
 



6.1.17 За работу по совершенствованию системы ШСОКО - 30000 рублей.. 

6.1.18 За   совмещение уроков отдельных подгрупп обучающихся -2000 рублей. 

6.1.19 За организацию конкурсов в школе   -10000 рублей., 

6.1.20 За организацию, спортивных мероприятий в школе  -10000 рублей., 

6.1.21 За  участие в школьных олимпиадах-  500 рублей., 

6.1.22 За организацию школьных фестивалей -1000 рублей. 

6.1.23 За организацию конкурсов на муниципальном уровне -25000 рублей. 

6.1.24 За организацию конкурсов на региональном уровне- 30000 рублей. 

6.1.25 За организацию, спортивных мероприятий на муниципальном уровне- 20000 

рублей. 

6.1.26 За организацию, спортивных мероприятий на региональном уровне -30000 

рублей. 

6.1.27 За подготовку экспериментальных площадок -30000 рублей. 

6.1.28 За организацию работы экспериментальных площадок -15000 рублей. 

6.1.29 За подготовку работы опорного учреждения -30000 рублей. 

6.1.30 За организацию работы опорного учреждения -20000 рублей. 

6.1.31 За разработку методических печатных и электронных изданий -1000 рублей. 

6.1.32  За разработку сценариев школьных мероприятий- 5000 рублей. 

6.1.33  За организацию горячего питания- 1000 рублей 

6.1.34  За работу  по подготовке школы к новому учебному году- 1000 рублей. 

6.1.35  За освоение инновационных технологий -1000 рублей. 

6.1.36 За подготовку победителей школьных олимпиад и конкурсов, спортивных 

мероприятий  -500 рублей. 

6.1.37За подготовку победителей городских олимпиад и конкурсов, спортивных 

мероприятий - 5000 рублей. 

6.1.38  За подготовку победителей  всероссийских олимпиад и конкурсов, спортивных 

мероприятий  -15000 рублей. 

6.1.39 За подготовку победителей дистанционных олимпиад и конкурсов, спортивных 

мероприятий -5000 рублей. 

   6.1.40 За подготовку призеров школьных олимпиад и конкурсов, спортивных 

мероприятий  -300 рублей. 

6.1.41 За подготовку призеров городских олимпиад и конкурсов спортивных 

мероприятий -3000 рублей. 

6.1.42 За подготовку призеров областных олимпиад и конкурсов спортивных 

мероприятий -7000 рублей. 

6.1.43  За подготовку призеров всероссийских олимпиад и конкурсов спортивных 

мероприятий- 10000 рублей. 

6.1.44 За подготовку призеров дистанционных олимпиад и конкурсов спортивных 

мероприятий- 3000 рублей. 

     6.1.45 Поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу -1000 рублей. 

     6.1.46 За подготовку и организацию экскурсий и поездок обучающихся -3000 рублей. 

    6.1.47. Поощрительные выплаты за качественное исполнение финансово-

хозяйственной деятельности -3000 рублей. 

   6.1.48 За организацию работы медиатеки -7000 рублей.,  

   6.1.49 За организацию информационно-ресурсного центра -10000 рублей.,  

   6.1.50 За организацию работу системного администратора  -10000 рублей.,  

   6.1.51 За организацию организации видеонаблюдения -5000 рублей.,, 

   6.1.52  За организацию электронного учета посещаемости - 3000 рублей. 

   6.1.53 За наставничество над молодыми педагогами- 3000 рублей. 

   6.1.54  За организацию внеклассного мероприятия- 3000 рублей 

   6.1.55. За работу сайта педагога -500 рублей 

   6.1.56 За техническую работу по обеспечению учебного процесса- 20000 рублей 

   6.1.57 За техническую работу по обеспечению управления- 25000 рублей 

   6.1.58 За подготовку и проведение праздника « Выпускной вечер»- 3000 рублей 

  6.1.59. Поощрительные выплаты по приказу департамента образования администрации г. 

Липецка 

6.2. За счет стимулирующей части фонда оплаты работникам образовательного 

учреждения устанавливается система следующих стимулирующих выплат: 



- ежемесячные надбавки за интенсивность и результаты труда руководителям 

подразделений -8000рублей 

       - ежемесячные надбавки за интенсивность и результаты труда заместителям 

директора – 8000 рубля; 

       - ежемесячные надбавки за интенсивность и результаты труда и главному бухгалтеру 

-8000 рублей 

      - ежемесячные надбавки за интенсивность и результаты труда  бухгалтерам -5520 

рублей 

  - ежемесячная надбавка за ведение табеля учета рабочего времени- 1000 рублей; 

    - ежемесячные надбавки   за организацию работы экспериментальных площадок- 

10000 рублей 

   -ежемесячные надбавки   за организацию работы опорного учреждения- 15000 

рублей 

        -ежемесячные надбавки    за организацию работы медиатеки -7000 рублей  

        -ежемесячные надбавки    за организацию работы сайта - 7000 рублей  

        -ежемесячные надбавки    за организацию работы по совершенствованию 

инновационных средств обучения -5000 рублей  

         -  ежемесячные надбавки    (ответственный за программу по электронному 

обеспечению учебного процесса) -4000 рублей  

           -ежемесячные надбавки    (ответственный за программу по электронному обороту 

документации) -3000 рублей  

          - ежемесячные надбавки    (ответственный за программу по электронным дневникам 

и журналам) -2700 рублей  

ежемесячные надбавки    (ответственный за программу по электронные мониторинги) -

5000 рублей  

        -ежемесячные надбавки    за  мониторинг фильтрации контента -2000 рублей  

        -ежемесячные надбавки   за организацию работы информационно-ресурсного центра, 

7000 рублей  

         

        -ежемесячные надбавки    за организацию организации видеонаблюдения 5000 

рублей. 

         -ежемесячные надбавки   за организацию электронного учета посещаемости-5000 

рублей. 

        -ежемесячные надбавки  за наставничество над молодыми педагогами. 7000 рублей 

   -ежемесячные надбавки    за организацию горячего питания- 8000 рублей 

         -ежемесячные надбавки   за организацию профориентационной работы-5000 рублей. 

ежемесячные надбавки   за техническое обеспечение учебного процесса -1000 рублей. 

ежемесячные надбавки   за бухгалтерское сопровождение технического и ресурсного 

обеспечения учебного процесса -6000 рублей. 

 

    -ежемесячные надбавки   за работу с одаренными детьми-1000 рублей, 

        -ежемесячные надбавки   за работу по инновационным технологям-1000 рублей. 

          - ежемесячные надбавки  за работу контрактного управляющего – 5000 рублей 

ежемесячные надбавки    за совершенствованию работы сайта-7000 рублей  

          - ежемесячные надбавки    работ (ответственный за домашнее обучение- 8000 

рублей); 

      - ежемесячные надбавки    работ (ответственный за сводный эвакопункт)- 1000 

рублей; 

      - ежемесячные надбавки    редактора школьной газеты- 3000 рублей, 

- ежемесячные надбавки   за организацию работы вокальной      студии- 5000 рублей, 

- ежемесячные надбавки    организацию фестивалей, концертов 8000 рублей- ; 

ежемесячные надбавки    системного администратора 8000 рублей; 

      - ежемесячные надбавки    (ответственный за мониторинг  успеваемости.- 3000 

рублей); 

     - ежемесячные надбавки    ответственный за работу ученического     

 самоуправления- 1500 рублей, 

        - ежемесячные надбавки    выполнения функций старшей вожатой- 5000 рублей; 

       - ежемесячные надбавки    ответственному за посещаемость – 3000 рублей, 



      - ежемесячные надбавки    ответственному за дежурство – 2000 рублей 

       - ежемесячные надбавки    работу по охране   труда- 3000 рублей , 

       - ежемесячные надбавки    за мониторинг детского травматизма.- 3000 рублей;   

 - ежемесячные надбавки    (проведение профилактической работы с трудными 

подростками - 2500 рублей 

     - ежемесячные надбавки    (составление отчетов по  работе с трудными подростками)- 

1500 рублей, 

     - ежемесячные надбавки    разработка и проведение экскурсий в музее,  сбор и 

накопление материалов о семьях учащихся, подготовка и проведение праздника Семьи - 

1000 рублей,  

    -ежемесячные надбавки    за отчетность по питанию 2500 рублей ; 

    -ежемесячные надбавки    за ведение табеля по питанию 2000 рублей ; 

    -ежемесячные надбавки    за организацию сбора денежных средств по питанию 2500 

рублей; 

  - ежемесячные надбавки    мониторинг работы проектной деятельности 3000 рублей,  

 -ежемесячные надбавки    курирование 5-11 классов 8000 рублей; 

 -ежемесячные надбавки    курирование 1-4 классов 4000 рублей; 

       - ежемесячные надбавки    за работу по внеклассной деятельности-    8000 рубле й 

      - ежемесячные надбавки    за работу по ФГОС- 2000 рублей 

       - ежемесячные надбавки    за работу по внеурочной деятельности- 700 рублей 

      - ежемесячные надбавки    за кружковую деятельность-1 час-150 рублей 

      -ежемесячные надбавки    за работу в классах совмещении подгрупп с 

наполняемостью менее 25 обучающихся- 2000 рублей; 

  - ежемесячные надбавки  - за ведение и хранение журнала регистрации прекурсоров - 

1000 рублей; 

      - выплаты за стаж непрерывной работы (выслугу лет); 

3.    За счет стимулирующей части фонда оплаты работникам образовательного 

учреждения устанавливается система следующих ежемесячных стимулирующих выплат: 

- за заведование учебно-опытным участком, теплицей учителям: 

если работу выполняет по двум видам один учитель -  50% ставки; 

если работу выполняют разные учителя по разным видам -  30% ставки; 

- за работу с библиотечным фондом учебников библиотекарям, учителям школ, 

детских домов-школ: 

от 200 до 800 экземпляров -  5% ставки; 

от 800 до 2000 экземпляров -  10% ставки; 

от 2000 до 3500 экземпляров -  15% ставки; 

от 3500 до 5000 экземпляров -  20% ставки; 

от 5000 до 6500 экземпляров -  25% ставки; 

от 6500 до 8000 экземпляров -  30% ставки; 

свыше 8000 экземпляров - 35% ставки; 

- за организацию общественно-полезного, производительного труда учителям и 

другим работникам: 

при наличии 6 - 12 классов - 25% ставки; 

при наличии 13 - 29 классов - 50% ставки; 

при наличии 30 и более классов - 100% ставки; 

- за проведение работы по физическому воспитанию в школах учителям и другим 

работникам: 

при наличии 6 - 12 классов - 25% ставки; 

при наличии 13 - 29 классов - 50% ставки; 

при наличии 30 и более классов - 100% ставки; 

- за ведение делопроизводства учителям, другим работникам -  40% ставки; 

- за руководство кафедрами, 15 % 

за руководство методическими объединениями, 7 % 

за руководство научным обществом обучающихся 15 % 

за руководство музеем  -  8 % ставки; 

- за использование новых информационных технологий в учебном процессе 

учителям -  15% ставки; 



- за нагрудный знак "Отличник народного просвещения", "Отличник просвещения 

СССР", "Почетный работник" , почетную грамоту Министерства образования  -  15% 

ставки (не имеющим звание "Заслуженный учитель Российской Федерации") и 

правительственные награды - в соответствии с действующим законодательством; 

- за организацию работы по физическому воспитанию во внеурочное время в школах 

учителю -  20% ставки; 

- за содержание спортивных сооружений (спортивные залы, стадионы, площадки) в 

соответствии с нормативными требованиями учителю физкультуры -  10% ставки; 

- за выслугу лет заведующим библиотеками, библиотекарям: 

от 1 до 5 лет – 20% (оклада),  от 5 до 10 лет – 25%, от 10 до 15 лет – 30%, от 15 до 20 лет – 

35%, 20 и более лет – 40%;  

 -  за стаж непрерывной работы (выслугу лет) работникам бухгалтерии: 

от 1 до 5 лет – 10% (оклада),  от 5 до 10 лет – 15%, от 10 до 15 лет – 20%, от  15 и более 

лет – 30%;  

- за ведение воинского учета работникам, должностными обязанностями которых это 

не предусмотрено, -  10% ставки; 

- за выполнение обязанностей  инспектора по охране прав детства -  15% ставки; 

- за экспериментальную работу -  15% ставки; 

- за содержание рабочих мест –  5% ставки; 

-за заведованием кабинетом-10% ставки; 

- за содержание и хранение материально-технических средств –  10%; 

- за выполнение обязанностей секретаря педсовета –15%; 

- за выполнение обязанностей председателя профсоюзного комитета –15%; 

- за звание "Учитель года" – 20 % ставки; 

За победу в номинации "Учитель года"15 % ставки; 

- за работу в классах с углубленным изучением - 10% ставки; 

- за подготовку  победителей городских олимпиад  –  15%; 

- за подготовку  победителей городских  конкурсов –  10%; 

 

- за подготовку призеров городских олимпиад  –  12 %; 

- за подготовку призеров городских  конкурсов –  8 %; 

- за подготовку победителей областных олимпиад –25%; 

- за подготовку победителей областных конкурсов –18%; 

- за подготовку призеров областных олимпиад  -  22%; 

- за подготовку призеров областных конкурсов  -  18%; 

- за подготовку победителей всероссийских олимпиад –  40%; 

за подготовку победителей всероссийских конкурсов –  30%; 

- за подготовку призеров всероссийских олимпиад–  30%; 

- за подготовку призеров всероссийских конкурсов –  25%; 

- ежемесячные надбавки за ученую степень доктора наук, ученую степень кандидата 

наук, почетные звания «Заслуженный», «Народный»-30%, 

 - поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу педагогическим 

и другим работникам школы 50 %.  

3. Изменения  считать действующими на 1 января 2015 года 


