируются в трудовых договорах работников.
3.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается не ниже размеров,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, если в установленном порядке не дано заключение
о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа,
требованиям
безопасности.

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата
устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. Если по
итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанные в статье 147
Трудового кодекса Российской Федерации выплаты не производятся.
3.6. Согласно Постановлению Совета Министров СССР, ВЦСПС от 01.08.89 №
601 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий,
организаций и учреждений, расположенных в Кемеровской области и на территории г.г.
Воркуты и Инты» устанавливается районный коэффициент в размере 30% от заработной
платы работника, подлежащей начислению в соответствующем месяце с учетом всех
установленных выплат.
3.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение
профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, за сверхурочную работу, за
работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), в соответствии со
статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 ТК РФ, производятся в следующих размерах:
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания,
работнику устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она
устанавливается, определяется по соглашению сторон в трудовом договоре с учетом
содержания и (или) объема выполняемой дополнительной работы, расширением зоны
обслуживания;
оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы за первые два часа работы, а за
последующие часы – в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно;
оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) определяется в
соответствии с отраслевыми нормами. Размер доплаты за час работы определяется путем
деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на среднемесячное
количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от
установленной работнику продолжительности рабочей недели;
оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится работникам
в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части
оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. Конкретные
размеры оплаты труда за работу в выходной или нерабочий праздничный день
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения,
трудовым договором. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а
день отдыха оплате не подлежит;
доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной
трудовым договором, устанавливается в случае увеличения установленного работнику
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
трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.8. С учетом условий труда и выполнением дополнительной работы, не входящей
в круг должностных обязанностей, руководителей, специалистам и служащим в сфере

образования, руководителям и служащим общеотраслевых профессий устанавливаются
выплаты компенсационного характера, предусмотренные в приложении №1 к настоящему
Положению.
IV. Виды выплат стимулирующего характера
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
премиальные выплаты по итогам работы;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
иные поощрительные и разовые выплаты.
Установление размеров стимулирующего фонда оплаты труда для учителей и прочих
работников производится раздельно и составляет в январе2015 года-36,2%, в феврале35,6%, в марте 2015 года-36,3% от фонда оплаты труда Учреждения.
4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником
определенных количественных и качественных показателей работы. Выплаты
стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентах к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы, так и в абсолютных размерах.
4.3. На выплаты стимулирующего характера рекомендуется направлять не менее
30 процентов от фонда оплаты труда (с учётом централизованного фонда). Выплаты
стимулирующего характера производятся в пределах средств, предусмотренных на оплату
труда учреждения.
4.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в соответствии с
положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников
учреждения, согласованном
с выборным профсоюзным органом или иным
представительным органом (представителем) работников. Положение о стимулировании
работников МБ НОУ «Лицей №84 им. В.А.Власова» приведено в приложении №2 к
данному Положению.
4.5. Стимулирующие выплаты начисляются за фактически отработанное время (или
пропорционально отработанному времени), в т.ч. при приеме на работу или увольнении в
расчетном периоде.
Стимулирующие выплаты, начисленные по окончании расчетного периода,
выплачиваются ежемесячно в течение следующего расчетного периода, в том числе в
месяцы отсутствия работника на работе по каким-либо причинам (временная
нетрудоспособность, отпуск, курсы повышения квалификации и т.п.).
При увольнении работника стимулирующие выплаты за истекший расчетный
период и за отработанное время в текущем расчетном периоде выплачиваются работнику
полностью в день увольнения.
V. Порядок и условия оплаты труда руководителей учреждений,
их заместителей и главных бухгалтеров учреждений
5.1. Заработная плата руководителей учреждений, его заместителей состоит из
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
5.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым
договором, устанавливается учредителем учреждения сроком на один календарный год в
кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к
основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 2 размеров
указанной средней заработной платы.
Размер должностного оклада руководителя учреждения (без учета стимулирующих и
компенсационных выплат) зависит от размера средней заработной платы работников
основного персонала возглавляемого им учреждения (без учёта компенсационных выплат)
и объемных показателей, на основании которых определяется группа по оплате труда. К
основному
персоналу
учреждения
относятся
работники,
непосредственно

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано
учреждение.
Размер должностного оклада определяется соотношением:
ДО рук <= ЗПср.осн. перс. х Кот,
где:
ДО рук – размер должностного оклада руководителя;
ЗПср.осн.перс. – размер средней заработной платы основного персонала.
Перечень категорий работников основного персонала по видам деятельности
приведен в приложении № 13 к настоящему Положению.
Кот – коэффициент, на основании которых определяется группа по оплате труда
руководителя исходя из объемных показателей.
Применяются следующие значения коэффициентов за группу по оплате труда:
1-я группа – 1,8;
2-я группа – 1,6;
3-я группа – 1,4;
4-я группа – 1,3.
Объемные показатели для определения группы по оплате труда руководителя
лицея устанавливается учредителем.
5.3. К должностному окладу руководителя учреждения может быть установлен
персональный
повышающий
коэффициент,
который
учитывает
уровень
профессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт,
стаж работы, наличие ученой степени, почетного звания или другие факторы. Порядок
установления персонального повышающего коэффициента определяется учредителем.
Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может быть
установлен только на определенный период времени.
Решение об установлении руководителю учреждения персонального повышающего
коэффициента и его размер принимается учредителем, по согласованию с
территориальным выборным профсоюзным органом.
Решение об установлении
персонального повышающего коэффициента и его размер заместителям директора
принимается руководителем персонально в отношении конкретного работника по
согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения.
Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту определяется
путем умножения размера должностного оклада руководителя учреждения на данный
коэффициент. Руководителю учреждения персональный повышающий коэффициент
устанавливается по совокупности критериев.
5.4. Руководителю
учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты,
предусмотренные положением о распределении централизованного фонда учреждения,
утвержденного учредителем, согласованного с территориальной организацией профсоюза
и органом государственно-общественного управления.
5.5. В установленном учредителем учреждения порядке централизуется часть
средств, предусмотренных на оплату труда работников учреждения (но не более 3
процентов) на выплаты стимулирующего характера директору лицея.
Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения передаются в
распоряжение учреждения и используются на выплаты стимулирующего характера
работников МБ НОУ «Лицей №84 им. В.А. Власова».
5.6. Должностные оклады заместителей директора по учебно-воспитательной
работе
на 10 процентов ниже должностного оклада директора лицея, заместителя
директора по БЖ и заместителя директора по ВР – на 20 процентов ниже должностного
оклада директора лицея без учета персонального повышающего коэффициента.

5.7.
Выплаты
компенсационного
характера
заместителям
директора
предусматриваются положением об оплате труда работников МБ НОУ «Лицей №84 им.
В.А. Власова» и устанавливаются в абсолютных размерах.
5.8.
Выплаты
стимулирующего
характера
заместителям
директора
предусматриваются положением об оплате труда работников МБ НОУ «Лицей №84 им.
В.А. Власова». В случае ведения учебных часов (более 9 час.) заместителем директора (на
0,5 ставки), выплаты стимулирующего характера оплачиваются согласно оценочному
листу педагога.
Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результата
деятельности лицея в абсолютных размерах.
VI. Заключительные положения
Штатное расписание МБ НОУ «Лицей №84 им. В.А. Власова» утверждается
директором лицея в пределах выделенных средств на оплату труда и включает в себя все
должности руководителей, специалистов и служащих (профессии рабочих) данного
учреждения.
Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых
учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников,
занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других
работников на условиях срочного трудового договора.
На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров
гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных законодательством.
Учреждение принимает положение об оплате труда работников учреждения по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации учреждения.
Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются
учреждением самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству.

п/п
1.

Приложение № 1
Перечень компенсационных выплат
Наименование выплаты
Комментарии, размеры компенсационных выплат
Выплаты работникам, занятым на Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах,
тяжелых работах, работах с работах с вредными и (или) опасными и иными
вредными и (или) опасными и особыми условиями труда, устанавливается в
иными особыми условиями труда
повышенном размере, но не ниже размеров,
установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.Конкретные размеры повышения
заработной платы устанавливаются с учетом положений
коллективного трудового договора, запись об
установлении такого рода выплат заносится в трудовой
договор с работником.
8% - лаборанту кабинета химии
8%- учителям химии
12%- учителям информатики и ИКТ
12%- секретарю-машинистке
12%- инженеру по обслуживанию ЭВТ
При определении перечня тяжелых работ, работ с
вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда образовательным учреждениям
необходимо руководствоваться перечнями работ с
опасными (особо опасными), вредными (особо

2.

3.

Оплата труда на работах в
местностях
с
особыми
климатическими условиями
Совмещение
профессий
(должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема
работы
или
исполнение
обязанностей
временно
отсутствующего работника без
освобождения
от
работы,
определенной
трудовым
договором

4.

За сверхурочную работу

5.

За работу в выходные и нерабочие
праздничные дни

вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями
труда, на которых устанавливаются доплаты до 12
процентов или до 24 процентов, утвержденными
приказом
Госкомитета
СССР
по
народному
образованию от 20 августа 1990 г. № 579 или
аналогичными перечнями, утвержденными приказом
Министерства науки, высшей школы и технической
политики Российской Федерации от 7 октября 1992 г. №
611, в соответствии с которыми всем работникам,
независимо от наименования их должностей,
устанавливаются
доплаты,
если
их
работа
осуществляется в условиях, предусмотренных этими
перечнями.
Размер выплат составляет 30%, процентные надбавки
начисляются на все виды выплат, производимых
работнику.
Работнику
(в
том
числе
работающему
по
совместительству), выполняющему у того же
работодателя наряду со своей основной работой,
обусловленной трудовым договором, дополнительную
работу по другой профессии (должности) или
исполняющему обязанности временно отсутствующего
работника без освобождения от своей основной работы,
производится доплата за совмещение профессий
(должностей), увеличение объема работы или
исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника.
Порядок
и
условия
установления
доплат
определяются
по соглашению сторон трудового
договора в пределах общего фонда оплаты труда
образовательного учреждения с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа
работы не менее чем в полуторном размере, за
последующие часы - не менее чем в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу
могут определяться коллективным договором или
трудовым договором.
По желанию работника сверхурочная работа вместо
повышенной
оплаты
может
компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но
не менее времени, отработанного сверхурочно.
Каждый час работы
в установленный работнику
графиком выходной день или нерабочий праздничный
день оплачивается не менее чем в двойном размере:
работникам, труд которых оплачивается по дневным и
часовым ставкам, - в размере не менее двойной дневной
или часовой ставки;
работникам, получающим оклад (должностной оклад),
ставку заработной платы - в размере не менее
одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада,
если работа в выходной и нерабочий праздничный день

6.

7

8

9

10
11

12

производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере не менее двойной часовой или
дневной ставки сверх оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы, если работа производилась
сверх месячной нормы.
По желанию работника, работавшего в выходной или
нерабочий праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа
в нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
За работу в вечернее, ночное время Каждый час работы в ночное и вечернее время
оплачивается по нормам, установленным трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми
актами.
В образовательных учреждениях каждый час работы в
ночное время (в период с 22 до 6 часов) и вечернее
время (с 18 до 22 часов) оплачивается в повышенном
размере по сравнению с работой в нормальных
условиях. В ночное время - не менее чем на 40
процентов, в вечернее время - 20 процентов от оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы за час
работы работника. Расчет оклада (должностного
оклада),
ставки заработной платы за час работы
определяется путем деления оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы работника на
среднемесячное
количество
рабочих
часов
в
соответствующем календарном году
За проверку письменных работ:
- по русскому языку, литературе, 15%
математике
- по химии, физике, иностранному 10%
языку, биологии, информатике,
истории,
географии,
ОБЖ,
технологии, обществознанию
За
заведование
учебным 300 руб.
кабинетом (математики, русского
языка и литературы, истории и
обществознания,
иностранного
языка, географии, химии)
За
заведование
учебным 500 руб.
кабинетом (физики, электроники,
биологии, информатики)
За руководство методическим 1000 руб.
объединением
За профориентационную работу 2000 руб.
в 10-11 кл (предпрофильная
ознакомительная практика, связь с
вузами, общественностью)
За классное руководство
в 9-х, 11-х классах
2000 руб.

13

14

15

16

в 10-х классах
1500 руб.
За работу с обучающимися во 2000 руб.
внеурочное время (подготовка к
олимпиадам, конкурсам)
За ведение предметного кружка, 5000 руб.
секции, за руководство лицейским
прессцентром
За
проведение
учебного 2000 руб.
эксперимента, лабораторных работ
и практикумов во внеурочное
время
За
руководство
научно- 2000 руб.
исследовательской
работой
обучающихся

Приложение № 2
Положение
о стимулировании работников МБ НОУ «Лицей №84 им. В.А. Власова»
1. Общие положения
1.1. Стимулирование работников лицея осуществляется в целях усиления
материальной заинтересованности работников учреждения в повышении качества
образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и
инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного
исполнения должностных обязанностей.
Основанием для стимулирования работников учреждения является качественное
исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава учреждения, правил
внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых
мероприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное соблюдение
норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное
исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов, руководителя учреждения,
решений педагогического совета учреждения.
1.2. Лицей самостоятельно определяет долю стимулирующей части фонда оплаты
труда,
и распределяет его на выплаты стимулирующего характера в пределах
рекомендуемых значений по видам:
премиальные выплаты по итогам работы (не менее 60% от стимулирующего
фонда);
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (не более 35% от
стимулирующего фонда);
иные поощрительные и разовые выплаты (не более 5% от стимулирующего фонда
и (или) при наличии экономии).
1.3. Стимулирующие выплаты работникам, работающим на условиях
совместительства устанавливаются пропорционально объему выполненных работ или
фактически отработанному времени.
2. Премиальные выплаты по итогам работы
2.1. Установление премиальных выплат по итогам работы работникам учреждений
из средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией по премированию (далее комиссия), образованной в учреждении, с обязательным участием в ней представителя
первичной профсоюзной организации или представительного органа (представителя)
работников и представителя управляющего совета.
Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам на
основании результатов их деятельности за полугодие, год. Сроки рассмотрения и
установления стимулирующих выплат по видам могут отличаться между собой. Размеры
премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не ограничиваются.
2.2. Учреждение по согласованию с выборным профсоюзным органом (либо
другим представительным органом) и управляющим советом (при его наличии)
устанавливает показатели стимулирования в разрезе категорий работников.
Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью
труда, не допускается. Показатели стимулирования должны быть относительно
стабильными в течение учебного года.
К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы измерения.
Индикаторы измерения показателей стимулирования оцениваются количеством баллов.
Общая сумма баллов показателей стимулирования составляет максимальное количество
баллов по определенной категории работников лицея.

2.3. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам
учреждения определяется исходя из количества набранных оценок и стоимости единицы
оценки.
Стоимость единицы оценки по виду выплат определяется как частное от
планового размера доли стимулирующего фонда, направленного на данную выплату с
учетом сложившейся экономии по фонду оплаты труда, распределенной пропорционально
видам выплат, и фактически набранного количества оценок всеми работниками
учреждения по данной выплате.
На усмотрение учреждения в целях более полного и своевременного использования
бюджетных средств в течение расчетного периода (срок, на который устанавливается
стимулирующая выплата) может производиться перерасчет стоимости единицы оценки
премиальных выплат по итогам работы и, соответственно, размер начисленных выплат
Максимальное количество баллов по категориям работников следующее:
- по учителям-100 баллов;
-по административно-управленческому персоналу-100 баллов;
-по прочему педагогическому персоналу-60 баллов;
-по учебно-вспомогательному персоналу-50 баллов;
-по младшему обслуживающему персоналу-30 баллов.
2.4. Оценивание показателей стимулирующих индикаторов производится в три этапа:

самим работником;

курирующим данное направление деятельности заместителем директора
(учебно-воспитательный процесс – зам. директора по УВР, воспитательный
процесс – зам. директора по ВР, по обслуживающему персоналу и по
административно-управленческому персоналу - директор);

комиссией.
2.5. Работники учреждения обеспечивают в установленные сроки (до 12 сентября, до 12
января)
для согласования и корректировки (при необходимости) представление
руководителю методического объединения, а тот в свою очередь заместителю директора,
курирующему данное направление, оценочных листов по видам стимулирующих выплат с
заполненной информацией:

достигнутых значений индикаторов показателей стимулирования по видам
выплат;

набранной сумме оценок за индикаторы стимулирования по видам выплат;
2.6. Заместители директора после согласования и корректировки обеспечивают
представление согласованных и подписанных работником оценочных листов в комиссию.
2.7. Руководитель учреждения предоставляет в комиссию информацию:

о плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и фактически
начисленных суммах премий из фонда стимулирования, исчисленных
нарастающим итогом с начала года, по видам выплат.
2.8. Комиссия определяет:

итоговое количество набранных оценок по всем работникам учреждения по
видам выплат;

«стоимость» единицы оценки по видам выплат (плановый размер
причитающейся доли выплат из стимулирующего фонда за вычетом
фактически начисленных сумм по соответствующим выплатам,
исчисленных нарастающим итогом с начала года, деленной на итоговую
сумму оценок всех работников по соответствующей выплате);
2.9.
В случае наличия расхождений в оценке одного и того же индикатора,
комиссией принимаются меры по устранению расхождения (переговоры,
уточнение расчетов и данных в первичных документах и др.).
В случае расхождения мнений членов комиссии решение принимается
большинством голосов, путем открытого голосования.

После этого в оценочный лист вносятся исправления с указанием даты
заседания комиссии и подписи членов комиссии.
Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого
директор лицея издает проект приказа, который согласовывается с профсоюзным
комитетом и управляющим советом. Согласованный и утвержденный приказ по
лицею является основанием для начисления стимулирующих выплат.
Работники МБ НОУ «Лицей №84 им. В.А. Власова» имеют право
присутствовать на заседании комиссии, давать необходимые пояснения.
Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих выплат и
размере выплачиваемой премии открытым голосованием при условии
присутствия не менее половины членов комиссии.
2.10.
Приказ о премировании доводится до сведения каждого работника,
указанного в приказе.
2.11.
Стимулирующие выплаты не начисляются работникам, получившим
дисциплинарное взыскание, зафиксированное в приказах по учреждению;
2.12.
Основанием для лишения премии являются:
- недобросовестность и некачественное исполнение должностных
обязанностей;
-несоблюдение Устава образовательного учреждения, правил внутреннего
распорядка;
-невыполнение плановых мероприятий;
-несоблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной этики;
-невыполнение или несвоевременное исполнение приказов и распоряжений
вышестоящих органов, руководителя учреждения, решений педагогического
совета.
2.13.
Работники, получившие взыскания по указанным выше основаниям,
лишаются премии в следующем месяце, за которым допущено нарушение.
Перечень показателей стимулирования отражается в оценочных листах.
3. Выплаты за интенсивность и высокие
результаты работы
3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются
приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом и органом
государственно- общественного управления учреждения по должностям работников
учреждений в виде премий за:
-выполнение дополнительных работ, которые не учтены в должностных
обязанностях работников и непосредственно не связанные с учебным процессом;
-реализацию отдельных видов деятельности учреждения;
-особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и
бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем
жизнеобеспечения учреждения);
-организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета
и имиджа учреждения среди населения;
-успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и
качественный результат;
-интенсивность труда.
3.2. Перечень
дополнительных работ, которые не учтены в должностных
обязанностях работников определяется исходя из потребности осуществления тех или
иных функций, относящихся к обязанностям отсутствующих в штатном расписании
должностей. Исполнение тех или иных видов дополнительных работ, которые не учтены в
должностных обязанностях работников, возлагается на работников приказом
руководителя учреждения.

Показатели стимулирования (а также индикаторы их измерения, целевое значение)
за реализацию дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях
работников,
устанавливаются с учетом улучшения качественных характеристик
дополнительно выполняемой работы.
3.3. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам
устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, определяется
учреждением исходя из основных направлений политики, реализуемых в области
образования Президентом Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации, органами государственной власти Кемеровской области, органами местного
самоуправления, муниципальными органами управления образованием, администрацией
лицея.
3.4.Специальная выплата молодым специалистам выплачивается по основному
месту работы. Молодыми специалистами являются лица, указанные в п.2 ст.14 Закона
Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании». Назначение выплаты
молодым специалистам производится по заявлению работника. Выплата молодым
специалистам производится ежемесячно
С момента подачи заявления, в том числе в период нахождения в очередном отпуске, в
период временной нетрудоспособности. Выплаты молодым специалистам не
производится в период нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу
за ребенком, отпуску без сохранения заработной платы.
Выплата молодым специалистам устанавливается в размере:
850 руб. – при стаже работы до 1 года;
640 руб. – при стаже работы от 1 года до 2-х лет;
420 руб. – при стаже работы от 2-х до 3-х лет;
1060 руб. – при стаже работы до 3-х лет и при наличии диплома с отличием.
3.5. Перечень дополнительно оплачиваемых
работ, которые не учтены в
должностных обязанностях работников; отдельных видов деятельности; мероприятий,
направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения; особо
важных и срочных работ
Перечень видов деятельности
Размеры выплат
Проведение
оформительской
работы
(оформление информационных стендов,
праздников)
Работа с пенсионным фондом, документами
по кадрам
Руководство профсоюзной организацией
Работа с библиотечным фондом школьных
учебников
Ведение
протоколов
педагогических
советов
Получение, хранение, выдача материальных
ценностей лицея
Подготовка лицея к новому учебному году,
участие в ремонте лицея
Ремонт
и
монтаж
учебного
и
хозяйственного оборудования
Составление отчетов АИС, КПМО, РИК,
ОШ, ПНПО и др.
Работа
в
качестве
контрактного
управляющего

3000 руб.
3000 руб.
500 руб.
500 руб.
500 руб.
2000 руб.
3000 руб.
2000 руб.
3000 руб.
8000 руб.

Организация и проведение вузовских
олимпиад
Работа с сайтом лицея, обновление
информации
Проведение
уборки
территории,
субботников
Составление
расписания
уроков,
тарификации, табеля учета рабочего
времени педагогов
Сопровождение обучающихся на уроки
физической
культуры,
ОГЭ,
ЕГЭ,
диагностическое тестирование, олимпиады
Сопровождение
обучающихся
на
предметные олимпиады, конференции
Расширение связей с учреждениями
дополнительного образования и вузами
Обновление нормативно-правовой базы
лицея
Работа по подготовке лицея к процедуре
лицензирования,
тестирования,
аккредитации
Организационная
работа
по
набору
обучающихся в 9 классы
Руководство
районным
методическим
объединением
Работа
экспертов
при
проверке
олимпиадных заданий, на государственной
итоговой аттестации
Организация и проведение репетиционных
ЕГЭ, ОГЭ, экзаменов на государственной
итоговой
аттестации
в
качестве
руководителя или помощника руководителя
ППЭ
Работа в пунктах проведения ЕГЭ, ОГЭ в
качестве организаторов в аудитории и вне
аудитории
За оформление аттестатов за курс основной
и средней общей школы
Проведение профильной ознакомительной
практики
Подготовка и проведение внеклассного
мероприятия
Организация
военно-полевых
сборов
обучающихся 10-х классов
Проведение результативной работы для
повышения имиджа лицея, рейтинговой
оценки

3000 руб.
3000 руб.
2000 руб.
5000 руб.
1000 руб.
500 руб.
3000 руб.
2000 руб.
5000 руб.
3000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
2000 руб.

1000 руб.
3000 руб.
2000 руб.
3000 руб.
2000 руб.
до 20000руб.

3.6. Неиспользованные средства стимулирующих выплат за интенсивность труда и
высокие результаты направляются на увеличение стимулирующих выплат по итогам
работы.

4. Иные поощрительные и разовые выплаты
4.1. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются
за счет
установленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и экономии по
фонду оплаты труда с учетом неиспользованных средств централизованного фонда лицея
(не более 5% от стимулирующего фонда и (или) при наличии экономии).
4.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам лицея
приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом и органом
государственно- общественного управления лицея в виде разовых премий к
знаменательным датам и материальной помощи.
4.3. Размер разовых премий и материальной помощи устанавливается
в
абсолютном значении.
Показатели поощрительных выплат
Размеры выплат
Знаменательные (юбилейные) даты (50лет,
3000 руб.
55 лет, 60 лет)
Материальная помощь в связи:
с длительным лечением;
с вступлением в брак;
3000 руб.
с рождением ребенка;
3000 руб.
с выходом на пенсию;
3000 руб.
со смертью члена семьи;
5000 руб.
утери имущества;
8000 руб.
дорогостоящих операций
10000 руб.
Профессиональные праздники
1000 руб.
Молодым специалистам
3000 руб.
4.4. Неиспользованные средства иных поощрительных выплат направляются на
увеличение стимулирующих выплат по итогам работы.
4.5.Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании письменного
заявления работника лицея.

Оценочный лист результативности профессиональной деятельности учителя физической культуры
Учитель: ____________________________

предмет: ______________________

Показатели эффективности деятельности
I Обеспечение качества обучения
100% успеваемость обучающихся по предмету
Качественная успеваемость по предмету

100% посещаемость уроков физической культуры
Прием сдачи норм ГТЗО
II Результативность внеурочной деятельности по предмету
1. Победители и призеры олимпиад муниципального уровня
2. Победители и призеры олимпиад регионального уровня

Расчет показателей в баллах
max 35б.
Отсутствие
неудовлетворительных
отметок за полугодие, год – 10 баллов
100% качественная успеваемость – 5
баллов
80-99% качественная успеваемость –
4 балла
60-79% качественная успеваемость –
3 балла
Отсутствие пропусков уроков без
уважительной причины – 10 баллов
Прием норм ГТЗО во внеурочное
время – 10 баллов
max 52 б
За 1 ученика 2 балла, но не более 6
баллов
За 1 ученика 5 баллов, но не более 10
баллов
За одного ученика 10 баллов

3. Победители и призеры Всероссийских олимпиад
заключительного этапа
4.Победители и призеры спортивных соревнований районного и
За одного ученика 2 балла, но не
муниципального уровней
более 6 баллов
5. Победители и призеры
спортивных соревнований За одного ученика 5 баллов, но не
регионального уровня
более 10 баллов
6. Победители и призеры
спортивных соревнований За одного ученика 10 баллов

Оценка
учителя

Оценка
комиссии

Замечания
пояснения

Показатели эффективности деятельности
всероссийского и международного уровней
III Профессиональное мастерство
1. Проведение открытых мероприятий, выступление на семинарах,
конференциях, публикации, участие в конкурсах

2.Оформление информационного стенда
IV Результативность воспитательной работы
1.Организация и проведение коллективной творческой
деятельности в лицее.

2. Формирование здорового образа жизни

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:

Расчет показателей в баллах
max 6 б
Всероссийского уровня – 5 баллов
Регионального уровня – 3 балла
Муниципального уровня – 2 балла
Лицейского уровня – 1 балл
Своевременное
размещение
информации на стенде – 1 балл
max 7 б
Класс или группа участвуют в
мероприятии – 3 балла
Класс или группа организуют и
проводят мероприятие – 5 баллов
Организация горячего питания – 1
балл
Участие в спортивных мероприятиях,
клубах выходного дня, туристических
слетах – 1 балл
100

С итоговой суммой баллов ознакомлен(а) и согласен(на) ________________
Дата заполнения _____________
Члены комиссии:

Оценка
учителя

Оценка
комиссии

Замечания
пояснения

Оценочный лист результативности профессиональной деятельности педагога
Учитель: ____________________________

предмет: ______________________

Показатели эффективности деятельности
I Обеспечение качества обучения
1. Подготовка обучающихся к ЕГЭ, ГИА-9

Расчет показателей в баллах
max 51б.
Сдавали экзамен по предмету 100%
выпускников –3 балла

2. Качественные показатели по результатам ЕГЭ в 11-х классах:


Получили 100 баллов



Получили от 80 до 99

За 1,2 учеников - 10 баллов
За 3-х и более учеников – 20 баллов
За 1 ученика 2 балла, но не более 20
баллов

3. Качественные показатели по результатам ГИА в 9 классах


Качественная успеваемость 50-59%

2балла



Качественная успеваемость 60-74%

3балла

 Качественная успеваемость 75-100%
4. Качественные показатели по результатам внешнего мониторинга
в 10-х классах

5 баллов



Качественная успеваемость 50-59%

1 балл



Качественная успеваемость 60-74%

2 балла

 Качественная успеваемость 75-100%
II Результативность внеурочной деятельности по предмету
1. Победители и призеры муниципального этапа ВОШ
2. Победители и призеры регионального этапа ВОШ
3. Победители и призеры заключительного этапа ВОШ
4. Победители и призеры олимпиад из перечня, утвержденного

3 балла
max 31 б
За 1 ученика 2 балла, но не более 6
баллов
За 1 ученика 5 баллов, но не более 10
баллов
За одного ученика 10 баллов
За 1,2 учеников 1 балл; за 3-6

Оценка
учителя

Оценка
комиссии

Замечания
пояснения

Показатели эффективности деятельности
приказом МОиН РФ

III Участие в НПК
1. Дипломанты региональной, российской конференции
IV Профессиональное мастерство
1. Проведение открытых мероприятий, выступление на семинарах,
конференциях, публикации, участие в конкурсах

V Результативность воспитательной работы
1.Организация и проведение коллективной творческой
деятельности в лицее.

2. Формирование здорового образа жизни

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:

Расчет показателей в баллах
учеников 2 балла; за 7-10 учеников 3
балла; за 11-15 учеников 3 балла; за15
и более учеников – 5 баллов
max 6б
За одного ученика 2 балла, но не
более 6 баллов
max 5 б
Всероссийского уровня – 5 баллов
Регионального уровня – 3 балла
Муниципального уровня – 2 балла
Лицейского уровня – 1 балл
max 7 б
Класс или группа участвуют в
мероприятии – 3 балла
Класс или группа организуют и
проводят мероприятие – 5 баллов
Организация горячего питания – 1
балл
Участие в спортивных мероприятиях,
клубах выходного дня, туристических
слетах – 1 балл
100

С итоговой суммой баллов ознакомлен(а) и согласен(на) ________________
Дата заполнения _____________
Члены комиссии:

Оценка
учителя

Оценка
комиссии

Замечания
пояснения

Оценочный лист результативности профессиональной деятельности зам директора по УВР (Ляшок Н. П.)
Зам. директора по УВР ____________________________
Показатели
эффективности
деятельности
Реализация учебного плана
и образовательных
программ

Расчет
показателей в баллах




Результаты государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся (ЕГЭ и ОГЭ
9,11)



Организация работы по
подготовке обучающихся,
их родителей, педагогов к
государственной (итоговой)
аттестации



Качественная реализация
плана внутришкольного
контроля:



Организация и проведение
промежуточной аттестации
обучающихся









Выполнение
учебных
программ, их практической
части в полном объеме –
10 баллов
Выполнение
федерального
государственного
образовательного стандарта в
полном объеме – 10 баллов
Положительные результаты
ЕГЭ и ГИА-9 по всем
предметам – 10 баллов
Результаты выше, чем в
среднем по области – 10
баллов
Работа
с
нормативноправовой базой по ЕГЭ, ГИА9 -10 баллов
Оформление
информационных стендов – 5
баллов
100% выполнение плана,
наличие итоговых справок,
приказов – 10 баллов
80-99% выполнения – 4 балла
Проведение, анализ зимней и
летней сессии обучающихся –
10 балла
Проведение
внешнего
мониторинга
обучающихся

Само
оценка

Оценка руководителя

Замечания
пояснения

Показатели успеваемости
обучающихся лицея




Общее количество баллов

10-х классов – 10 балла
100%
абсолютная
успеваемость обучающихся
лицея по итогам полугодий,
года – 10 баллов
Наличие медалистов – 5
баллов
100

С итоговой суммой баллов ознакомлен(а) и согласен(на) _____________________
Дата заполнения _____________________________
Директор МБ НОУ «Лицей №84 им. В.А. Власова» ______________

Оценочный лист результативности профессиональной деятельности зам директора по УВР (Чупина И. С.
Зам. директора по УВР ____________________________
Показатели
эффективности
деятельности
Организация работы с
одаренными детьми

Расчет
показателей в баллах



Организация работы с
родителями




Использование
информационных
технологий, работа с сайтом
лицея
Организация работы
органов ученического
самоуправления







Уровень воспитанности
лицеистов
Организация и проведение
праздничных программ



Системная работа «Школы
классного руководителя»





Организация и проведение
ВОШ на базе лицея –
15баллов
Организация и проведение
олимпиад
из
перечня,
утвержденных
приказом
МОиН РФ – 15баллов
Проведение
родительского
лектория - 5 баллов
Работа
с
родительским
комитетом- 10 баллов
Результативность применения
ПК,
качественное
и
своевременное
оформление
документов – 10 баллов
Организация работы совета
президентов – 4 балла
Организация волонтерского
движения- 3балла
Организация школы актива по
выявлению
лидеров
в
коллективах- 3балла
Отсутствие правонарушений
лицеистами-5 баллов
Высокий уровень организации
и проведения праздничных
программ – 15 баллов
Проведение
мастер-класса,
оказание
методической
помощи
по
оформлению
документации- 5 баллов

Само
оценка

Оценка руководителя

Замечания
пояснения

Оформление наградных
документов
Общее количество баллов



Качественное
и
своевременное
оформление
документов на награждение –
15баллов
100

С итоговой суммой баллов ознакомлен(а) и согласен(на) _____________________
Дата заполнения _____________________________
Директор МБ НОУ «Лицей №84 им. В.А. Власова» ______________

Оценочный лист результативности профессиональной деятельности зам директора по УВР (Куртукова О.В.)
Зам. директора по УВР ____________________________
Показатели эффективности деятельности
Результативное участие в семинарах,
конференциях, педагогических чтениях и др.
Расширение внешних связей лицея (связи с
общественностью, с вузами)
Эффективное руководство опытноэкспериментальной деятельностью,
реализация программы развития.

Расчет показателей в баллах







Эффективное руководство НМС. Реализация
плана методической работы в полном объеме.




Работа по стимулированию педагогов на
повышение квалификации.




Подготовка педагогов лицея к участию в
профессиональных конкурсах, обобщение
опыта работы педагогов.





Высокий уровень организации аттестации



Региональный уровень – 15 баллов
Муниципальный уровень – 4 балла
Районный уровень – 3 балла
Организация встреч лицеистов с
представителями приемных комиссий
престижных вузов страны –5 баллов
Наличие
договора
на
экспериментальную инновационную
площадку – 3 баллов
Внедрение
инновационного
содержания, форм работы – 5 баллов
100% выполнение плана работы НМС –
10 баллов
90-99% выполнения плана работы – 4
балла
Своевременное
информирование
педагогов о курсах, оформление заявки
- 6 баллов
Расширение связей с вузами –
г.Новосибирска и г.Москвы, на базе
которых проходят курсы для педагогов
– 6 баллов
Наличие победителей конкурсов в
рамках
ПМПО,
публикаций
в
российских
изданиях,
сайтах
педагогической общественности – 10
баллов
Наличие победителей в региональных
конкурсах, публикации в сборнике
МАОУ ДПО ИПК, СибГИУ, КемГУ,
КузГПА – 6 баллов
Своевременное
и
качественное

Само
оценка

Оценка
руководителя

Замечания,
пояснения

педагогов.
Оформление наградных документов



Качественная реализация плана
внутришкольного контроля:




Общее количество баллов

оформление документов на аттестацию
педагогов – 10 баллов
Качественное
и
своевременное
оформление
документов
на
награждение – 15баллов
100% выполнение плана, наличие
итоговых справок, приказов – 15
баллов
80-99% выполнения – 4 балла
100

С итоговой суммой баллов ознакомлен(а) и согласен(на) ________________
Дата заполнения _____________________________
Директор МБ НОУ «Лицей №84 им. В.А. Власова» ________________

Оценочный лист результативности профессиональной деятельности зам директора по БЖ (Скворцова С.С.)
Зам. директора по БЖ____________________________
Показатели эффективности деятельности
Организация горячего питания обучающихся

Расчет показателей в баллах



Работа по профилактике ДТП




Создание условий для сохранения безопасности
жизнедеятельности: обеспеченность средствами
пожарной и антитеррористической безопасности.



Организация контроля за соблюдением санитарногигиенических норм.
Систематическое ведение инструктажей по ТБ,
контроль документации в кабинетах.
Работа по профилактике правонарушений



Работа по здоровьесбережению











Работа с военкоматом




Общее количество баллов

Охват горячим питанием от 70% обучающихся
– 10 баллов
Охват горячим питанием от 50 до 69%
обучающихся – 4 балла
Отсутствие нарушений правил дорожного
движения обучающимися лицея – 10 баллов
Оформление
наглядного
материала
по
профилактике ДТП – 3 балла
Контроль за наличием необходимых средств
безопасности жизнедеятельности – 8 баллов
Оформление, обновление наглядного
материала по ОБЖ – 5 баллов
Отсутствие жалоб со стороны обучающихся,
их родителей, педагогов лицея – 5 баллов
Отсутствие нарушений норм и правил охраны
труда – 5 баллов
Отсутствие правонарушений обучающимися
лицея – 5 баллов
Отсутствие
обучающихся,
получивших
травмы – 5 баллов
Контроль за посещаемость обучающимися
уроков физкультуры – 5 баллов
Сопровождение обучающихся на уроки
физкультуры – 15баллов
Проведение
туристических
слетов,
спартакиад, дней здоровья – 10 баллов
Своевременное оформление документов по
воинскому учету юношей – 10 баллов
Прохождение мед.комиссии – 4 балла
100

С итоговой суммой баллов ознакомлен(а) и согласен(на) _________________
Дата заполнения ____________
Директор МБ НОУ «Лицей №84 им. В.А. Власова» _______________

Само
оценка

Оценка
руководителя

Замечания,
пояснения

Оценочный лист результативности профессиональной деятельности зав. библиотекой
Зав. библиотекой____________________________
Показатели эффективности деятельности
Высокая читательская активность
обучающихся

Пропаганда чтения как формы культурного
досуга.

Участие в конкурсах библиотекарей
Выполнение плана работы библиотекаря
Работа по сохранению и пополнению
библиотечного фонда.
Участие и подготовка лицейских
мероприятий.
Проведение библиотечных уроков
Общее количество баллов

Расчет показателей в баллах




Регулярно посещают библиотеку 90-100%
обучающихся – 8 баллов
80-89% - 6 баллов
70-79% - 4 балла
Проведение читательских конференций – 3
балла
Оформление тематических выставок – 2 балла







Победитель конкурса – 10 баллов
Участник конкурса – 5 баллов
100% выполнение плана работы – 5 баллов
90-99% выполнения – 4 балла
Пополнение библиотечного фонда – 2 балла



Участие в лицейских мероприятиях – 5 баллов



За каждый проведенный урок – 1 балл, но не
более 5 баллов
40





С итоговой суммой баллов ознакомлен(а) и согласен(на) __________
Дата заполнения ____________
Директор МБ НОУ «Лицей №84 им. В.А. Власова» ________________

Само
оценка

Оценка
руководителя

Замечания,
пояснения

Оценочный лист результативности профессиональной деятельности завхоза
Завхоз____________________________
Показатели эффективности деятельности

Расчет показателей в баллах

Обеспечение качественных санитарногигиенических условий в помещениях лицея,
соответствующих требованиям СанПин
Обеспечение выполнения требований пожарной
и электробезопасности, охраны труда



Высокий уровень организации и контроля
работы персонала курируемых подразделений






Высокое качество подготовки и организации
ремонтных работ



Обеспечению жизнедеятельности учреждения
(отопление, электроснабжение, водоснабжение)



Учет и хранению материальных ценностей



Общее количество баллов

Отсутствие жалоб со стороны участников
образовательного процесса на санитарногигиеническое состояние помещений – 10 баллов
Отсутствие
замечаний
по
соблюдению
требований пожарной и электробезопасности – 10
баллов
Высокий уровень исполнительской дисциплины
курируемых работников – 5 баллов
Своевременная и качественная подготовка
отчетов – 5 баллов
Своевременность составления проектно-сметной
документации на проведение работ по текущему
и капитальному ремонту, высокое качество
подготовки и организации ремонтных работ – 5
баллов
Своевременность заключения хозяйственных
договоров по обеспечению жизнедеятельности
учреждения – 5 баллов
Отсутствие замечаний по учету и хранению
материальных ценностей – 10 баллов
50

С итоговой суммой баллов ознакомлен(а) и согласен(на) _____________
Дата заполнения _______________
Директор МБ НОУ «Лицей №84 им. В.А. Власова» _____________

Само
оценка

Оценка
руководителя

Замечания,
пояснения

Оценочный лист результативности профессиональной деятельности секретаря
секретарь___________________________
Показатели эффективности деятельности
Качественное ведение документации

Расчет показателей в баллах







Качество условий обучения и воспитания учащихся








Состояние личных дел
обучающихся (без замечаний) – 5
баллов
Состояние личных дел
работников
(без замечаний) – 5 баллов
Наличие собственных разработок
по работе с номенклатурой дел –
3 балла
Квалифицированная работа с
основными компьютерными
программами и средствами – 5
баллов
Соблюдение действующего
законодательства – 3 балла
Качество
организационнотехнического
обеспечения
административнораспорядительской деятельности
директора – 4 балла
Качество исполнения служебных
материалов, писем, запросов - 4
балла
Соблюдение сроков исполнения
документации – 4 балла
Оперативность
передачи
информации – 4 балла
Создание
базы
данных,
необходимых
для
работы
учреждения и эффективное их
использование – 4 балла

Само
оценка

Оценка
руководителя

Замечания,
пояснения

Высокий уровень культуры общения




Признание высокого профессионализма

Общее количество баллов



Владение деловым этикетом – 3
балла
Умелая
организация
и
планирование
работы
с
посетителями - 3 балла
Отсутствие замечаний, наличие
позитивных отзывов со стороны
администрации,
педагогов,
родителей – 3 балла
50

С итоговой суммой баллов ознакомлен(а) и согласен(на) _____________
Дата заполнения _______________
Директор МБ НОУ «Лицей №84 им. В.А. Власова» ______________

Оценочный лист результативности профессиональной деятельности инженера по обслуживанию ИВТ
Инженер___________________________

Показатели эффективности
деятельности
Обеспечение безаварийной работы
вычислительной техники
Участие в модернизации материальной
базы ОУ
Обеспечение выполнения требований
пожарной, энергобезопасности, охраны
труда
Высокий уровень исполнительской
дисциплины
Сопровождение учебного процесса,
презентаций
Обеспечение бесперебойной работы
серверного оборудования
Выполнение обязанностей системного
администратора локальной сети ОУ
Выполнение обязанностей инженерапрограммиста
Общее кол-во баллов

Расчет показателей в баллах
 Своевременное
устранение
неполадок в работе вычислительной
техники – 10 баллов
 Разработка
новых
технологий,
улучшающих работу действующего
оборудования – 10 баллов
 Отсутствие
замечаний
по
выполнению требований пожарной,
энергобезопасности, охране труда – 3
балла
 Отсутствие замечаний – 2 балла
 Своевременное выполнение заявок
педагогов – 5 баллов
 Обеспечение бесперебойной работы
серверного оборудования – 5 баллов
 Выполнение
обязанностей
системного
администратора
локальной сети ОУ- 5 баллов
 Выполнение обязанностей инженерапрограммиста – 10 баллов
50

С итоговой суммой баллов ознакомлен(а) и согласен(на) _____________
Дата заполнения _______________
Директор МБ НОУ «Лицей №84 им. В.А. Власова» ______________

Само
оценка

Оценка
руководителя

Замечания,
пояснения

Оценочный лист результативности профессиональной деятельности лаборанта
Лаборант___________________________

Показатели эффективности
деятельности
Сохранность лабораторного
оборудования
Пополнение материально-технической
базы лаборатории
Содержание рабочих помещений в
надлежащем санитарно-гигиеническом
состоянии
Своевременная подготовка
лабораторного оборудования
Качественное ведение документации
Общее кол-во баллов

Расчет показателей в баллах
 Своевременное
устранение
неполадок – 10 баллов
 Своевременный заказ и приобретение
необходимого оборудования – 10
баллов
 Отсутствие
замечаний
по
выполнению требований санитарной,
пожарной,
энергобезопасности,
охране труда – 10 баллов
 Отсутствие замечаний со стороны
учителей– 10 баллов
 Отсутствие замечаний – 10 баллов
50

С итоговой суммой баллов ознакомлен(а) и согласен(на) _____________
Дата заполнения _______________
Директор МБ НОУ «Лицей №84 им. В.А. Власова» ______________

Само
оценка

Оценка
руководителя

Замечания,
пояснения

Оценочный лист результативности профессиональной деятельности сторожа
Сторож ___________________________

Показатели эффективности
деятельности
Устранение чрезвычайных ситуаций
Высокий уровень исполнительской
дисциплины
Обеспечение сохранности имущества
лицея
Признание высокого профессионализма
Общее количество баллов

Расчет показателей в баллах


Своевременное реагирование, оперативность
действий при устранении чрезвычайных
ситуаций – 10 баллов
 Отсутствие замечаний – 3 балла
 Работа без больничного листа – 2 балла
 Отсутствие краж, порчи, потери имущества -10
баллов
 Отсутствие жалоб со стороны родителей,
обучающихся,
педагогов.
Уважительное
отношение к работникам лицея. – 5баллов
30

С итоговой суммой баллов ознакомлен(а) и согласен(на) _____________
Дата заполнения _______________
Директор МБ НОУ «Лицей №84 им. В.А. Власова» ______________

Само
оценка

Оценка
руководителя

Замечания,
пояснения

Приложение № 3
Размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставке заработной платы за специфику работы образовательного
учреждения (К2)
Специфика работы

Размер
повышающих
коэффициентов
исключением
0,15

руководителям, педагогическим и другим работникам (за
обслуживающего персонала) лицеев, гимназий
учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на
дому на основании медицинского заключения детей, имеющих ограниченные
возможности здоровья

0,2

* Конкретный перечень работников, которым могут повышаться оклады (должностные оклады), ставки заработной платы на коэффициент 0,15, 0,20 и
0,25, и конкретный размер этого повышения определяются руководителем учреждения по согласованию с выборным профсоюзным (представительным)
органом, органом самоуправления учреждения в зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками),
нуждающимися в длительном лечении;
** В учреждениях (группах) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с контингентом обучающихся (воспитанников) с
отклонениями в развитии либо нуждающихся в длительном лечении оклады, должностные оклады, (ставки заработной платы) повышаются по двум
коэффициентам: на 0,2 и 0,2 или на 0,2 и 0,15;

Приложение № 4
Размер повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу (ставке) за наличие ученой степени или почетного звания (К3)
Категория должностей

Размер
повышающих
коэффициентов
руководящим работникам образовательных учреждений,
имеющим ученую
0,2
степень доктора наук по профилю образовательного учреждения, специалистам
образовательных учреждений по профилю
педагогической деятельности
(преподаваемых дисциплин)
руководящим работникам образовательных учреждений, педагогическим
0,1
работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю
образовательного учреждения, специалистам образовательных учреждений по
профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин)
работникам образовательных учреждений, имеющим почетные звания «Почетный
0,1
работник», Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный
преподаватель" СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в
состав СССР
руководящим работникам образовательных учреждений, имеющим другие
0,1
почетные
звания:
«Почетный
работник»,
"Заслуженный
мастер
профтехобразования",
"Заслуженный
работник
физической
культуры",
"Заслуженный работник культуры", "Заслуженный врач", "Заслуженный юрист" и
другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик,
входивших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей,
название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии
соответствия почетного звания профилю образовательного учреждения, а
педагогическим работникам образовательных учреждений - при соответствии
почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых
дисциплин
руководящим и педагогическим работникам учреждений дополнительного
0,1
образования детей спортивной направленности (детско-юношеских спортивных
школ, детско-юношеских клубов физической подготовки и так далее), имеющим
звания "Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер спорта", "Мастер спорта
международного класса", "Гроссмейстер по шахматам (шашкам)"

Приложение № 5
к Положению об оплате
труда работников муниципальных учреждений
образования города Новокузнецка
Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов
и служащих в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

Оклад по Повышаю Оклад,
профессио
щий
должност
нальнокоэффи- ной оклад
квалифициент
(ставка),
кационной
руб.
группе,
руб.
1
2
3
4
5
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный уровень
2348
1
Помощник воспитателя, младший воспитатель (среднее (полное)
1,000
2348
общее образование без предъявления требований к стажу работы)
2
Помощник воспитателя (среднее (полное) общее образование и
1,0476
2460
профессиональная подготовка в области образования и педагогики
без предъявления требований к стажу работы)
3
Секретарь учебной части (среднее (полное) общее образование и
1,2857
3019
профессиональная подготовка в области делопроизводства без
предъявления требований к стажу работы); вожатый (среднее
(полное) общее образование и специальная подготовка в области
образования и педагогики без предъявления требований к стажу
работы)

Секретарь учебной части (среднее профессиональное образование в
1,4286
области делопроизводства без предъявления требований к стажу
работы или среднее (полное) общее образование, профессиональная
подготовка в области делопроизводства и стаж работы не менее
3 лет); вожатый (среднее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы)
5
Секретарь учебной части (среднее профессиональное образование в
1,5714
области делопроизводства и стаж работы не менее 3 лет); вожатый
(среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы не менее 3 лет)
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
2460
1
Младший воспитатель (среднее (полное) общее образование и
1,0000
профессиональная подготовка в области образования и педагогики
без предъявления требований к стажу работы)
2
Младший воспитатель (среднее (полное) общее образование и
1,1364
профессиональная подготовка в области образования и педагогики
и стаж работы в должности младшего воспитателя не менее 4
лет)
3
Младший воспитатель (среднее профессиональное образование без
1,3636
предъявления требований к стажу работы)
4
Дежурный по режиму (среднее профессиональное образование и
1,5000
дополнительное профессиональное образование по установленной
программе без предъявления требований к стажу работы)
1
2
3
4
5
Дежурный по режиму (высшее профессиональное образование,
1,6364
подготовка по установленной программе без предъявления
требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по
установленной программе и стаж работы не менее 3 лет)
2 квалификационный уровень
2460
1 Диспетчер (среднее профессиональное образование в области
1,3636
организации труда без предъявления требований к стажу работы)
2 Диспетчер (среднее профессиональное образование в области
1,5000
организации труда и стаж работы не менее 3 лет)
4

3354

3690

2460

2796

3354
3690

5
4026

3354
3690

Старший дежурный по режиму (высшее профессиональное
1,6364
образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в должности дежурного по режиму не менее 2 лет)
4 Старший дежурный по режиму (высшее профессиональное
1,7732
образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в должности дежурного по режиму не менее 5 лет)
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников
1 квалификационный уровень
3125
1
Инструктор по труду; старший вожатый (среднее профессиональное
1,0000
образование без предъявления требований к стажу работы)
2
Инструктор по физической культуре (среднее профессиональное
1,1074
образование в области физкультуры и спорта или среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование в области физкультуры и спорта,
доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы);
музыкальный руководитель (среднее профессиональное образование
по направлению подготовки «Образование и педагогика»,
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном
инструменте без предъявления требований к стажу работы);
инструктор по труду; старший вожатый (среднее профессиональное
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет)
3
Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший
1,2147
вожатый; музыкальный руководитель (высшее профессиональное
образование без предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 2 до 5 лет)
4
Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший
1,3221
вожатый; музыкальный руководитель (высшее профессиональное
образование и стаж педагогической
работы от 2 до 5 лет или
среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет)
5
Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший
1,4298
вожатый; музыкальный руководитель (высшее профессиональное
образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или
среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы свыше 10 лет)
3

4026

4362

3125
3460

3796

4131

4468

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре;
музыкальный руководитель (высшее профессиональное образование
и стаж педагогической работы свыше 10 лет или II
квалификационная категория); старший вожатый (высшее
профессиональное образование и стаж педагогической работы
свыше 10 лет или II квалификационная категория и стаж
педагогической работы не менее 3 лет)
7
Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший
вожатый; музыкальный руководитель (I квалификационная
категория)
1
2
3
8
Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший
вожатый; музыкальный руководитель (высшая квалификационная
категория)
2 квалификационный уровень
3125
1
Педагог дополнительного образования; тренер-преподаватель;
педагог-организатор;
социальный
педагог
(среднее
профессиональное образование, соответствующее профилю работы,
без
предъявления
требований
к
стажу
работы);
концертмейстер
(среднее
профессиональное
(музыкальное)
образование, профессиональное владение техникой исполнения на
музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу
работы)
2
Педагог дополнительного образования; педагог-организатор;
социальный
педагог;
тренер-преподаватель
(высшее
профессиональное образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее профессиональное образование,
соответствующее профилю работы, и стаж работы от 2 до 5 лет);
концертмейстер
(высшее
музыкальное
образование
без
предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж
работы от 2 до 5 лет); инструктор-методист (высшее
профессиональное образование в области физкультуры и спорта без
предъявления требований к стажу работы)
6

1,5733

4916

1,6803

5251

4
1,8231

5
5697

1,1074

3460

1,2147

3796

3

4

5

1

Педагог дополнительного образования; педагог-организатор;
социальный
педагог;
тренер-преподаватель
(высшее
профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5
лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по
профилю от 5 до 10 лет); концертмейстер (высшее музыкальное
образование
и стаж работы от 2 до 5 лет или среднее
профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж
работы от 5 до 10 лет); инструктор-методист (высшее
профессиональное образование в области физкультуры и спорта и
стаж работы от 5 до 8 лет)
Тренер-преподаватель (высшее профессиональное образование и
стаж работы по профилю от 5 до
10 лет или среднее
профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше
10 лет); педагог дополнительного образования; педагог-организатор
(высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и
стаж педагогической работы свыше 10 лет); социальный педагог
(высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и
стаж педагогической работы свыше 10 лет); концертмейстер
(высшее музыкальное образование и стаж работы от 5 до 10 лет или
среднее
профессиональное
(музыкальное)
образование,
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном
инструменте и стаж работы свыше 10 лет); инструктор-методист
(высшее профессиональное образование в области физкультуры и
спорта и стаж работы от 8 до 12 лет)
Педагог дополнительного образования; педагог-организатор
(высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы свыше 10 лет); социальный педагог (высшее
профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10
до 20 лет); тренер-преподаватель (высшее профессиональное
образование и стаж работы от 10 до 20 лет); концертмейстер
2
(высшее музыкальное образование и стаж работы от 10 до 20 лет);
инструктор-методист (высшее профессиональное образование в
области физкультуры и спорта и стаж педагогической
работы
свыше 12 лет)

3

1,3221

4131

1,4298

4468

1,5733

4916

4

5

Педагог дополнительного образования; педагог-организатор;
инструктор-методист (II квалификационная категория); социальный
педагог
(II
квалификационная
категория
или
высшее
профессиональное образование и стаж работы свыше 20 лет);
тренер-преподаватель (высшее профессиональное образование и
стаж работы свыше 20 лет либо II квалификационная категория);
концертмейстер (высшее музыкальное образование и стаж работы
свыше 20 лет или II квалификационная категория)
7
Педагог дополнительного образования; педагог-организатор;
социальный педагог; концертмейстер; тренер - преподаватель;
инструктор-методист (I квалификационная категория)
8
Педагог дополнительного образования; педагог-организатор;
социальный педагог; концертмейстер; инструктор-методист; тренерпреподаватель (высшая квалификационная категория)
3 квалификационный уровень
3125
1
Воспитатель (среднее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы); педагог-психолог
(среднее психологическое или среднее педагогическое образование
с дополнительной специальностью «Психология» без предъявления
требований к стажу работы)
2
Воспитатель (высшее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2
до
5
лет);
мастер
производственного
обучения
(среднее профессиональное образование без предъявления
требований к стажу работы); методист <***> (высшее
профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2
до 5 лет); педагог-психолог (высшее психологическое или высшее
педагогическое образование с дополнительной специальностью
«Психология» без предъявления требований к стажу работы или
среднее психологическое либо среднее педагогическое образование
с дополнительной специальностью «Психология» и стаж
педагогической работы (работы по специальности) от 2 до 4 лет)
3
Методист <****> (высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 2 до 5 лет)
4 Воспитатель (высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное
образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет); мастер
производственного
обучения
(высшее
профессиональное
6

1,6803

5251

1,8231

5697

1,9666

6145

1,1074

3460

1,2147

3796

1,2316

3849

1,3221

4131

5
1
6

7
8

образование без предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 2 до 5 лет); методист <***> (высшее профессиональное
образование и стаж педагогической работы от 5 до 8 лет); педагогпсихолог (высшее психологическое или высшее педагогическое
образование с дополнительной специальностью «Психология» и
стаж педагогической работы (работы по специальности) от 2 до 4
лет или среднее психологическое либо среднее педагогическое
образование с дополнительной специальностью «Психология» и
стаж педагогической работы (работы по специальности) от 4 до 6
лет); старший тренер-преподаватель (высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности тренера-преподавателя не
менее 1 года)
Методист <****> (высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 5 до 8 лет)
2
Воспитатель (высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее
профессиональное образование и стаж педагогической работы
свыше 10 лет); мастер производственного обучения (высшее
профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2
до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 5 лет); методист <***> (высшее
профессиональное образование и стаж педагогической работы от 8
до 12 лет); педагог-психолог (высшее психологическое или высшее
педагогическое образование с дополнительной специальностью
«Психология» и стаж педагогической работы (работы по
специальности) от 4 до 6 лет или среднее психологическое либо
среднее
педагогическое
образование
с
дополнительной
специальностью) «Психология» и стаж педагогической работы
(работы по специальности) свыше 6 лет); старший инструкторметодист (высшее профессиональное образование в области
физкультуры и спорта и стаж работы в должности методиста не
менее
2
лет);
старший
тренер-преподаватель
(высшее
профессиональное образование в области физкультуры и спорта и
стаж работы по специальности не менее 2 лет)
Методист <****> высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 8 до 12 лет)
Воспитатель (высшее профессиональное
образование и стаж

1,3389
3

4185

4
1,4298

5
4468

1,4470

4522

1,5733

4916

9
10

11

12
1

педагогической работы от 10 до 20 лет); мастер производственного
обучения (высшее профессиональное образование и
стаж
педагогической работы от 5 до 10лет); методист <***> (высшее
профессиональное образование и стаж педагогической работы
свыше 12 лет); педагог-психолог (высшее психологическое или
высшее
педагогическое
образование
с
дополнительной
специальностью «Психология» и стаж педагогической работы
(работы по специальности) от 6 до 10 лет); старший инструкторметодист (высшее
профессиональное образование в области
физкультуры и спорта и стаж работы в должности старшего
инструктора-методиста не менее 3 лет); старший тренерпреподаватель (высшее профессиональное образование в области
физкультуры и спорта и стаж в должности старшего тренерапреподавателя не менее 3 лет)
Методист <****> (высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 12 лет)
Воспитатель (высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 20 лет или II квалификационная
категория); мастер производственного обучения; старший тренерпреподаватель (высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 10 лет или II квалификационная
категория); методист <***> (II квалификационная категория или
высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы не менее 5 лет в методических, учебно – методических
кабинетах
(центрах),
образовательных
учреждениях
дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации специалистов)
Методист <****> (II квалификационная категория или высшее
профессиональное образование и стаж педагогической работы не
менее 5 лет в методических, учебно-методических кабинетах
(центрах),
образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации
специалистов)
Воспитатель; мастер производственного обучения; педагогпсихолог; старший инструктор-методист; старший тренер
2

3

1,5901

4970

1,6803

5251

1,6972

5304

1,8231

5697

4

5

преподаватель (I квалификационная категория); методист <***> (I
квалификационная категория или высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности методиста не менее 3 лет в
методических,
учебно-методических
кабинетах
(центрах),
образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации специалистов)
13 Методист <****> (I квалификационная категория или высшее
профессиональное образование и стаж работы в должности
методиста не менее 3 лет в методических, учебно-методических
кабинетах
(центрах),
образовательных
учреждениях
дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации специалистов)
14 Воспитатель; мастер производственного обучения; педагогпсихолог; старший инструктор-методист; старший тренерпреподаватель (высшая квалификационная категория); методист
<***>
(высшая
квалификационная
категория,
высшее
профессиональное образование и стаж работы в должности
методиста не менее 6 лет в методических, учебно-методических
кабинетах
(центрах),
образовательных
учреждениях
дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации специалистов)
15 Методист <****> (высшая квалификационная категория или высшее
профессиональное образование и стаж работы в должности
методиста не менее 6 лет в методических, учебно-методических
кабинетах
(центрах),
образовательных
учреждениях
дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации специалистов)
4 квалификационный уровень
3125
1
Преподаватель
<*>;
учитель
(среднее
профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому
предмету, либо среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению
деятельности без предъявления требований к стажу работы)

1,8400

5750

1,9666

6145

1,9835

6199

1,1074

3460

2

3

1

4

Преподаватель<*>;
учитель
(высшее
профессиональное
образование без предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 2 до 5 лет); руководитель физического воспитания
(среднее профессиональное образование и стаж работы в области
физкультуры и спорта не менее 2 лет); учитель-дефектолог, учительлогопед (высшее профессиональной образование в области
дефектологии без предъявления требований к стажу работы)
Преподаватель
<*>;
учитель
(высшее
профессиональное
образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или
среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет); преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности (высшее профессиональное
образование и профессиональная подготовка по направлению
подготовки «Образование и педагогика» без предъявления
требований к стажу работы, либо среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет,
либо среднее профессиональное (военное) образование и
дополнительное профессиональное образование в области
образования и стаж работы по специальности не менее 3 лет);
руководитель физического воспитания (высшее профессиональное
образование в области физкультуры и спорта, либо высшее
2
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование в области спорта и физкультуры без
предъявления требований к стажу работы, или среднее
профессиональное образование и стаж работы в области
физкультуры и спорта от 3 до 5 лет); старший воспитатель (высшее
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» и стаж работы в должности
воспитателя не менее 2 лет); учитель-дефектолог, учитель-логопед
(высшее профессиональное образование в области дефектологии и
стаж работы по специальности от 2 до 5 лет)
Преподаватель
<*>;
учитель
(высшее
профессиональное
образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или
среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы свыше 10 лет); преподаватель-организатор основ

3

1,2147

3796

1,3221

4131

4

1,4298

5

4468

5
6

безопасности жизнедеятельности (высшее профессиональное
образование и профессиональная подготовка по направлению
подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы
(службы) по специальности от 2 до 5 лет, либо среднее
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по
специальности свыше 5 лет, либо среднее профессиональное
(военное) образование и дополнительное профессиональное
образование в области образования и педагогики и стаж работы по
специальности работы (службы) свыше 5 лет); руководитель
физического воспитания (высшее профессиональное образование в
области образования, либо высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области
физкультуры и спорта и стаж работы по специальности от 2 до 5
лет, или среднее профессиональное образование и стаж работы по
специальности свыше 5 лет); старший воспитатель (высшее
профессиональное образование и стаж работы по специальности
от 2 до 5 лет); старший методист <***> (высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности методиста не менее 2 лет);
учитель-дефектолог, учитель-логопед (высшее профессиональное
образование в области дефектологии и стаж работы по
специальности от 5 до 10 лет)
Старший методист <****> (высшее профессиональное образование
и стаж работы в должности методиста не менее 2 лет)
Преподаватель
<*>;
учитель
(высшее
профессиональное
образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет, или
высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы
свыше 5 лет (для преподавателей музыкальных дисциплин), или
высшее профессиональное образование в области дефектологии и
стаж работы по профилю свыше 5 лет (для учителя специального
(коррекционного) образовательного учреждения); преподавательорганизатор
основ
безопасности
жизнедеятельности
(профессиональная подготовка по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или ГО и стаж работы (службы) по
специальности свыше 5 лет); руководитель физического воспитания
(высшее профессиональное образование и
стаж работы по
специальности свыше 5 лет); старший воспитатель (высшее
профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5
до 10 лет); старший методист <***>(высшее
профессиональное

1,447

4522

1,5733

4916

7
1
8

9
10

11

образование и стаж работы в должности методиста не менее 3 лет);
учитель-дефектолог, учитель-логопед (высшее дефектологическое
образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет)
Старший методист <****> (высшее профессиональное образование
и стаж работы в должности методиста не менее 3 лет)
2
Преподаватель
<*>;
учитель
(высшее
профессиональное
образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет, или
высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы
свыше 10 лет (для преподавателей музыкальных дисциплин), или
высшее дефектологическое образование и стаж работы по профилю
свыше 10 лет (для учителя специального (коррекционного)
образовательного учреждения) либо II квалификационная
категория);
преподаватель-организатор
основ
безопасности
жизнедеятельности;
руководитель
физического
воспитания;
старший методист <***> (II квалификационная категория); старший
воспитатель (высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 10 лет или II квалификационная
категория);
учитель-дефектолог,
учитель-логопед
(высшее
дефектологическое образование и стаж педагогической работы
свыше 20 лет или II квалификационная категория либо высшее
профессиональное образование и стаж работы в психолого-медикопедагогической консультации не менее 3 лет (для работников этих
учреждений)
Старший методист <****> (II квалификационная категория)
Преподаватель <*>; учитель; преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности;
руководитель физического
воспитания; старший методист <***>; старший воспитатель (I
квалификационная категория); учитель-дефектолог, учительлогопед
(I
квалификационная
категория
либо
высшее
профессиональное образование и стаж работы в психолого-медикопедагогической консультации не менее 5 лет (для работников этих
учреждений); тьютор <**> (высшее профессиональное образование
по направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж
работы не менее 2 лет); педагог-библиотекарь (высшее
профессиональное (педагогическое, библиотечное) образование без
предъявления требований к стажу работы)
Старший методист <****> (I квалификационная категория)

3

1,5901

4970

4
1,6803

5
5251

1,6971
1,8231

5304
5697

1,8399

5750

Преподаватель <*>; учитель; преподаватель-организатор основ
1,9666
6145
безопасности жизнедеятельности; руководитель физического
воспитания; старший методист <***>; тьютор <**>; старший
воспитатель (высшая квалификационная категория); учительдефектолог, учитель-логопед (высшая квалификационная категория
либо высшее профессиональное образование и стаж работы в
психолого-медико-педагогической консультации не менее 10 лет
(для работников этих учреждений); педагог-библиотекарь (высшее
профессиональное (педагогическое, библиотечное) образование и
стаж работы по специальности не менее 2 лет)
13 Старший методист <****> (высшая квалификационная категория)
1,9835
6199
<*> Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу вузов.
<**> Кроме тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования.
<***> Кроме
методистов,
старших методистов, занятых в сфере высшего и дополнительного
профессионального образования.
<****> Методисты, старшие методисты, занятые в сфере высшего и дополнительного профессионального
образования.
Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень
3690
1 Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом,
1,1821
4362
лабораторией,
отделом,
отделением,
сектором,
учебноконсультационным пунктом, учебной (учебно-производственной)
мастерской и
другими структурными подразделениями,
реализующими общеобразовательную программу и
1
2
3
4
5
образовательную программу дополнительного образования детей
(высшее профессиональное образование без предъявления к стажу
работы) в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда
руководителей
2
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом,
1,3036
4810
лабораторией,
отделом,
отделением,
сектором,
учебноконсультационным пунктом, учебной (учебно-производственной)
мастерской
и
другими
структурными
подразделениями,
реализующими
общеобразовательную
программу
и
образовательную программу дополнительного образования детей
(высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5
лет на педагогических или руководящих должностях) в
учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда
12

руководителей, либо в учреждениях, отнесенных к III группе по
оплате
труда
руководителей
(высшее
профессиональное
образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или
руководящих должностях)

3

4

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом,
лабораторией, отделом, отделением или сектором, учебной (учебнопроизводственной)
мастерской
и
другими
структурными
подразделениями, реализующими общеобразовательную программу
и образовательную программу дополнительного образования детей
(высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5
лет на педагогических или руководящих должностях) в
учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда
руководителей, либо в учреждениях, отнесенных ко II группе по
оплате
труда
руководителей
(высшее
профессиональное
образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или
руководящих должностях)
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом,
лабораторией,
отделом,
отделением,
сектором,
учебноконсультационным пунктом, учебной (учебно-производственной)
мастерской
и
другими
структурными
подразделениями,
реализующими
общеобразовательную
программу
и
образовательную программу дополнительного образования детей
(высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5
лет на педагогических или руководящих должностях) в
учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда
руководителей, либо в учреждениях, отнесенных к I группе по
оплате
труда
руководителей
(высшее
профессиональное
образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или
руководящих должностях)

1,3942

5145

1,5152

5591

5

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом,
лабораторией,
отделом,
отделением,
сектором,
учебноконсультационным пунктом, учебной (учебно-производственной)
мастерской
и
другими
структурными
подразделениями,
реализующими
общеобразовательную
программу
и
образовательную программу дополнительного образования детей
(высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5
лет на педагогических или руководящих должностях), в
учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей
2 квалификационный уровень
3690
1

1

2

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий):
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебноконсультационного пункта, учебной (учебно-производственной)
мастерской и других структурных подразделений образовательного
учреждения (подразделения профессионального образования)
2
(высшее профессиональное образование и стаж работы до 5 лет на
педагогических или руководящих должностях) в учреждениях,
отнесенных к IV группе по оплате труда
руководителей;
управляющий учебным хозяйством (высшее профессиональное
образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5
лет в учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной площадью
от 50 до 100 га)
Заведующий
(начальник)
обособленным
структурным
подразделением, реализующим общеобразовательную программу и
образовательную программу дополнительного образования детей
(высшее профессиональное образование и стаж работы не менее
5 лет на педагогических
или
руководящих должностях) в
учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда
руководителей; начальник (заведующий, директор, руководитель,
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора,
учебно-консультационного
пункта,
учебной
(учебнопроизводственной)
мастерской
и
других
структурных
подразделений профессиональных образовательных учреждений
(высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5
лет на педагогических или руководящих должностях) в
учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда
руководителей, либо в учреждениях, отнесенных к III группе по

3

1,6366

6039

1,1821

4362

4

5

1,3036

4810

3

1

оплате
труда
руководителей
(высшее
профессиональное
образование и стаж работы до 5 лет на педагогических или
руководящих должностях в учреждениях); управляющий учебным
хозяйством (высшее профессиональное образование и стаж работы
на руководящих должностях не менее 5 лет в учебном хозяйстве с
обрабатываемой земельной площадью от 100 до 200 га); старший
мастер профессионального образовательного учреждения (высшее
профессиональное образование и стаж работы до
5 лет на
педагогических или руководящих должностях) в учреждениях,
отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей)
Заведующий
(начальник)
обособленным
структурным
подразделением, реализующим общеобразовательную программу и
образовательную программу дополнительного образования детей
(высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5
лет на педагогических или руководящих должностях) в
учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда
руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию,
либо в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда
руководителей); начальник (заведующий, директор, руководитель,
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора,
учебно-консультационного
пункта,
учебной
(учебнопроизводственной)
мастерской
и
других
структурных
подразделений профессиональных образовательных учреждений
(высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5
лет на педагогических или руководящих должностях) в
учреждениях,
отнесенных к III группе по оплате труда
руководителей, либо в учреждениях, отнесенных ко II группе по
оплате
труда
руководителей
(высшее
профессиональное
образование и стаж работы до 5 лет на педагогических или
руководящих должностях); управляющий учебным хозяйством
(высшее профессиональное и стаж работы на руководящих
должностях не менее 5 лет в учебном хозяйстве с обрабатываемой
земельной площадью от 200 до 300 га или с количеством 50
условных голов крупного рогатого скота); старший мастер
образовательного учреждения профессионального образования
(высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5
2

1,3942

3

4

5145

5

4

5

лет на педагогических или руководящих
должностях) в
учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда
руководителей, либо в учреждениях, отнесенных к III группе по
оплате
труда
руководителей
(высшее
профессиональное
образование и стаж работы до 5 лет на педагогических или
руководящих должностях)
Заведующий
(начальник)
обособленным
структурным
подразделением, реализующим общеобразовательную программу и
образовательную программу дополнительного образования детей
(высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5
лет на педагогических или руководящих должностях) в
учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда
руководителей, либо в учреждении, отнесенном ко II группе по
оплате труда руководителей; начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела,
отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной или
производственной мастерской и других структурных подразделений
профессиональных
образовательных
учреждений
(высшее
профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на
педагогических или руководящих должностях) в учреждениях,
отнесенных к II группе по оплате труда руководителей, либо в
учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей
(высшее профессиональное образование и стаж работы до 5 лет на
педагогических или руководящих должностях); управляющий
учебным хозяйством (высшее профессиональное образование и стаж
работы на руководящих должностях не менее 5 лет в учебном
хозяйстве с обрабатываемой земельной площадью от 300 до 400 га
или с количеством 50-100 условных голов крупного рогатого скота);
старший мастер профессионального образовательного учреждения
(высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5
лет на педагогических или руководящих должностях) в
учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда
руководителей, либо в учреждениях, отнесенных ко II группе по
оплате
труда
руководителей
(высшее
профессиональное
образование и стаж работы до 5 лет на педагогических или
руководящих должностях)
Заведующий
(начальник)
обособленным
структурным
подразделением, реализующим основную общеобразовательную
программу и образовательную программу дополнительного

1,5152

1,6366

5591

6039

1

6

образования детей (высшее профессиональное образование и стаж
работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих
должностях) в учреждениях, отнесенных к II группе по оплате труда
руководителей, либо в учреждениях, отнесенных к I группе по
оплате труда руководителей; начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела,
отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной
(учебно-производственной) мастерской и других структурных
подразделений профессионального образовательного учреждения
(высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5
лет на педагогических или руководящих должностях) в
учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда
руководителей; управляющий учебным хозяйством (высшее
профессиональное образование и стаж работы на руководящих
должностях не менее 5 лет в учебном хозяйстве с обрабатываемой
земельной площадью от 400 до 500 га или с количеством 100-200
условных голов крупного рогатого
скота); старший мастер
профессионального
образовательного
учреждения
(высшее
профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на
2
педагогических или руководящих должностях) в учреждениях,
отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей, либо в
учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей
(высшее профессиональное образование и стаж работы до 5 лет на
педагогических или руководящих должностях)
Заведующий
(начальник)
обособленным
структурным
подразделением, реализующим общеобразовательную программу и
образовательную программу дополнительного образования детей
(высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5
лет на педагогических или руководящих должностях)
в
учреждениях,
отнесенных к I группе по оплате труда
руководителей; управляющий учебным хозяйством (высшее
профессиональное образование и стаж работы на руководящих
должностях не менее 5 лет) в учебном хозяйстве с обрабатываемой
земельной площадью свыше 500 га или с количеством свыше
200 условных голов крупного рогатого скота); старший мастер
профессионального
образовательного
учреждения
(высшее
профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на
педагогических или руководящих должностях в учреждениях,

3

4

1,7581

5

6487

отнесенных к I группе по оплате труда руководителей)
3 квалификационный уровень
3690
1 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий)
обособленного
структурного
подразделения
(филиала)
профессионального
образовательного
учреждения
(высшее
профессиональное образование и стаж работы до 5 лет на
педагогических или руководящих должностях) в учреждениях,
отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей
2
Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий)
обособленного
структурного
подразделения
(филиала)
профессионального
образовательного
учреждения
(высшее
профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на
педагогических или руководящих должностях) в учреждениях,
отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей, либо в
учреждениях, отнесенных к III группе по оплате руда
руководителей (высшее профессиональное образование и стаж
работы до 5 лет на педагогических или руководящих должностях)
3
Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий)
обособленного
структурного
подразделения
(филиала
профессионального
образовательного
учреждения
(высшее
профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на
педагогических или руководящих должностях) в учреждениях,
отнесенных к III группе по оплате труда руководителей, либо в
учреждениях,
отнесенных ко II группе по оплате труда
руководителей (высшее профессиональное образование и стаж
работы до 5 лет на педагогических или руководящих должностях)
4
Начальник (заведующий, директор, руководитель) обособленного
структурного
подразделения
(филиала)
(подразделения)
профессионального
образовательного
учреждения
(высшее
профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на
педагогических или руководящих должностях) в учреждениях,
отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей, либо в
учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда
руководителей (высшее профессиональное образование и стаж
работы до 5 лет на педагогических или руководящих должностях)
5
Начальник (заведующий, директор, руководитель) обособленного
структурного подразделения профессионального образовательного
учреждения (высшее профессиональное образование и стаж работы
1
2
3

1,3036

4810

1,3942

5145

1,5152

5591

1,6366

6039

1,7581

6487

4

5

не менее 5 лет на педагогических или руководящих должностях) в
учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей

Приложение № 6
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования
№
п/п

1.

2

3

Наименование должностей

Оклад по
профессион
альноквалификац
ионной
группе,
руб.

Профессиональная квалификационная группа
третьего уровня
1 квалификационный уровень
2600
Специалист
по
кадрам
(среднее
профессиональное
образование
без
предъявления требований к стажу работы и
индивидуальное обучение не менее 3 месяцев)
Инженер-программист
(программист);
инженер-электроник (электроник) (высшее
техническое образование без предъявления
требований к стажу работы или среднее
специальное (техническое) образование и
стаж работы в должностях, замещаемых
специалистами со средним специальным
образованием, не менее 3лет)
Инженер-программист
(программист)
III
категории; инженер-электроник (электроник)
III
категории
(высшее
техническое
образование и стаж работы в должности
программиста (электроника) или в других
должностях, замещаемых специалистами с
высшим образованием, до 3лет)

Повышаю
щий
коэффици
ент

Оклад,
должност
ной оклад
(ставка)

1,000

2600

1,154

3000

1,2693

3300

1.

1

2

3

1

2 квалификационный уровень
2200
Заведующий
хозяйством
(среднее
специальное образование и стаж работы по
хозяйственному обеспечению не менее 1 года
или общее среднее образование и стаж работы
по хозяйственному обеспечению не менее 3
лет)
2 квалификационный уровень
2600
Специалист по кадрам II категории (высшее
профессиональное
образование
без
предъявления требований к стажу работы и
индивидуальное обучение не менее 3 месяцев
или среднее профессиональное образование и
стаж работы в должности специалиста по
кадрам
либо
в
других
должностях,
замещаемых специалистами со средним
профессиональным образованием, до 3 лет)
Инженер-программист
(программист)
II
категории; инженер-электроник (электроник)
II категории (высшее техническое образование
и стаж работы в должности программиста
(электроника) или в других должностях,
замещаемых специалистами с высшим
образованием, до 3лет)
Инженер-программист
(программист)
II
категории; инженер-электроник (электроник)
II категории (высшее техническое образование
и стаж работы в должности программиста
(электроника) III категории или в других
должностях, замещаемых специалистами с
высшим образованием, не менее 3лет)
3 квалификационный уровень
2600
Специалист по кадрам I категории (высшее
профессиональное образование и стаж работы
в должности специалиста по кадрам II

1,0385

2700

1,3846

3600

1,500

3900

1,2693

3300

2

категории не менее 3 лет)
Инженер-программист
(программист)
I
категории; инженер-электроник (электроник) I
категории (высшее техническое образование и
стаж работы в должности программиста
(электроника) II категории не менее 3лет)

1,654

4300

Приложение №9
Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий, в учреждениях, находящихся на
бюджетном финансировании
Контингент обучающихся

Обучающиеся
в
общеобразовательных
учреждениях, другие аналогичные категории
обучающихся,
рабочие,
работники,
занимающие должности, требующие среднего
профессионального образования, слушатели
курсов
Студенты
Аспиранты, слушатели учебных заведений по
повышению квалификации руководящих
работников и специалистов

Размеры коэффициентов
Профессор,
Доцент,
Лица, не
доктор наук
кандидат
имеющие
наук
степени

0,15
0,18

0,11
0,15

0,08
0,08

0,2

0,18

0,15

Примечания:
1. Ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера минимальной ставки профессиональной квалификационной группы должностей
педагогических работников 4 квалификационного уровня, установленной Коллегией Администрации Кемеровской группы и коэффициентов ставок
почасовой оплаты труда, предусмотренных настоящим Положением.
2. В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск.
2. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров,
докторов наук.
4. Оплата членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных работ производится по ставкам почасовой оплаты труда,
предусмотренных для лиц, проводящих занятия со студентами.

Приложение №10
Перечень учреждений, организаций и должностей время работы в которых засчитывается в педагогический стаж работников
образования
Наименование учреждений
и организаций
бразовательные учреждения (в том числе
образовательные
учреждения
высшего
профессионального образования, высшие и
средние
военные
образовательные
учреждения, образовательные учреждения
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации
специалистов); учреждения здравоохранения
и социального обеспечения: дома ребенка,
детские: санатории, клиники, поликлиники,
больницы и другие, а также отделения,
палаты для детей в учреждениях для
взрослых

Наименование должностей
Учителя,
преподаватели,
учителядефектологи,
учителя-логопеды,
логопеды, преподаватели-организаторы
(основ
безопасности
жизнедеятельности,
допризывной
подготовки), руководители физического
воспитания, старшие мастера, мастера
производственного обучения (в том
числе
обучения
вождению
транспортных средств, работе на
сельскохозяйственных машинах, работе
на пишущих машинках и другой
организационной технике), старшие
методисты,
методисты,
старшие
инструкторы-методисты, инструкторыметодисты (в том числе по физической
культуре и спорту, по туризму),
концертмейстеры,
музыкальные
руководители, старшие воспитатели,
воспитатели, классные воспитатели,
социальные
педагоги,
педагогипсихологи,
педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного образования,
старшие
тренеры-преподаватели,
тренеры-преподаватели,
старшие
вожатые (пионервожатые), инструкторы
по физкультуре, инструкторы по труду,
директора (начальники, заведующие),
заместители директоров (начальников,
заведующих) по учебной, учебно-

воспитательной,
учебнопроизводственной,
воспитательной,
культурно-воспитательной работе, по
производственному обучению (работе),
по иностранному языку, по учебнолетной
подготовке,
по
общеобразовательной подготовке, по
режиму, заведующие учебной частью,
заведующие (начальники): практикой,
учебно-консультационными пунктами,

Приложение №11
Порядок определения уровня образования
Уровень образования педагогических работников при установлении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы определяется на
основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании независимо от специальности, которую они получили (за
исключением тех случаев, когда это особо оговорено).
Требования к уровню образования при установлении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников предусматривают
наличие среднего или высшего профессионального образования и, как правило, не содержат специальных требований к профилю полученной
специальности по образованию.
Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию предъявляются по должностям концертмейстера, учителялогопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога.
Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании, оклады (должностные
оклады), ставки заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам,
получившим диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное
образование.
Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на установление окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование.
Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании права на установление окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не дает.
Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает
право на установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное
образование.
Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и
культпросветработы институтов культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных училищ, работающим в учреждениях, оклады
(должностные оклады), ставки заработной платы устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование.
Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам, а также учителям учебных предметов (в том числе в начальных классах) специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (классов) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья оклады
(должностные оклады), ставки заработной платы как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются:
при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании по специальностям: тифлопедагогика,
сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная),
дефектология и другим аналогичным специальностям;
окончившим специальные факультеты по указанным выше специальностям и получившим диплом государственного образца о высшем
профессиональном образовании.
Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации

аттестационной комиссии учреждения, в порядке исключения, могут быть назначены руководителем учреждения на соответствующие должности, так
же как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим работникам может быть установлен оклад (должностной оклад), ставка
заработной платы, предусмотренный в зависимости от стажа педагогической работы и образования.
Приложение №12
Порядок определения стажа педагогической работы
Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая книжка.
Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных
справок за подписью руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж
работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.).
Справки должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи
справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе.
В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть установлен на основании справок с прежних мест работы
или на основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут
подтверждать стаж только за период совместной работы.
В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по
совместной работе, органы, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, могут принимать показания свидетелей, знавших работника
по совместной работе в одной системе.
В стаж педагогической работы засчитывается:
педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других учреждениях согласно перечню учреждений, организаций и
должностей, время работы в которых засчитывается в педагогический стаж работников образования (приложение №15);
время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях
высшего и среднего профессионального образования - на условиях включения в педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях
(организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР
и Российской Федерации (приложение №18).
Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении пункта 2 приложения №18, понимается работа в образовательных и
других учреждениях, предусмотренных в приложении № 15.

Приложение №13
Условия включения в педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях (организациях), а также времени обучения в
учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации
1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких условий и ограничений:
1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной службы за один день работы, а время нахождения на
военной службе по призыву - один день военной службы за два дня работы.
1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки.
2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам,
взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая деятельность:
2.1. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава,
прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящих
условий.
2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций
(комитетах, советах) профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных
учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и
правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника народного образования, профтехобразования); комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению
правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел.
2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования,
имеющих государственную аккредитацию.
3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящих
условий, засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по специальности
(профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка):
преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки);
учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторамметодистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям);
учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики,
специальных дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных
предметов;
мастерам производственного обучения;
педагогам дополнительного образования;
педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений;
педагогам-психологам;
методистам;

педагогическим работникам образовательных учреждений среднего профессионального образования (отделений): культуры и искусства,
музыкально-педагогических, художественно-графических, музыкальных;
преподавателям образовательных учреждений дополнительного образования детей (культуры и искусства, в том числе музыкальных и
художественных), преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений, преподавателям
музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам.
4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время
работы в должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а
воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях.
5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской
Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется руководителю образовательного учреждения по
согласованию с профсоюзным органом.
6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в
период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование или обучался в образовательном учреждении высшего или среднего
профессионального (педагогического) образования.
7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы
на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет
не менее 180 часов в учебном году. При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых выполнялась педагогическая
работа.
8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с настоящим Положением, по сравнению со стажем,
исчисленным по ранее действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы.
Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные
периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в
ранее установленном порядке.

Приложение №14
Перечень должностей работников образования,
должностные обязанности и профили работ которых совпадают
Должность, по которой
присвоена квалификационная
категория
Учитель, преподаватель

Преподаватель-организатор
основ безопасности
жизнедеятельности,
допризывной подготовки
Руководитель физвоспитания

Учитель
общеобразовательного
учреждения

Должность, по которой может учитываться
квалификационная категория, присвоенная по
должности, указанной в графе 1
Воспитатель (независимо от места работы);
социальный педагог, педагог-организатор;
педагог дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка, направления
дополнительной работы профилю работы по
основной должности); учитель, преподаватель,
ведущий занятия по отдельным профильным
темам из курса "Основы безопасности
жизнедеятельности" (ОБЖ)
Учитель, преподаватель, ведущий занятия с
обучающимися по курсу "Основы безопасности
жизнедеятельности, допризывной подготовки
(ОБЖ) сверх учебной нагрузки, входящей в
основные должностные обязанности"; учитель,
преподаватель физкультуры (физвоспитания)
Учитель, преподаватель физкультуры
(физвоспитания), инструктор по физкультуре;
учитель, преподаватель, ведущий занятия из
курса "Основы безопасности
жизнедеятельности" (ОБЖ)
Преподаватель того же предмета в учреждении
начального и среднего профессионального
образования
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