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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее «Положение о выплатах стимулирующего характера работникам 

МБОУ «Школа № 106» (далее по тексту ПОЛОЖЕНИЕ) разработано на 

основании изменений от 16.06.2017г. к Постановлению Администрации города 

Ростова-на-Дону от 11.08.2015г.  № 705 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Администрации города Ростова-на-Дону» (далее 

по тексту – Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 705 от 

11.08.2015 года), Приложений № 3.,5.,7 к   Постановлению,  принято на собрании 

трудового коллектива по МБОУ «Школа № 106» и утверждено приказом  по 

МБОУ «Школа № 106» от 23.03.2020г. №156 (Приложение). 

1.2. Положение вводится в  целях усиления материальной заинтересованности 

работников МБОУ «Школа №106» в повышении эффективности труда, 

улучшении качества оказываемых ими услуг и росте квалификации на основе 

Приложений № 3.,5.,7. 

1.3. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются Коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами муниципального учреждения  в соответствии с 

действующим федеральным и областным законодательством, нормативными 

актами органов местного самоуправления. 

1.4. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные 

на стимулирование работника к качественному результату труда, а так же 

поощрение за выполненную работу. 

1.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

1.6. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

включаются в трудовые договоры работников (за исключением разовых 

поощрений). 

1.7.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или 

повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной 

платы) работников по соответствующим квалификационным уровням 

профессиональной квалификационной группы. 

1.8. Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера должностного оклада, ставки заработной платы  

на повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует нового 

должностного оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы),  

за исключением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной 

категории, образование, за выполнение важных (особо важных)  

и ответственных (особо ответственных) работ, которые учитываются  



при определении размера компенсационных выплат. 

Выплаты стимулирующего характера настоящего положения, 

рассчитываются исходя из должностного оклада работника с учетом 

повышающего коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной 

категории. 

1.9.  Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат 

конкретизируются в локальных нормативных актах ОУ. 

1.10. В соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера 

и порядком их установления в соответствии с  Приложениями 3,5,7 к 

Постановлению Мэра города Ростова-на-Дону № 705 от 11.08.2015года, 

работникам устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

 за интенсивность и высокие результаты работы; 

 за качество выполняемых работ; 

 за выслугу лет; 

 премиальные выплаты по итогам работы; 

 иные выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

настоящим постановлением. 

 

1.11. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 

за качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при 

планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

 

1.12. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются из средств, 

которые предусматриваются в размере 5 процентов от планового фонда оплаты 

труда, из них до 1,5% на премирование руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера. 

 

1.13. Определение размеров персональных повышающих коэффициентов  за 

качество работы производится с учетом выполнения муниципального задания, 

устанавливаемого отраслевым органом Администрации города, в ведомственной 

принадлежности которого находится учреждение образования, а также 

показателей эффективности деятельности работы учреждения и конкретного 

работника, закрепленных в локальном акте образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

2.1.  Работникам ОУ устанавливаются следующие повышающие коэффициенты 

к должностным окладам за интенсивность и высокие результаты работы (в 



соответствии с Разделом 3, п.п.3.4. Приложения №7 Постановления 

Администрации города Ростова-на-Дону № 705 от 11.08.2015г.): 

 
№ 

п/п 

Перечень учреждений Категория работающих, которым 

устанавливается повышающий 

коэффициент к должностному 

окладу 

Размер 

коэффициента 

1 2 3 4 

1. Общеобразовательные 

учреждения, реализующие 

образовательные программы 

профильного обучения  

и углубленного изучения 

отдельных предметов 

 

руководители учреждений 

(структурных подразделений)  

и заместители руководителей, 

организующие работу  

по профильному обучению  

и (или) углубленному изучению 

отдельных предметов;  

педагогические работники, 

реализующие образовательные 

программы профильного уровня и 

углубленного изучения отдельных 

предметов 

0,15 

 

Примечание к подпункту 2.1.: 

Повышающие коэффициенты к должностным окладам работников 

учреждений (структурных подразделений) за специфику работы и за высокие 

результаты работы устанавливаются по основной работе, работе, 

осуществляемой по совместительству, а также при замещении временно 

отсутствующих работников с отработкой времени. Педагогическим работникам 

повышающие коэффициенты устанавливаются от должностного оклада, 

исчисленного на учебную нагрузку. 

 

3. Выплаты за качество выполняемых работ. 

 

Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты 

за качество выполняемых работ в соответствии с Разделом 3, п.п.3.5. 

Приложения №7 Постановления Администрации города Ростова-на-Дону № 705 

от 11.08.2015г.: 

1. повышающий коэффициент за квалификацию; 

2. надбавка за качество выполняемых работ; 

3.повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ; 

4. надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса. 

3.1.  Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается в 

соответствии с Разделом 3, п.п.3.6. Приложения №7 Постановления 

Администрации города Ростова-на-Дону № 705 от 11.08.2015г.:  

      3.1.1.  Работникам при наличии квалификационных категорий: 



второй  0,07; 

первой  0,15; 

высшей  0,30. 

      3.1.2. Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 

квалификационной категории устанавливается специалистам при работе 

по должности, по которой им присвоена квалификационная категория,  

со дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении высшей 

(первой, второй) категории и на условиях, утвержденных Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 

квалификационной категории устанавливается к должностному окладу по 

основной работе, работе, выполняемой по совместительству, при замещении 

временно отсутствующих работников с отработкой времени и при выполнении 

педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии  с 

пунктом 2 Постановления Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников 

и работников культуры». 

     3.1.3. Квалификационные категории и повышающий коэффициент  

за квалификацию, установленные для руководителей, заместителей 

руководителя и руководителей структурных подразделений, сохраняются  

в течение срока, на который они были установлены. 

 

3.2.  Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии 

с Разделом 3, п.п.3.7. Приложения №7 Постановления Администрации города 

Ростова-на-Дону № 705 от 11.08.2015г. с изменениями от 19.02.2016г.:  

      3.2.1.  Работникам, которым присвоено почетное звание  

«Народный»  до 30 процентов должностного оклада по основной  

работе и работе, осуществляемой по совместительству. 

Работникам, которым присвоено почетное звание 

«заслуженный»  до 20 процентов должностного оклада по основной  

работе и работе, осуществляемой по совместительству. 

Работникам, награжденным ведомственным нагрудным знаком  

(значком)  до 15 процентов должностного оклада по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству. 

3.2.2.  Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 

работникам, которым присвоена ученая степень, в соответствии с профилем 

выполняемой работы: 

при наличии ученой степени доктора наук  до 30 процентов должностного 

оклада по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству; 

при наличии ученой степени кандидата наук  до 20 процентов 

должностного оклада по основной работе и работе, осуществляемой по 

consultantplus://offline/ref=9C76B7F0E8F60E82C2F70FEF1A9AF542158B750C63382695A189C7145017489A7EA024A3AC7BA5v4gFH


совместительству. 

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени 

доктора наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия 

решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче 

диплома. 

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени 

кандидата наук устанавливается при присуждении ученой степени  

с даты принятия решения диссертационного совета после принятия решения 

Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации  

о выдаче диплома. 

3.2.3.   Надбавка за качество выполняемых работ работникам, имеющим 

почетное звание (нагрудный знак, значок) устанавливается со дня присвоения 

почетного звания или награждения нагрудным знаком (значком). При наличии у 

работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков надбавка 

устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 

значение. 

Работникам, имеющим ученую степень и почетное звание (нагрудный знак, 

значок), доплата к должностному окладу производится по каждому  

из оснований. 

3.2.4.  Педагогическим работникам повышающий коэффициент  

за квалификацию и надбавка за качество выполняемых работ устанавливаются к 

должностному окладу, исчисленному на учебную нагрузку (П.3, п.3.8. 

Приложения 7  к   Постановлению Администрации города Ростова-на-Дону № 

705 от 11.08.2015.). 

  

3.3.  Повышающий коэффициент к ставке заработной платы  

за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ (в соответствии с Разделом 3, п.п.3.11. Приложения №7 

Постановления Администрации города Ростова-на-Дону № 705 от 11.08.2015г.): 

 в размере до 1,2 устанавливается по решению руководителя учреждения 

рабочим, имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым 

для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ,  а также в размере до 0,2 водителям автомобилей, тарифицированным по 

4му и 5му квалификационным разрядам и занятым перевозкой обучающихся 

(воспитанников). 

 

3.4.  Надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса (в соответствии с Разделом 3, п.3.12.  Приложения 

7. к Постановлению Мэра города Ростова-на-Дону № 705 от 11.08.2015г): 

3.4.1.  Педагогическим работникам ОУ устанавливается надбавка за 

результативность и качество работы по организации образовательного процесса. 

Размеры и порядок установления надбавки за результативность и качество 

работы по организации образовательного процесса устанавливаются 

образовательным учреждением самостоятельно, с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа или иного представительного органа работников,  



в пределах средств областного бюджета, предусмотренных учреждению  

на обеспечение деятельности, в соответствии с критериями оценки 

результативности и качества работы педагогических работников. 

3.4.2. Критерии оценки результативности и качества работы 

педагогических работников, в том числе за выполнение функций классного 

руководителя: 

 

№ п.п. Содержание критерия Количество 

баллов 

1 наличие позитивной динамики учебных достижений 

обучающихся (уровня и качества освоения 

обучающимися учебных программ) 

1-100 

2. наличие позитивных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся по учебным предметам 

(динамика и разнообразие форм включения 

обучающихся во внеурочную деятельность по 

предмету, результативность работы в рамках 

реализации направлений национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», 

участие обучающихся в сетевых, дистанционных 

формах дополнительного образования, 

результативность деятельности педагога по 

организации внеурочной деятельности обучающихся 

на муниципальном и региональном уровнях и т.п.) 

1-100 

3. использование современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, интерактивного комплекса  в 

процессе обучения по  предмету и в воспитательной 

работе 

1-100 

4. обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта на муниципальном и (или) на 

региональном уровнях 

1-100 

5. участие в муниципальных, региональных и 

федеральных профессиональных конкурсах 

1-100 

6. высокий уровень организации воспитательной работы 

(с обучающимися, семьей и др.) 

1-100 

7. прочие критерии (в соответствии с п.п.1.5. Приложения 

№ 3 к постановлению Администрации города Ростова-

на Дону № 705 от 11.08.2015 года), устанавливаемые 

учреждениями с учетом специфики деятельности и 

функциональных обязанностей педагогических 

работников, а именно: 

1-100 

7.1. кураторство, подготовка и проведение викторин, 

конкурсов, фестивалей и внеурочных мероприятий по 

1-100 



предмету в зависимости от количества и качества 

проведенных мероприятий, в том числе – 

дистанционных 

7.2. организация сотрудничества с отделом опеки и 

попечительства, с районной и городской 

психологическими службами, АКДН, ПДН по 

профилактике  и предотвращению правонарушений и 

преступлений среди  обучающихся; ликвидация  

беспризорности и безнадзорности и привлечение 

несовершеннолетних из  асоциальных  семей к 

обучению в школе в течение отчетного периода 

1-100 

7.3. пропаганда здорового образа жизни в урочной и во 

внеурочной деятельности, профилактика потребления 

ПАВ,  алкогольных напитков, вредных привычек  

1-100 

7.4. педагогическое сопровождение школьников в сетевых, 

дистанционных, очно-заочных формах образования в 

течение четверти, полугодия, года 

1-100 

8.  увеличение объема работы классных руководителей  в 

связи  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 
- информирование обучающихся и их родителей о 

сроках и порядке перехода школы на реализацию 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- сбор необходимой информации о технических 

возможностях семей обучающихся при переходе на 

дистанционное обучение; 

- реализация и контроль  обратной связи с 

обучающимися посредством электронной почты, 

мессенджеров и социальных сетей, через официальные 

ресурсы, собеседования в режиме систем он-лайн 

общения; 

- реализация обратной связи с родителями 

обучающихся посредством электронной почты, 

мессенджеров и социальных сетей, через официальные 

ресурсы, собеседования в режиме систем он-лайн 

общения; 

- использование личных персональных компьютеров,   

домашнего Интернет ресурса, личных мессенджеров. 

 

10-200 

3.4.3.  Надбавка  может устанавливаться отдельно взятому учителю  по итогам 

работы за учебную четверть, учебное полугодие, учебный год персонально, 

путем суммирования набранных им  баллов по различным критериям, 

установленным образовательным учреждением. 



           До подведения итогов в течение учебной четверти, учебного полугодия, 

учебного года все педработники по должности «учитель» представляют 

результаты своих достижений (грамоты, приказы, дипломы и т.д.) курирующему 

завучу. По окончании отчетного периода совместно с профкомом назначается 

день подведения итогов и все представленные  результаты  вносятся в таблицу 

«Мониторинг результативности и качества работы учителей МБОУ «Школа  № 

106» по итогам отчетного периода» (учебной четверти, учебного полугодия, 

учебного года, далее по тексту «Мониторинг»).  По количеству набранных 

баллов, путем умножения стоимости одного балла на количество набранных 

баллов,  данный «Мониторинг» утверждается приказом по школе и прилагается 

к приказу  о назначении выплат в соответствии с «Положением». 

 

     Величина (стоимость) 1 балла определяется из расчета приравнивания 1 

балла к 1% от минимальной ставки учителя без категории по состоянию на 

день установления выплат. 

 

         Объем выплат определяется в абсолютном денежном выражении с учетом 

набранного  учителем  количества баллов. 

         Величина выплаты   отдельному учителю   не ограничивается предельной 

суммой и (или) количеством баллов и производится  на основе анализа 

критериев деятельности по суммированию набранных баллов.  

         Выплата по вышеперечисленным критериям может устанавливаться  на 

срок  учебной четверти, учебного полугодия или может выплачиваться в виде 

разовых выплат за конкретные показатели. 

         Все выплаты производятся по согласованию с Профкомом 

образовательного учреждения. 

     

4.  Выплаты за выслугу лет. 

 

      4.1. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается руководителям, специалистам и служащим в зависимости от 

общего количества лет, проработанных в бюджетных, автономных, казенных, 

ведомственных и  негосударственных учреждениях и (или) предприятиях (на 

основании Раздела 3, п.3.13.  Приложения 7. к Постановлению Мэра города 

Ростова-на-Дону № 705 от 11.08.2015г. с изменениями). 

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу 

за выслугу лет: 

от 1 года до 5 лет - 0,10; 

от 5 до 10 лет - 0,15; 

от 10 до 15 лет - 0,20; 

свыше 15 лет - 0,30. 

4.2. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается работнику с учетом повышающего коэффициента  

за квалификацию по основной работе, работе, выполняемой  

по совместительству, а также при замещении временно отсутствующих 



работников с отработкой времени.  

Педагогическим работникам повышающий коэффициент к должностному 

окладу за выслугу лет устанавливается от должностного оклада 

пропорционально доле занимаемой штатной единицы и (или) учебной нагрузки. 

Установление (изменение) размера повышающего коэффициента  

к должностному окладу за выслугу лет производится со дня достижения 

отработанного периода, дающего право на увеличение размера повышающего 

коэффициента, если документы, подтверждающие отработанный период, 

находятся в учреждении, или со дня представления работником необходимого 

документа, подтверждающего отработанный период. 

 

 

5. Премиальные  выплаты. 

 

5.1.  Работникам ОУ  осуществляются премиальные выплаты  (на основании 

Раздела 3, п.3.15.  Приложения 7 к Постановлению Мэра города Ростова-на-Дону 

№ 705 от 11.08.2015г. с изменениями). 

5.1.1. Конкретный размер премии в соответствии с локальным актом учреждения 

может определяться как в процентах к должностному окладу (ставке заработной 

платы) работника, так и в денежном выражении. 

5.1.2. При определении показателей и условий премирования следует учитывать 

(в соответствии с П.7.3. Приложения № 5 к Постановлению Мэра города 

Ростова-на-Дону № 705 от 11.08.2015г.): 

 перевыполнение отраслевых норм нагрузки; 

 участие в федеральных, региональных и муниципальных программах; 

 особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных  

и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения; 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

 инициативу, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда; 

 качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных  

с уставной деятельностью учреждения; 

 участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

 своевременность и полноту подготовки отчетности и так далее. 

 

 

 

 

 

5.2.  Показатели премирования сотрудников:  

№ п.п. Показатели деятельности образовательной организации и 

(или) сотрудников ОУ 

Размер 

премирова-

ния  



(%) 

ПО ПЕДРАБОТНИКАМ  

1. наличие позитивной динамики учебных достижений 

обучающихся (уровня и качества освоения 

обучающимися учебных программ) 

10-200 

2. наличие позитивных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся по учебным предметам 

(динамика и разнообразие форм включения 

обучающихся во внеурочную деятельность по предмету, 

результативность работы в рамках реализации 

направлений национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», участие обучающихся в сетевых, 

дистанционных формах дополнительного образования, 

результативность деятельности педагога по организации 

внеурочной деятельности обучающихся на 

муниципальном и региональном уровнях и т.п.) 

10-200 

3. использование современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, интерактивного комплекса  в 

процессе обучения по  предмету и в воспитательной 

работе 

10-200 

4. обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта на муниципальном и (или) на 

региональном уровнях 

10-200 

5. участие в муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах 

10-200 

6. высокий уровень организации воспитательной работы 

классными руководителями (с обучающимися, семьей и 

др.); 

10-200 

7. прочие критерии (в соответствии с п.1.5. Приложения № 

3 к постановлению Администрации города Ростова –на- 

Дону № 705 от 11.08.2015 года), устанавливаемые 

учреждениями с учетом специфики деятельности и 

функциональных обязанностей педагогических 

работников: 

10-200 

7.1. кураторство, подготовка и проведение викторин, 

конкурсов, фестивалей и внеурочных мероприятий по 

предмету в зависимости от количества и качества 

проведенных мероприятий, в том числе – дистанционных 

10-200 

7.2. организация сотрудничества с отделом опеки и 

попечительства с районной и городской 

психологическими службами, КДНиЗП, ПДН по 

профилактике  и предотвращению правонарушений и 

преступлений среди  обучающихся; ликвидация  

10-200 



беспризорности и безнадзорности и привлечение 

несовершеннолетних из  асоциальных  семей к обучению 

в школе в течение отчетного периода 

7.3. пропаганда здорового образа жизни в урочной и во 

внеурочной деятельности, профилактика потребления 

ПАВ,  алкогольных напитков, вредных привычек  

10-200 

7.4. организация работы по сопровождению обучающихся 

(воспитанников) при перевозке детей школьным 

автобусом 

10-200 

7.5. педагогическое сопровождение школьников в сетевых, 

дистанционных, очно-заочных формах образования в 

течение четверти, полугодия, года 

10-200 

7.6. своевременность подтверждения  квалификационных 

категорий  педработниками, получение категорий 

впервые 

10-200 

7.7. участие в выполнении особо важных работ и 

мероприятий, в том числе: 

увеличение объема работы педработников  в связи  с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

-  реализация образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

и дополнительных общеобразовательных программ в 

полном объеме с использованием дистанционного 

обучения  (проведение учебных занятий на  

специализированных ресурсах Интернет: 

образовательные платформы (РЭШ, УЧИ.РУ, 

ИНФОУРОК),  ВАТСАП, СКАЙП, ЗУМ и т.д., 

использование информационных источников Сети 

(электронные библиотеки, банки данных и др.)) и 

корректировка рабочих программ по предмету с учетом 

изменения календарного учебного графика; 

- использование личных персональных компьютеров,   

домашнего Интернет ресурса, личных мессенджеров. 

10-200 

Руководителю, заместителям руководителя  

8. наличие в полном объеме правоустанавливающих 

документов организации (устава, договора с 

учредителем, лицензии, свидетельства об аккредитации, 

свидетельства о постановке на налоговый учет, 

свидетельства о праве на недвижимое имущество, 

свидетельства о праве на   земельные участки); 

10-200 

9. соблюдение без замечаний или с незначительными 

замечаниями законодательных и нормативно-правовых 

актов при планировании и освоении средств 

10-200 



инвестиционного характера (строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, разработка ПСД 

организации); 

10. качественную работу по профилактике и полное 

устранение нарушений требований пожарной и 

антитеррористической безопасности 

10-200 

11. динамика позитивных отзывов родителей (законных 

представителей), обучающихся о профессиональном 

мастерстве педагогических работников, организации 

образовательного процесса через систему анкетирования, 

опроса, рейтинга 

10-200 

12. динамика позитивных отзывов сотрудников о 

профессиональном мастерстве работников школы через 

систему анкетирования, опроса, рейтинга, отсутствие 

жалоб со стороны работников, родителей, обучающихся 

10-200 

13. наличие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией в решении 

актуальных задач функционирования и развития 

образовательной организации и активное их участие в 

решении актуальных задач функционирования и 

развития образовательной организации, предъявленная 

публично 

10-200 

14. реализация социокультурных проектов (наличие музея, 

театра, реализация социальных проектов, организация 

научного общества учащихся, др.) 

10-200 

15. постоянное использование интерактивных форм общения 

с родителями (законными представителями), 

обучающимися и другими заинтересованными лицами 

10-200 

16. наличие в образовательной организации комплекса мер 

по сохранению и укреплению здоровья детей и рост 

охвата обучающихся программами  здоровьесбережения; 

10-200 

17. сохранность в течение учебного года контингента в 

пределах одной ступени обучения (снижение 

коэффициента выбытия/доли выбывших обучающихся от 

их общего числа) 

10-200 

18. разработка новых форм организации образовательного и 

воспитательного процессов, использование современных 

образовательных технологий 

10-200 

19. реализация в организации программ, комплексов 

мероприятий, направленных на работу с одаренными 

детьми, в т.ч. наличие и реализация индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуальных учебных 

планов для одаренных обучающихся 

 

10-200 



20. наличие в организации более 70 % педагогических 

работников, имеющих высшее образование (без учета 

внешних совместителей); 

10-200 

21. наличие в организации более 33,3 % педагогических 

работников, получивших дополнительное  

профессиональное образование (повышение 

квалификации, стажировка и профессиональная 

переподготовка специалистов), от общей численности 

педагогических работников учреждения (без учета 

внешних совместителей) 

10-200 

22. размещение на официальном сайте организации в сети 

Интернет актуальной информации о деятельности в 

соответствии с действующим законодательством 

10-200 

23. реализация Закона № 120-ФЗ, направленного на 

профилактику безнадзорности, преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних 

10-200 

24. наличие действующих детских общественных 

объединений 

10-200 

25. полнота и своевременность принятия мер по устранению 

и прекращению нарушений и недостатков, выявленных 

контрольными органами в ходе проверок выполнения 

муниципального задания 

10-200 

26. принятие мер по устранению и профилактике нарушений 

требований Роспотребнадзора, пожарной и 

антитеррористической безопасности 

10-200 

27. своевременный контроль за экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов школы 

10-200 

28. обеспечение бесперебойности образовательного 

процесса во время проведения капитального ремонта 

здания МБОУ «Школа № 106». 

10-200 

29. успешное и добросовестное исполнение работником 

своих должностных обязанностей в соответствующем 

периоде 

10-200 

30. качественную подготовку и проведение мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения 

10-200 

30.1.  увеличение объема работы заместителей директора по 

УВР в дистанционной форме  с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

- проведение мониторинга технической оснащенности 

общеобразовательного учреждения для организации 

образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

10-200 



- обеспечение доступа педагогическим работникам для 

размещения учебно-методических и контрольно-

измерительных материалов в информационно-

образовательной среде через локальную сеть  и 

Интернет;  

- обеспечение доступа обучающихся к электронной 

информационно-образовательной среде ОУ, 

ознакомление обучающихся с перечнем образовательных 

ресурсов по осваиваемой образовательной программе, 

специализированных ресурсов Интернет и иных 

информационных источников Сети (электронные 

библиотеки, банки данных и др.); 
-   методическое сопровождение дистанционного 

обучения; 

 - контроль использования образовательных технологий, 

позволяющих организовать взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

- контроль за проведением учебных занятий 

педработниками на  специализированных ресурсах 

Интернет и использованием иных информационных 

источников Сети (электронные библиотеки, банки 

данных и др.); 

- использование личных персональных компьютеров,   

домашнего Интернет ресурса, личных мессенджеров; 

-    информирование работников общеобразовательных 

учреждений, обучающихся и их родителей о сроках и 

порядке перехода организации на реализацию 

образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий;  

- оперативное отражение информации о ходе реализации 

образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

на официальных сайтах общеобразовательных 

учреждений;  

- оперативное информационное оповещение 

родительской общественности через создание доступных 

информационных каналов; 

- реализация образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

и дополнительных общеобразовательных программ в 

полном объеме и корректировка календарного учебного 

графика; 



- ежедневный мониторинг хода образовательного 

процесса в ОУ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
Главному бухгалтеру, бухгалтеру, заместителю директора по АХР, 

секретарю 
 

31. соблюдение без замечаний или с незначительными 

замечаниями законодательных и нормативно-правовых 

актов при планировании и освоении бюджетных средств 

10-200 

32. эффективность в организации  плана финансово-

хозяйственной деятельности его распределении 

10-200 

33. своевременный контроль за экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов школы 

10-200 

34. качественное проведение инвентаризации товарно-

материальных ценностей 

10-200 

35. динамика изменения доли средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме доходов организации из 

всех источников финансирования 

10-200 

36. освоение более 96,1 % средств целевых субсидий  с 

соблюдением  требований законодательства 

10-200 

37. достижение установленных учреждению ежегодных 

значений показателей соотношения средней зарплаты 

педагогических работников 

10-200 

38. соблюдение установленного порядка составления и 

предоставления  бюджетной и статистической 

отчетности, поручений Управления  образования города 

Ростова-на-Дону  и министерства Ростовской области 

10-200 

39. отсутствие просроченной задолженности по расчетам с 

поставщиками товаров, работ и услуг, а также по 

платежам в бюджеты и внебюджетные фонды, по 

перечислению налогов и сборов в федеральный, 

региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды, 

зарплаты сотрудников 

10-200 

40. отсутствие штрафов и пеней в организации 

бухгалтерского учёта 

10-200 

41. освоение средств целевых субсидий  с соблюдением  

требований законодательства Российской Федерации 
10-200 

42. соблюдение  установленного порядка ведения 

бюджетного учета (бухгалтерского учета), наличие 

(отсутствие) просроченной дебиторской (кредиторской) 

задолженности 

10-200 

43. динамика позитивных отзывов сотрудников о 

профессиональном  мастерстве бухгалтеров, отсутствие 

жалоб со стороны работников школы 

10-200 



 

 

6. Иные выплаты стимулирующего характера - 

персональный повышающий коэффициент 

 

6.1.  Работникам устанавливается персональный повышающий коэффициент к 

должностным окладам (ставкам заработной платы) в размере до 2,0 (в 

соответствии с пунктом 1. Приложения 5 к Постановлению Администрации 

города Ростова-на-Дону № 705 от 11.08.2015 года с изменениями)   с учетом 

обеспечения выплаты финансовыми средствами. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

(ставке заработной платы) устанавливается работникам  с учетом уровня 

профессиональной подготовленности, сложности, важности  выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач. 

 

 6.2.  Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и 

его размерах принимается: 

работникам  руководителем учреждения; 

руководителю учреждения (филиала)  отраслевым (функциональным) 

органом Администрации города Ростова-на-Дону, в ведомственной 

принадлежности которого находится учреждение; 

заместителю руководителя и главному бухгалтеру  руководителем 

учреждения по согласованию с отраслевым (функциональным) органом 

Администрации города Ростова-на-Дону, в ведомственной принадлежности 

44. соблюдение без замечаний или с незначительными 

замечаниями законодательных и нормативно-правовых 

актов при планировании и  освоении бюджетных 

средств 

10-200 

45. динамика позитивных отзывов сотрудников о 

профессиональном   мастерстве бухгалтеров, отсутствие 

жалоб со стороны работников школы 

10-200 

46. эффективность в организации плана финансово-

хозяйственной деятельности и его распределении 

 

10-200 

47. своевременный контроль за экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов школы 

10-200 

48. освоение более 96,1 % средств целевых субсидий  с 

соблюдением          требований законодательства РФ 

10-200 

49. участие в выполнении особо важных работ и 

мероприятий 

10-200 

50. успешное и добросовестное исполнение работником 

своих должностных обязанностей в соответствующем 

периоде 

10-200 



которого находится учреждение. 

6.3.  Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту 

определяется путем умножения размера должностного оклада (ставки 

заработной платы) по должности (профессии) на повышающий коэффициент. 

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту носят 

стимулирующий характер. 

6.4.  Применение персонального повышающего коэффициента  

к должностному окладу (ставке заработной платы) не образует нового 

должностного оклада (ставки заработной платы) и не учитывается  

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении или в виде повышающего 

коэффициента к должностному окладу (ставке заработной платы). 

6.5.  Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке 

заработной платы) может устанавливаться по итогам квартала, полугодия, года  - 

до 2,0  на определенный период времени,  но  на срок не более одного года с 

учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами.  

6.6.  Средства на стимулирующую доплату в виде повышающего коэффициента 

к окладу предусматриваются при наличии экономии средств по общему фонду 

оплаты труда МБОУ  «Школа № 106».  

Средства на осуществление выплаты персонального повышающего 

коэффициента не предусматриваются при планировании расходов на 

финансовое обеспечение деятельности учреждений на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 

6.7. Для установления персонального повышающего коэффициента работникам 

МБОУ «Школа № 106» применяются следующие показатели деятельности 

образовательной организации и (или) сотрудников ОУ: 

 

№ 

п.п. 

Показатели деятельности образовательной организации и 

(или) сотрудников ОУ 

Количество 

баллов 

ПО ПЕДРАБОТНИКАМ  

1. наличие позитивной динамики учебных достижений 

обучающихся (уровня и качества освоения 

обучающимися учебных программ) 

10-200 

2. наличие позитивных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся по учебным предметам 

(динамика и разнообразие форм включения обучающихся 

во внеурочную деятельность по предмету, 

результативность работы в рамках реализации 

направлений национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», участие обучающихся в сетевых, 

дистанционных формах дополнительного образования, 

результативность деятельности педагога по организации 

внеурочной деятельности обучающихся на 

муниципальном и региональном уровнях и т.п.) 

10-200 



3. использование современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, интерактивного комплекса  в 

процессе обучения по  предмету и в воспитательной 

работе 

10-200 

4. обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта на муниципальном и (или) на 

региональном уровнях 

10-200 

5. участие в муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах 

10-200 

6. высокий уровень организации воспитательной работы 

классными руководителями (с обучающимися, семьей и 

др.); 

10-200 

7. прочие критерии (в соответствии с п.1.5. Приложения № 

3 к постановлению Администрации города Ростова –на- 

Дону № 705 от 11.08.2015 года), устанавливаемые 

учреждениями с учетом специфики деятельности и 

функциональных обязанностей педагогических 

работников: 

 

7.1. кураторство, подготовка и проведение викторин, 

конкурсов, фестивалей и внеурочных мероприятий по 

предмету в зависимости от количества и качества 

проведенных мероприятий, в том числе – дистанционных 

10-200 

7.2. организация сотрудничества с отделом опеки и 

попечительства с районной и городской 

психологическими службами, КДНиЗП, ПДН по 

профилактике  и предотвращению правонарушений и 

преступлений среди  обучающихся; ликвидация  

беспризорности и безнадзорности и привлечение 

несовершеннолетних из  асоциальных  семей к обучению 

в школе в течение отчетного периода 

10-200 

7.3. пропаганда здорового образа жизни в урочной и во 

внеурочной деятельности, профилактика потребления 

ПАВ,  алкогольных напитков, вредных привычек  

10-200 

7.4. организация работы по сопровождению обучающихся 

(воспитанников) при перевозке детей школьным 

автобусом 

10-200 

7.5. педагогическое сопровождение школьников в сетевых, 

дистанционных, очно-заочных формах образования в 

течение четверти, полугодия, года 

10-200 

7.6. своевременность подтверждения  квалификационных 

категорий  педработниками, получение категорий 

впервые 

10-200 

7.7 участие в выполнении особо важных работ и 10-200 



мероприятий 

Руководителю, заместителям руководителя  

8. наличие в полном объеме правоустанавливающих 

документов организации (устава, договора с учредителем, 

лицензии, свидетельства об аккредитации, свидетельства 

о постановке на налоговый учет, свидетельства о праве на 

недвижимое имущество, свидетельства о праве на   

земельные участки); 

10-200 

9. соблюдение без замечаний или с незначительными 

замечаниями законодательных и нормативно-правовых 

актов при планировании и освоении средств 

инвестиционного характера (строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, разработка ПСД 

организации); 

10-200 

10. качественную работу по профилактике и полное 

устранение нарушений требований пожарной и 

антитеррористической безопасности 

10-200 

11. Показатели качества деятельности ОУ: 

- отсутствие выпускников, не получивших аттестаты за 

курс основного общего и среднего общего образования; 

-  наличие позитивной динамики учебных достижений 

обучающихся (уровня и качества освоения 

обучающимися учебных программ); 

-  результативность участия во Всероссийских конкурсах 

(рейтингах) за предшествующий период до установления 

ППК; 

- качество прохождения итоговой и промежуточной 

аттестации: результативность ОГЭ и ЕГЭ (наличие 

обучающихся, получивших на государственной итоговой 

аттестации высокие баллы). 

10-200 

12. Содержание образовательной деятельности на уровне 

начального, основного  общего и среднего общего 

образования и уровень удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

10-200 

13. динамика позитивных отзывов родителей (законных 

представителей), обучающихся о профессиональном 

мастерстве педагогических работников, организации 

образовательного процесса через систему анкетирования, 

опроса, рейтинга 

10-200 

14. динамика позитивных отзывов сотрудников о 

профессиональном мастерстве работников школы через 

систему анкетирования, опроса, рейтинга, отсутствие 

жалоб со стороны работников, родителей, обучающихся 

10-200 

15. Социально-психологический климат в трудовом 10-200 



коллективе  (отсутствие случаев травматизма, нарушений 

норм трудового законодательства, подтверждающих 

фактов, изложенных в обращении граждан) 

16. Отсутствие несчастных случаев с обучающимися и 

воспитанниками во время образовательного процесса за 

предшествующий период, произошедших в результате 

нарушения ТБ и организации образовательного процесса 

10-200 

17. Участие образовательного учреждения в приоритетных  

муниципальных проектах 

10-200 

18. Организация и проведение образовательным 

учреждением мероприятий муниципального и 

регионального уровней на базе  учреждения 

10-200 

19. Организация деятельности на базе образовательного 

учреждения пункта проведения основного 

государственного экзамен для обучающихся 9-х классов 

Пролетарского района 

10-200 

20. наличие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией в решении 

актуальных задач функционирования и развития 

образовательной организации и активное их участие в 

решении актуальных задач функционирования и развития 

образовательной организации, предъявленных публично 

10-200 

21. реализация социокультурных проектов (наличие музея, 

театра, реализация социальных проектов, организация 

научного общества учащихся, др.) 

10-200 

22. постоянное использование интерактивных форм общения 

с учителями, родителями (законными представителями), 

обучающимися и другими заинтересованными лицами  

(смс-оповещение, электронный дневник, «он-лайн» 

семинары, родительские собрания, вебинары и т.п.) 

10-200 

23. наличие в образовательной организации комплекса мер 

по сохранению и укреплению здоровья детей и рост 

охвата обучающихся программами  здоровьесбережения 

10-200 

24. сохранность в течение учебного года контингента в 

пределах одной ступени обучения (снижение 

коэффициента выбытия/доли выбывших обучающихся от 

их общего числа). Проведение соцпедмониторинга. 

10-200 

25. разработка новых форм организации образовательного и 

воспитательного процессов, использование современных 

образовательных технологий 

10-200 

26. реализация в организации программ, комплексов 

мероприятий, направленных на работу с одаренными 

детьми, в т.ч. наличие и реализация индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуальных учебных 

10-200 



планов для одаренных обучающихся 

27. наличие в организации более 70 % педагогических 

работников, имеющих высшее образование (без учета 

внешних совместителей); 

10-200 

28. наличие в организации более 33,3 % педагогических 

работников, получивших дополнительное  

профессиональное образование (повышение 

квалификации, стажировка и профессиональная 

переподготовка специалистов), от общей численности 

педагогических работников учреждения (без учета 

внешних совместителей) 

10-200 

29. Проведение процедуры  аттестации для педработников 

ОУ на соответствие занимаемой должности. 

Своевременность подтверждения  квалификационных 

категорий педработниками, получение категорий 

впервые. 

10-200 

30. Участие педработников школы в муниципальных, 

региональных и федеральных профессиональных 

конкурсах 

10-200 

31. размещение на официальном сайте организации в сети 

Интернет актуальной информации о деятельности в 

соответствии с действующим законодательством 

10-200 

32. реализация Закона № 120-ФЗ, направленного на 

профилактику безнадзорности, преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних 

10-200 

33. наличие действующих детских общественных 

объединений 

10-200 

34. полнота и своевременность принятия мер по устранению 

и прекращению нарушений и недостатков, выявленных 

контрольными органами в ходе проверок финансово-

хозяйственной деятельности 

10-200 

35. принятие мер по устранению и профилактике нарушений 

требований Роспотребнадзора, пожарной и 

антитеррористической безопасности 

10-200 

36. своевременный контроль за экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов школы 

10-200 

37. обеспечение бесперебойности образовательного процесса 

во время проведения капитального ремонта здания МБОУ 

«Школа № 106». 

10-200 

38. участие в выполнении особо важных работ и 

мероприятий 

10-200 

Главному бухгалтеру, бухгалтеру, заместителю директора по АХР  

39. наличие в полном объеме правоустанавливающих 

документов организации (устава, договора с учредителем, 

10-200 



лицензии, свидетельства об аккредитации, свидетельства 

о постановке на налоговый учет, свидетельства о праве на 

недвижимое имущество, свидетельства о праве на   

земельные участки); 

40. соблюдение без замечаний или с незначительными 

замечаниями законодательных и нормативно-правовых 

актов при планировании и освоении бюджетных средств 

10-200 

42. эффективность в организации  плана финансово-

хозяйственной деятельности его распределении 

10-200 

43. своевременный контроль за экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов школы 

10-200 

44. качественное проведение инвентаризации товарно-

материальных ценностей 

10-200 

45. динамика изменения доли средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме доходов организации из 

всех источников финансирования 

10-200 

46. освоение более 96,1 % средств целевых субсидий  с 

соблюдением  требований законодательства Российской 

Федерации 

10-200 

47. достижение установленных учреждению ежегодных 

значений показателей соотношения средней зарплаты 

педагогических работников 

10-200 

48. соблюдение установленного порядка составления и 

предоставления  бюджетной и статистической 

отчетности, поручений Управления  образования города 

Ростова-на-Дону  и министерства Ростовской области 

10-200 

49. отсутствие просроченной задолженности по расчетам с 

поставщиками товаров, работ и услуг,   а также по 

платежам в бюджетные  и внебюджетные фонды, по 

перечислению налогов и сборов в федеральный, 

региональный и местный бюджеты,  страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды, 

зарплаты сотрудников. 

10-200 

50. отсутствие штрафов и пеней в организации 

бухгалтерского учёта 

10-200 

51. соблюдение  установленного порядка ведения 

бюджетного учета (бухгалтерского учета), наличие 

(отсутствие) просроченной дебиторской (кредиторской) 

задолженности 

10-200 

52. полнота и своевременность принятия мер по устранению 

и прекращению нарушений и недостатков, выявленных 

контрольными органами в ходе проверок финансово-

хозяйственной деятельности 

10-200 

53. принятие мер по устранению и профилактике нарушений 10-200 



 

6.8. Размер персонального повышающего коэффициента в зависимости от 

суммарного количества баллов, определенного по  критериям оценки 

деятельности работника составляет:  

 

Суммарное количество баллов 

по критериям оценки 

       Размер персонального 

             повышающего коэффициента 

9 баллов и ниже 0 

               10 баллов 0,1 

20 баллов 0,2 

30 баллов 0,3 

40 баллов 0,4 

50 баллов 0,5 

60 баллов 0,6 

70 баллов 0,7 

80 баллов 0,8 

90 баллов 0,9 

              100 баллов 1,0 

110 баллов 1,1 

120 баллов 1,2 

130 баллов 1,3 

140 баллов 1,4 

150 баллов 1,5 

требований Роспотребнадзора, пожарной и 

антитеррористической безопасности 

54. динамика позитивных отзывов сотрудников о 

профессиональном  мастерстве бухгалтеров, зам. 

директора по АХР, отсутствие жалоб со стороны 

работников школы 

10-200 

55. размещение на официальном сайте организации,  в сети 

Интернет актуальной информации о деятельности в 

соответствии с действующим законодательством 

10-200 

56. участие в выполнении важных и особо важных работ и 

мероприятий:  на Муниципальном, Региональном, 

Федеральном уровнях. 

10-200 

Секретарю, другим работникам МБОУ (в том числе 

педработникам). 

 

57. выполнение  важной (особо важной) и ответственной 

(особо ответственной)  работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач. 

10-200 

58. заполнение и корректировка баз данных системы АИС- 

контингент, ФИС «ФРДО»,  оформление документации 

для получения  транспортных карт  обучающимися. 

10-200 



160 баллов 1,6 

170 баллов 1,7 

180 баллов 1,8 

190 баллов 1,9 

200  баллов и более 2,0 
 

 

 7. Иные выплаты стимулирующего характера  
 

7.1. Материальная помощь работникам МБОУ «Школа № 106»  оказывается в 

соответствии с пунктом 8 Приложения 5 к Постановлению Администрации города 

Ростова-на-Дону № 705 от 11.08.2015г.  

Материальная помощь, на выплату которой предусматриваются средства в 

размере  1-го процента от планового фонда оплаты труда выплачивается работнику 

на основании приказа по ОУ.  Решение об оказании материальной помощи и ее 

конкретных размерах работникам учреждения принимает руководитель учреждения) 

на основании письменного заявления работника руководителю учреждения. 
 

Сотрудникам МБОУ «Школа  № 106» могут устанавливаться следующие виды 

выплат материальной помощи (в абсолютном размере) при наличии средств в 

фонде оплаты труда образовательного учреждения: 

 в связи с уходом в отпуск – в размере до одного должностного оклада (без 

учета повышающего коэффициента за квалификацию); 

 в случае смерти сотрудника  в период его трудовых отношений в учреждениях 

образования – в размере до одного должностного оклада (без учета 

повышающего коэффициента за квалификацию); 

 в случае смерти близких родственников (родители и дети сотрудника, 

муж/жена) – в размере до 10000 рублей; 

 в случае получения сотрудником травмы - в размере до одного   

должностного оклада (без учета повышающего коэффициента за               

квалификацию) в зависимости от тяжести травмы; 

 при рождении ребенка – в размере от одного должностного оклада (без       

    учета повышающего коэффициента за квалификацию) до 10000 рублей (при 

наличии фонда экономии); 

 в случае тяжелого материального положения сотрудника в связи с утратой или 

повреждением имущества в результате стихийного бедствия и иных 

непредвиденных обстоятельств (пожар, квартирная кража, авария систем 

водоснабжения, отопления и других обстоятельств) – до 10000 рублей; 

 в случае вступления в официальный брак - в размере до одного должностного 

оклада (без учета повышающего коэффициента за квалификацию); 

 в случае проведения лечения, требующего госпитализации и хирургического 

вмешательства, как самого сотрудника, так и его детей (возраст до 18 лет), 

находящихся на иждивении - в размере от одного должностного оклада (без 

учета повышающего коэффициента за квалификацию) до 10000 рублей (при 

наличии фонда экономии), но не более 2 раз в год. 
 



 

7.2. Выплата молодым специалистам из числа педагогических 

работников оказывается в соответствии с пунктом  3.20 Раздела 3 изменений от 

19.02.2016г. №153    к Постановлению Администрации города Ростова-на-Дону 

№705 от 11.08.2015г.  

 

 
№ 

п/п 
Перечень категорий работников и видов работ Размер 

доплаты  

к должност-

ному окладу 

(ставке 

заработной 

платы) 

(процентов)  

 Молодым специалистам образовательных учреждений из 

числа педагогических работников, впервые приступившим 

к работе по специальности в течение первых трех лет 

работы по специальности: 

имеющим высшее профессиональное образование  

имеющим среднее профессиональное образование 

 

 

 

 

 

до 30 

до 20 

 

Условиями получения данной выплаты молодым специалистам являются: 

наличие диплома государственного образца об окончании учебного заведения 

высшего или среднего профессионального образования  

и работа в образовательном учреждении по специальности. 

 


