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образования город Краснодар от 26.ОЗ,2о14 J\ъ 1763 (об утверждении ГIололсения об отрас-левой системе оплаты Труда работников муниципальньж образовательных организаций му-Irиципального образования город Красr:одар, находящихся в ведении департамента образо-ваниЯ администРации муниципального образования город Краснодар>;- постановлению администрации муниципального обраrоuu""о горuл Красгlодар от07,08,2020 NЬ З064 <о внесен"" 
"rr.п"ний в гIостановление администрации муниципаJIьно.ообразования ГороД Краснодар от 26.03.20l4 л9 1 76з;об уru.р*о."riТIопоп,.'"я об отрас_левой системе оплаты ТрУда рабо,rников мунициПаJIьных образовательныХ организаций му-ниципального образоваItия город Краснодар, находящихся в ведении ,;;;р;ъ;'"r.'ЪЪо"i;вания администрации муниципального образования город Краснодар>; 

-
- постановлl

22,12,2о2олъ56,;:,Т-,,:ЖTl],-:жiЁrJх}нжjl.#,,::itr""J:fЁfi :ъг,|ff Hi::":;образования город Itраснодар от26.0з.20l4 лъ l76З цоб yTBep>lco.,r"i попоже'ия об отрао-левой системе оплаты "l,руда работников муници'альных образовательных организаций иотдельных муниципальных учретсдений муниципального обр*о"u*r"" город Краснодар,находящихся в ведении департамента образования администрации муниципаJIьного образо-вания город Краснодар> 
;

- решению педагогического совета от 29.12.2020 года протоко_lr ль 24,настоящее Полоltение вступает в силу с даты его утверх(дения и раопространrIется направоотношеFIия, возникшие 01 .0l .2021 .

2, Насгоящее Полоitсение о порядtе и усJIовиrIх применения иимулир}*ощих и комгIенсационI]ыхвыIUIат в муниципальном бюдlсетном общеобразовательном учреждении муниципальIIогообразования город Краснодар средней общеобразовательной школе N9 65 имени Героя Со-ветского Союза Корницrсого Михаила Михайлов"чu 1о-.. - Положегrие) разрабсrга'о в целrIх со-вершенотвования оплаты'фуда работrrиков, усиJIения их мilтериulJьной заrштересоваЁп]ости в повьп',енииэффекгивносIи труда повышенlu{ эффеrсивносги и качества оказа}ия образовательньж услуг.3, ПолохtегИем предусМOIрено усlанов]Iение рабоrникам следующ{х видов B'IIIJIaT сIимулируIощепэхарасера:
- повышаю',цr( коффшдиенюв к окIIаду (долтоrоuгному оrстаду), uгавке заработнойплаIы;
- нафашса за интенсивносгь и эффеlспвносгь работы;
_ премии по июпlмработы;
- щ]емии за качество вьIполняемьп< работ;
- Других видов вьIплат стимулируощею харасгерц в с,ччае если оFи yclfi{o*'e'bi
Iчry}mЦТIаJIЬНЪIМИ ПРаВОВЬIМИ аtТаМИ,

4. Размеры выплат стимулирующего
ничиваIотся и определяIотся в зависимости

харак],ера максимаJIьными размерами не огра-
от дополFIительного объема работ..5. Работники лишаются надбавок и выплат на месяц и более на следующих основаниях:- за неоднократIlое и rрубое Liарушение

- за обоснованные rtсалобы родиr.елtей;

инструкций по охране жизни и здоровья учащихся;

- за некваJIифицированное выпОлFIение дол)кностНьж обязанностей;
_ за низк},ю исполнительскуIо дисциплину;
- за невыполнение правил внутреннего трудового распорядка;
- за несвоевременное исполнение приказов) распоряrкений;
- за недобросовестное вьIполнение до,,I."остнь'х обязанностей.

6, Надбавка является постоянной дополнительной денежной выплатой к дол,,(ностномуокладу, Надбавка может устанавливаться в процентном отношении к ставке или в четко уста-новленной с)ъ4ме за месяц.
7, Вьшолнение работником дополнительных видов работ, не входящих в I(руг прямых обяl-занностей' осуществляется за дополнительную плату, эти надбавки устанавливаются в
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определеНном процентноМ отношенИи к оклаДу (дол>rсrIОстномУ окладу), ставке заработ-ной платьl или в определенrrой сумме.
8. Стимулирующие выплаты работникам общеобразовательной организации устанавли-ваются индивидуально в начаJIе учебного ГоДа (на 01.09) и на начало каJIеF1дарного года (на01,01) в процентах к должностному окладу или суммарно на определенный cpott (месяц,квартаJI, учебная четверть, l]олугодие), но не более учебного года. Также могут устанавJIи-ваться стимулирующие выплаты в течение учебного года. Конкретный размер надбавок идоплат работнику определяется руководителем общеобразовательной организа ции ифи*си-

РУеТСЯ В ПРИКаЗе С УКаЗаНИеМ СРОКа УСТаНОВЛеНИЯ НаДбаВОК, согласоrrrruara, с выборнымпрофсоrозным органом и управляющим советом.
9, Надбавки и выплаты к ставкам и оI(ладам могут устанавливаться на неопределенное вре-мя (до отмены) приказоМ руково/lит'еля общеобразоватеJIЬной органиЗации.

10, ОДНОВРеМеНIJО МОГУТ УСТаI]авливаться Liесколько видов надбавок и вьпIлат.
1 l, Размеры с,гимулирующих выплат, установленных рабо,тнику, могут бы,т.ь изменены как вcTopoFly увеличения или },д,{еFIышения) так и отменены в случае изменения основани й для ихустан_овления или ухудшения качества исполняемой работы,12, отмена или уменьшение стимулируюцих выплат производятс' мотивированнымприказом руководителя о бщео бразователь гtо й ор ган из ации.

13, Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимается рукоl]оди-телем общеобразовательной организации с применением демократических процедур приоцеFIке эффективности работы различных категорий работников (создuп"Ъ .ооrrетствуtощейкомиссии с участием представительного органа рабоiниrсов) в пределах бкодrкетных ассигно-ваний на оплату труда работниltов организации, а также средств от предприниматеJIьской и

хiiх;,"о"rосящеЙ 
доход деятельности, направленных организацией на оплату труда работ-

,В"а,зд"ед"*ILПо р пдо tc, у сл о в и rI у с.tа I t о вл ен и я и раз м ер ы в ы II JI а"г

l4, ПО:rОЖеНИеМ llРеДУсмотЩri;Н'"ТЦii:;:ЁЖ|in' поuu,rа}ощих коэtьфициен.rовк окладу (долlttностному окладу), ставке заработной платы:- повышаЮщий коэффициент к окладу (долlкностному оклаДУ), cTaBrce заработнойплаты за квzuтификационную категорию;
- персонаJIьныЙ повышаюЩий коэ(lфИциенТ к окладУ (доллtносТному окJIаДу), ст.авкезаработной платы;
- повышаЮщий коэффициент к окладу (долlttностному окладу), ставке заработнойплаты за ученую степень) почетное звание.
Решение о введенИи соответСтвующиХ повышаIоЩих коэффИциентов принимаетсяобщеобраЗовательнОй организацией с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами,РазмеР выплаТ по повыШающемУ по.,Р,Р.ц"енту К on,uoY (долхtносТному окладу), cT,aBIceзаработноЙ платЫ определяется путем умно)i(ения оклада (долrкностного окJIада), ставки за-работноЙ платЫ работника 

"u 
поuо,ruющий коэсllфициент.

Применение повышающих коэ(lфици.пЪоu не образует новый оIшад (до;rlltнос,гнойоклад), ставкУ заработной платы и не учитыI]ается при исчислении иных стимулируюU]их икомпенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.ПовышаЮlцие коэффициенты к окладу (до.гlltiност.ному окладу), с.гавI(е зарабоr,нойплаты устанавливаются на определегtный период времени в течение соответствуIощего ка-лендарного года, за исклIоLIеLiием повышаюшtих коэффициентов за квалификационLlую ка.ге-горию.
15, ПовыШающиЙ коэффицИент к окладУ (долlкностному окладу), ставке заработной пла-ты за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования педагогиче-
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ffiJ;,:#;ýJ;Jfi}еССИОIJаЛЬНОМУ РОСТу путем повышения профессиональIlой I(валифи_

Размеры повышающего коэф фициента:
- 0,15 - при наJIичии высшей квалификационной категории;
- 0,10 - при наличии первой квалификационной ка,Iегории;

16, ПерсоНальныЙ гIовышаюЩий коэффициент к окладу может быть устаriовJIен работ-нику с учетом уровня его про(lесOионztJlьllой подготовленtIости, сложllости, важности вы-полняемой работы, степени самосl,оятеЛI)Нос'и и оl,ветственности при выIIолгIеFIии посl,ав-ленных Задач И Других фаlс'оров, Решение об усr,ановлении персонаJIьного повыша]ощегокоэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем общеобразовательной

;ХТ#J#lНТ,Ъ:"аЛЬНО 
В ОТНОШеНИИ КОНКРеТНОГО Pubbr"rnu. Р*r.р повыйающего коэср_

17, Повышающий rсоэффициент к окладу за ученую степень, почетное звание устанавли-вается работникам организации, которым присвоена ученая степень, почетное зваI]ие присоответствии почетно.о звания, ученой .ranbn" профилю пaоuaоar.пaaпои деrIтельно Qти илипреподаваемых дисциплин,
Размеры повышающего коэффициента:
- 0,075 - за ученую степень кандидата наук иJIи за почетное звание, название ко.I.орыхначинается со слов <Заслулсенный... >, <Народный..,>, <l1очетный... >.- 0,15 - за ученую степень доктора наук.
Повышающий коэффициен' за ученую с,гепеI{ь. почетное звание устаFiавливаетсrI по о/1-ному иЗ имеющихся 0сLIований, имеtощему больrпее з}Iачсние,

18, Полохсением об оплате .РУда ПредусмотреFIо установление рабо.t.никам стимуJlирую-щей надбавки к окладу за интенсивность и эффективIJость работы.Установление стимУлирук)щих *,uдбаuоп осуществляется по решению руI(оводителяобщеобразовательной органйции в пределах бюджетных ассигнований на оплату трудаработников:
- руковоДителеЙ структурНых подраЗделений, главныХ специалистов И иных работгtиtсов,подчиненных заместителям руководителей, по представлению заместителей руi(оводитеJlя;- остальных работников, занятых в структурных Подразделениях, на осrIовании llредстав-ления руководителей соответствуIощих структурных подразделений,

19, СтимуЛирующуЮ надбавку за интенсивность и эффективность работы уста[Iавлива-ются;
- За СТабИЛЬНО ВЫСОКИе ПОКаЗаТеЛИ Результативности работы, высокие академические итворческие достижения ;

- за разработку, внеДрение и гIримене'ие В рабо'е_новыХ эффеrс,гивных llрограмм, ме'о-дик, форм (обучения, орг;lFIиза ции и упр.tI]JlеI{иlt учебlлым процессом), создание крaIевых имуниципаJIьных эксперимеIlтаJIьFlых площадок, применение в работе дости,.(ений науки, t-te-редовых методов труда, высокие достижеIjиr, u рабо-,.a;- за преподавание пр_едметов на углуб:tенном-уровне;
- за выполнение особо важных или cpoll'br* рабоr (на cporc их проведения);- за сложность, напря)tенность выпоJII]яемой работы;- за выполнение работ, не входящих в круг должFIостных обязанностей:
- другие выплаты. 

I

размер надбавки за интенсивность и эффективность работы устанавJIиI]ается как в абсо-лютноМ значении, так и В процентном отношении к окладу, по одному или [Iескольким ocFlo-
;:ЖТ'"r#Н:Т|.} ]|;::#:ВаеТСЯ 

СРОКОМ не более 1 года, no 
".rЬч.пии которого может

20, Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам в зависимости от общего коли-чес-тва лет, проработанных в образовательных организациях,
РазмерЫ (в процент,аХ о,г оклала (должноЬтного оклада), стаtsI(и зарабоr-rtой ttла.rы):- при выслуге лет от 1 до 5 лет - 5%:
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- при выслуге лет от 5 до 10 лет - |0%;
- при выслуге лет от l0 лет - 15%,

ВыплатЫ стимулирУющего характера дJIя педагогических работниttов, осуществJIяюIцих
учебный процесс, за исключением выплат, Предусмотренных пунктом 27 настоящего Поло-
жения, устанавливаются от должностного оклада. ,Щля прочего персонала все выпла.гы сти-
мулирующего характера устанавливаютсrI от должностного оклада,

21. В целяХ поощрения работниItов за выполнеFIную работу в организации
установлены премии:

- премия в связи с профессиональным праздником "ffeHb учителя", которая выплачивае].сrI
работникам единовременно ;

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
- премия за качество выполняемых рабо,г;
- другие виды премий.
премирование осуществляется по решению руItоводителя общеобразовательной оргаFIи-

зации в l]ределах бюд>lсе,гных ассигнований на опJIату труда работников учрежде ниrl, aTaKI(e
сРеДств от предпринимателЬской и иной, приLlосящей доход деятельности, направлсIItIых
учреждением на оплату труда работников:

- заместиТелей рукОводителя, главногО бухгалтера, главныХ специалиСтов И иных работ-ников, подчиненных руководителIо непосредственно;
- руководителей структурных подразделений общеобразовательной организации и иных

работниtсов, подчиненных заместителям руководителя, по представлению заместителей ру-ководителя;

могут быть

- других работниtсов,
низации, на основании
разделений.

занятых в структурных подразделениях общеобразовательной орга-
предстаtsления руководителей соответствуIощих сl,рук l,урных поlI-

22, Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, гОД) выплачивает-
ся с цеJIьЮ поощренИя работников за общие резуль,Iаты труда по итогам рабо,гы организа-
ции.

При премировании учитывается ;

- усllешное и добросовестное исlloJlнение
стей в соответствуюцем периоде;

работником своих доJI)кнос-гFtых обязанно-

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов орга-низации труда;
- проведение качественной подготовItи и проведение мероприятий, связанных с

уставной деятельностью организации;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесеа иIм

уставной деятельности организации;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в течение месяца в выполнении ва}кных работ, мероприятий;
- участие в инновационнойо эксгIериментальной работе,

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, гОД) выIIлаLIивается в
ПРеДеЛаХ фОПДа ОПЛаТЫ ТРУДа. КОНКРе'тный размер npbr", может определrl.гься как в процен-тах к окладу (долrкностному окладу), ставке заработной платы рабьтника, так и в абсолtот-
ном размере. МаксимаJlьным размером премия по итогам работы не ограничена,

Порядоtt выпJIаты премии гIо итогам работы за период (месяц, квартал, IlоJIуl,о/lие,
год) при увольFIении работника по собствеIlIIому )I(еJItItiию до истечения периода определяет-
ся локальным актом организации.

23. Премия за качество выгIоJIняемых
в размере до 5 окладов при:

работ выплачиtsае,rся работникам е/lиновременFIо

- поощрении Президентом Российсtсой Федерации, Правительством Российской Федера-
ЦИИ, ГЛаВоЙ алминg9трации (губернатором) Краснодарского края, главой мунициIIального
образования город Краснодар;
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- присвоеНии почетНых званий РоссийскОй ФедераЦии, Itраснодарского края, муFIици-пального образования город Краснодар, награждении знаками отличия Российской Федера-
ции;

_ награждении орденами И медалями Российской Федерации и Itрасноларского kparl,- награждении Почетной грамотой Министерства образования'Российской Федерации,главы администрации (губернатора) Краснодарского края, министерства образовани.я инауки Краснодарского края, главы муниципального образования город КрасгIодар,
24, ПремИя единовРеменнаЯ выплачивается юбиЛорuп,t u 55, б0 na, 

" далее через 5 лет,проработавшим в организации более 10 ле,r,в размереЪООО руОлей (в соо'tsетстtsии с колJlеI(-тивным логовором).
25. Премии, предусмотренные наOтояlцим

заработной платы для исчисления о.гпусков,
т,д,

ПололсенИем, учитЫваются в составе средrlей
пособий по временной нетрудосгtособrlости и

стимулирующих надбавок за интенсивность и эффективность

ии педагогичесItом

26.2. Педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс, в процентах

Перечень стимулирующих выплат Сумма в рублях
в месяLl

разработку, внедрение I]рименение в работе передовых ме-

За разработку и внсдрение авторских программ. прошедших рецеt,t-зирование KFIM
За разработку цикJtа уроков, u"е"ео,о,Й в банк передового педаго-
i,I-1LlecI(oI,o oIl ы-I,а ItI {М
За разработку и внедрение аI]торских Ilрогр.tмN,I. гIроtхедших рецен-зttроваrlие ИРО

За участие в инIlовационной деятельности, ведение
экспериментальной

за слоrкностьt нап выполняемой работы

Молодым специалистам, приступ"u-Й
профессионального учебного заведения

к работе после окончания
в возрасте до 35 лет со

стажем педагогической

дении либо проблемы в обучеllии, выrIвление tIесовершеннолетних
и семей находrllцихся в социаJIьI{о опасном llоложении, оказание
помощи в воспитании и обу.lgнии детей, получении ими основного
общего образования

1 0000 за каждо-
го I1o ит,ог,ам

у.lебного гсlда

N9
%о от Долlкност-
ного оклада за
c,IaBKy часов

1.

1,1

от дол}кностного оклада за

2б.1. в



,гельские 
весны и

в очном туре муriиц?IпаJtьtlого этапагородского 
уровня

краевого уровня
I'оссийскоiо 

уровI]я

I0
20
з0
45

- 
Su"д.,.пьство i.;;;;;i ";;;i 

""-u- Грамота .opoo.no.o уровня
ота краевого уровня

.- _Грамота Российсlсого уровня

5

l0
]5
20

'u 
o*l,r

- КНМЦ, в банке,nno"uu"onno.o опыта- ИРо КК, Архив"., куйi,,^оruuп.пая школа- Российскr
uunr.*,. r* r.roo'#.J#frJl;::i"' Органов управления образо_

:Дрзмrрта Росси йс,.оrо уровня

Зu у"u.
" 

*'.nn u..ru,* r.fio прrятий (побе^"r#"#ffS РаЗ РабЪiЙ
- Грамота г,
- Грамота ;::ffý;,ъJfi;"" l5

30
45

'u 
noo.

ных олимпиад школьников, Нпк кэврика),I-1ПК <Малой_ сельскохOзяйс,гвеriлt ой академ и и>- Грамота городского ypoвHя
- Грамота краевого ypoBHrI
: ГРаМота Российского уровIlя

ВсероссиЕБйхl,,-
кЭврика - Юниор>,

lIризеров ОткрытоЙЪлийпБ

: ГРамота российского уровня

за tсатсдого (не

- Грамота РЬссийского уровIlя(не более 3 за уровень)

спортивI-Iых соревно-
- Участие в горо/{сl(ом э,l.аIiе

- l.paМoTa городского уровlIя- Грамота краевого уровня
: Грамота РЬссийского 

уровня

5

10
)о
30за высоrсй

10

l5
20



следующего учебного годб
- выше региональных показателей
выше средFIегородских покi]зателей

'u 
oo,

сравнении с t]редыдl.щим гlериолом (,ltинаr"пu КДГ,лtе нижr Ц%_дцr 100% успеваемости)

возро''цения истории и,радrцйй

За р*
патриотического в|оспитания, физического

программ военно-
духовного развития,

За слоэкноarо , *, }кенность выполняемой

енное ведение riеобходимой до

циалЬно опасноМ ПоЛожении 
" '" "J ^";;.;;":::fJиlУации' 

со-
ми, состоящими на учеге в ОПЩН, Ёllfi;.?ffi"::ЖJ:fiff;несовершеннолетI]его и (или) ."rо", oTcyTcTByIoT задержания поЗакону Лs l5З9, пропуски ypolro' без уважительной причины, пра-
ж;:iy".:I];"].,].__",::,::: 

в учебе, заtlяl.осlь t]o внеурочное и кани-

l0 за каждtlго
По итогаN4 у.Iеб-

ного года

- школьного уровня
- окружного уровня
* городского уровня

2

5

l0
l5

26.3. Административно-управленческому 
персоналу в процентах от должностногооI(JIа/ц]_:Jri c,r.aBI(y tIilcolt 

;

0/о отдолй
ностного oKJ]a-

цJекто
_В .оо.п.йБiй прййiЫ
ЗаместитiлЙ д7ректора
питательной работел чqрб

10 за кажлЙ

ках педагогического
конкурсах

мастерства, педагогических
городских выстав-
LIтеFIиях, смотрах,

За участие' ,"б.ду во всероссийских, краевых"

- Грамота городского уровIJя
- Грамота краевого уровня

['рамота Российс,сЬго

имен,гальной, инновационной
]0 за rсажлоЪ



За
торитет и
каждое)

организацию и проведение
tимидж школы у учащихся,

_ городского уровня

мероприятиИ, пойЙБЙЙ аь
родителей, общественности (за

-.-Yllдv.r 
,lJqvv 1Dl

экономической Dаботе: 
l директора по финансово -

за,нrенйвчrьй
д В сВязи с нестабильностl,ю и;;;;;;-Iльностью инструкцийл ъ fDlvylпl

26.4. Педагогическим работникам, не связ анным
учебно - воспитательного процессl

с организацией
Перечень стимулЙующих выплат 0Z от дслтс-

ностного
оклада

Грамота Россий.пЪ.о уровня

методичесttих

- 
Sn"o"r.r,bcTBo yLIacT[IиKa (выступление)

- Грамота городского уровня
- Грамота краевого уровня

5

I0
l5

- Грамота
- Грамота
- Грамота

За подготоuфкоrапд, ооuйй"йй победителей творческих,СПОРТИВНЫХ КОFIКУРСОВ городского уровня
краевого уровня
Российского уровня

учебно-вспомогательн
Перечень 

"r"Йуrrфующих выплат
0% от долж-
ностногс,
оклада

за интенсивньй ,д в связи с нестабильнос,rью и

IIовых п м, поло)кений, методиtс

ных баз да",rпr" Й
библиотекой:



п__--ъJa 
_высокий э.rе.ийБйЕ

ЕFбиблиотеки

ФонлоЙлgбiЙБ ( ло n о,,, н 
"..еrьн 

ы йЪбi

З"j9дБЙ *. ных баз дапJй ьr, учебников, чиЙЙiЙ
J\ъ

% от долй
ностного
оклала

i
1.1

1,2,
до 200
до 200

2.

2.1

2.2.
аJ. до 200

до 200

до 30
до 200

до 200

з.i

4,

4,1

4.2.

5.

5.] llo'200

5.2,
до 200
до 200

до 200
Б 200

до 200

5.з.
5.4.

5.5.

2

раз

27.2. Комиссия гтп ho^.-.^^- 
--,дvrrlrrv vI],rlvIуJIИРУющеЙ части фонда оплаты

проверяет ,о.r".iХJr.;:",ЁlНТ'.Т:У- Стимулирую__rдей части фоrrда опла.ы l,pyltaРаЗМеР 
""rппurпо к41кдому направлеР)ItДаЮЩИе 

ДОКУМеНТЫ, прaдaru"п.п
НИЮ, СУММrруaiрa.ультаты. 1ИЯ' УСТаIIаВЛИВ'tет

Рассмотрено
на общем собрани.
zT . о вЭ оБ l: ;;#т.нРУд 

о в о го к олл е кти в а
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