
 

 

 

 



В связи с вступлением в силу «Примерного положения «Об оплате труда работников 

муниципальных  образовательных учреждений, расположенных на территории городского 

округа ЗАТО Свободный», утвержденного Решением Думы ГО ЗАТО Свободный от 

22.12.2016 года № 6/7.Вносятся следующие изменения в Положение «О стимулировании 

работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 25» принятое на общем собрании трудового коллектива (протокол №15 от 29.09.2014 

года) и утвержденное директором МБОУ «СШ № 25» 25 сентября 2014 года (далее по тексту – 

Положение о стимулировании): 

1. дополнить пунктом 12.  

К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за ученую степень 

кандидата (доктора) наук и  (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), 

название которых начинается со слов «Народный»,  «Заслуженный», за должность доцента 

(профессора) и другие качественные показатели. 

В рамках стимулирующих выплат за качество выполняемых работ педагогическим 

работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, устанавливаются следующие 

ежемесячные доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы: 

1) за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, 

Российской Федерации), название которого начинается со слов «Заслуженный» – не более 20 

процентов; 

2) за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, 

Российской Федерации), название которого начинается со слов «Народный» – не более 50 

процентов. 

Ежемесячные доплаты педагогическим работникам, имеющим ученую степень или 

почетные звания, выплачиваются при условии соответствия ученой степени или почетного 

звания профилю государственного учреждения или профилю педагогической деятельности 

или преподаваемых дисциплин. Право решать конкретные вопросы о соответствии ученой 

степени или почетного звания профилю образовательной организации или профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин предоставляется директору 

МБОУ «СШ № 25»  с учетом мнения членов  Совета трудового коллектива. 

 

2. Дополнить пунктом 13. 

 

Работникам МБОУ «СШ № 25», имеющим стаж работы (выслугу лет) в образовательных 

организациях по решению директора могут быть установлены ежемесячные доплаты к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за стаж непрерывной работы 

(выслугу лет): 

от 1 года до 4 лет – до 3 процентов; 

от 4 до 10 лет – до 5 процентов; 

свыше 10 лет – до 10 процентов. 

 

 К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты, 

учитывающие стаж работы по специальности в сфере образования или в образовательной 

организации. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, выслуги лет устанавливается 

Приложением № 9 настоящего Положения. 

 

Приложение № 9 

 

ПОРЯДОК 

исчисления стажа непрерывной работы (выслуги лет) работников МБОУ «СШ № 25»  

 

1. Настоящий Порядок применяется при исчислении стажа непрерывной работы (выслуги 

лет) по специальности в сфере образования работникам МБОУ «СШ № 25». 

2. Основным документом для определения стажа непрерывной работы (выслуги лет) по 

специальности в сфере образования (далее – стаж непрерывной работы) является трудовая 



книжка и (или) трудовой договор. 

3. При установлении работникам образовательных организаций ежемесячных доплат к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за стаж непрерывной работы 

(выслугу лет) учитывается продолжительность непрерывной работы работников в МБОУ 

«СШ № 25».  

В случаях, предусмотренных настоящим Порядком, в стаж непрерывной работы 

засчитывается также время предыдущей работы или иной деятельности. 

4. В стаж непрерывной работы, дающий право на установление ежемесячных доплат к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за стаж непрерывной работы 

(выслугу лет) работникам, засчитывается время непрерывной работы, как по основной работе, 

так и работе по совместительству на любых должностях в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, всех форм собственности (далее – организации), 

исполнительных органах государственной власти Свердловской области в сфере образования, 

органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих управление в сфере 

образования (далее – органы власти). 

5. Период работы в организациях и органах власти учитывается работнику 

образовательной организации при исчислении стажа непрерывной работы при условии, что, 

перерыв в работе при переходе с одной работы на другую не превысил одного месяца. 

6. При наличии перерыва в работе не более двух месяцев период работы в организациях 

учитывается работнику образовательной организации при исчислении стажа непрерывной 

работы в случае увольнения из организаций или органов власти после окончания 

обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, удлиненное на время переезда. 

7. При наличии перерыва в работе не более трех месяцев период работы в организациях 

учитывается работнику образовательной организации при исчислении стажа непрерывной 

работы в следующих случаях: 

 1) после окончания профессиональной образовательной организации, образовательной 

организации высшего образования, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры 

и интернатуры; 

 2) со дня увольнения в связи с реорганизацией, ликвидацией организации 

(структурного подразделения), органа власти (структурного подразделения) либо 

сокращением численности или штата работников организации (структурного 

подразделения) или органа власти (структурного подразделения). 

8. При исчислении стажа непрерывной работы в случае увольнения с военной службы 

перерыв при приеме на работу должен составлять не более одного года со дня увольнения с 

военной службы, не считая времени переезда, если службе непосредственно предшествовала 

работа в организации или органе власти. 

9. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и 

наличия во время перерыва другой работы, при условии, если перерыву непосредственно 

предшествовала работа в организациях или органах власти: 

 1) зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим стипендию в 

период профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по труду 

и занятости; принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с учетом 

времени, необходимого для переезда по направлению службы занятости в другую 

местность и для трудоустройства; 

 2) покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением 

межнациональных отношений; 

 3) гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в период работы в 

организациях; 

 4) супругам военнослужащих (сотрудников), увольняющимся с работы по 

собственному желанию из организаций или органов власти в связи с переводом 

военнослужащего (сотрудника) в другую местность или переездом в связи с увольнением с 

военной службы (службы); 

 5) занятым на сезонных работах в организациях с учетом времени, необходимого для 

переезда по направлению службы занятости. 



10. Стаж  работы  сохраняется при расторжении трудового договора беременными 

женщинами, лицами, в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет или ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет (в том числе находящимся на их попечении), при поступлении 

на работу до достижения ребенком указанного возраста. 

11. Стаж непрерывной работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 

быть подтвержден в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения 

страхового стажа для установления страховых пенсий». 

12. Под работой по специальности в сфере образования понимается работа: 

1) на руководящих, педагогических, методических и других должностях специалистов, 

служащих и иных работников, утвержденных штатными расписаниями и тарификациями 

организаций; 

2) на руководящих, инспекторских и других должностях специалистов органов власти; 

3) 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; на руководящих и других должностях специалистов дома учителя; 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-

правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел; 

4) время обучения (по очной форме) в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, имеющих государственную 

аккредитацию. 

13. Право решать конкретные вопросы о соответствии специальности для определения 

стажа непрерывной работы в образовательных организациях профилю работы 

предоставляется директору МБОУ «СШ № 25»,  с учетом мнения членов Совета трудового 

коллектива. 

 

3. В Приложении №1 «Перечень оснований (критерий) для определения 

стимулирующих выплат заместителям директора «МБОУ «СШ № 25» критерий З13 «Выслуга 

лет (работа в данной школе), ежемесячно» изложить в следующей редакции: 

 «Выслуга лет (работа в данной школе): 

от 1 года до 4 лет – до 3 процентов от должностного оклада; 

от 4 до 10 лет – до 5 процентов от должностного оклада; 

свыше 10 лет – до 10 процентов от должностного оклада. 

4.  В Приложении №2 «Перечень оснований (критерий) для определения 

стимулирующих выплат заместителю директора  по АХР «МБОУ «СШ № 25» критерий ЗА10 

«Выслуга лет (работа в данной школе), ежемесячно» изложить в следующей редакции: 

«Выслуга лет (работа в данной школе), ежемесячно»: 

от 1 года до 4 лет – до 3 процентов от должностного оклада; 

от 4 до 10 лет – до 5 процентов от должностного оклада; 

свыше 10 лет – до 10 процентов от должностного оклада. 

5.  В Приложении №3 «Перечень оснований (критерий) для определения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам «МБОУ «СШ № 25» (Учитель, педагог-

психолог, педагог-организатор, преподаватель-организатор ОБЖ)» критерий П65  «За стаж 

непрерывной работы и выслугу лет» изложить в следующей редакции: 

«За стаж непрерывной работы и выслугу лет» 

от 1 года до 4 лет – до 3 процентов от должностного оклада; 

от 4 до 10 лет – до 5 процентов от должностного оклада; 

свыше 10 лет – до 10 процентов от должностного оклада. 

6. В Приложении №4 «Перечень Оснований (критерий)  для определения размера 

стимулирующих выплат работникам бухгалтерии МБОУ «СШ №25» (главный бухгалтер, 



бухгалтер)» критерий ГБУ9 «Выслуга лет (работа в данной школе), ежемесячно», БУ8 

Выслуга лет (работа в данной школе), ежемесячно» изложить в следующей редакции: 

ГБУ9 «Выслуга лет (работа в данной школе), ежемесячно», БУ8 Выслуга лет (работа в данной 

школе), ежемесячно»: 

от 1 года до 4 лет – до 3 процентов от должностного оклада; 

от 4 до 10 лет – до 5 процентов от должностного оклада; 

свыше 10 лет – до 10 процентов от должностного оклада. 

7. В Приложении №5 «Перечень Оснований (критерий)  для определения размера 

стимулирующих выплат работникам библиотек МБОУ «СШ №25» (заведующий библиотекой, 

библиотекарь)» критерий Ч.6 «Выслуга лет (работа в данной школе)», ежемесячно» изложить 

в следующей редакции: 

«Выслуга лет (работа в данной школе), ежемесячно»: 

от 1 года до 4 лет – до 3 процентов от должностного оклада; 

от 4 до 10 лет – до 5 процентов от должностного оклада; 

свыше 10 лет – до 10 процентов от должностного оклада. 

8. В Приложении №6 «Перечень Оснований (критерий)  для определения размера 

стимулирующих выплат работникам столовых МБОУ «СШ №25» (заведующий столовой, 

заведующий производством, повар, мойщик посуды, кухонный рабочий, кладовщик)» 

исключить критерий ПО 5 «Выслуга лет (работа в данной школе), ежемесячно» изложить в 

следующей редакции: 

«Выслуга лет (работа в данной школе), ежемесячно»: 

от 1 года до 4 лет – до 3 процентов от должностного оклада; 

от 4 до 10 лет – до 5 процентов от должностного оклада; 

свыше 10 лет – до 10 процентов от должностного оклада. 

9. В Приложении 7 «Перечень Оснований (критерий)  для определения размера 

стимулирующих выплат учебно-вспомогательному персоналу, специалистам, техническим 

исполнителям  МБОУ «СШ №25» (Инженер по ОТ и ТБ, электроник, лаборант, инспектор по 

кадрам, секретарь-машинистка)»  критерий ИК 5, Э 4, Л 3, ОТ 5 «Выслуга лет (работа в 

данной школе), ежемесячно» изложить в следующей редакции: 

«Выслуга лет (работа в данной школе), ежемесячно»: 

от 1 года до 4 лет – до 3 процентов от должностного оклада; 

от 4 до 10 лет – до 5 процентов от должностного оклада; 

свыше 10 лет – до 10 процентов от должностного оклада. 

10. В Приложении 8 «Перечень Оснований (критерий)  для определения размера 

стимулирующих выплат рабочим   МБОУ «СШ №25» (Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, гардеробщик, уборщик территории, подсобный 

рабочий, уборщик служебных помещений, сторож)» критерий ОП 3, С 4 «Выслуга лет (работа 

в данной школе), ежемесячно» изложить в следующей редакции: 

«Выслуга лет (работа в данной школе), ежемесячно»: 

от 1 года до 4 лет – до 3 процентов от должностного оклада; 

от 4 до 10 лет – до 5 процентов от должностного оклада; 

свыше 10 лет – до 10 процентов от должностного оклада. 

 

11. Настоящие изменения с п.1 по п10,  вступают в силу с 01.01.2017 г. 

 

12. В Приложении №1 «Перечень оснований (критерий) для определения 

стимулирующих выплат заместителям директора «МБОУ «СШ № 25» критерий 

стимулирования З6 изложить в следующей редакции: 

- Качественная организация учебного процесса и работы школы, ежемесячно в 

соответствии с расписанием уроков, факультативов, индивидуально-групповых консультаций, 

приказов по режиму работы школы, графиков выплата не более 5000,00 рублей; 

- В качестве дежурного администратора, выплата не более 1000,00 рублей за каждое 

дежурство начиная со второго. 

Данное изменение вступает в силу с 01.01.2016 г. 


