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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МОРАЛЬНОМ И МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ 

РАБОТНИКОВ ГИМНАЗИИ 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

         1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Ремонтненской гимназии 

№1 (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

Областным законом от 03.10.2008 № 91-ЗС «О системе оплаты труда 

работников областных государственных учреждений», постановлением 

Администрации Ремонтненского района «О системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Ремонтненского 

района»  №433 от 14.11.2016, уставом гимназии. 

         1.2. Положение распространяется на руководителей учреждения, 

педагогических работников, специалистов, служащих, рабочих 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ремонтненской гимназии №1 (далее- гимназия), как основных работников, 

так совместителей и временных (далее – работники). 

         1.3. Цель морального и материального стимулирования – усиление 

заинтересованности работников гимназии в развитии творческой активности 

и инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач, 

повышении эффективности образовательного процесса, уровня качества 

выполняемых функциональных обязанностей, увеличение объема работ, 

соблюдение трудовой дисциплины, укрепления материально-технической 

базы, а также закрепление в образовательном учреждении 

высококвалифицированных специалистов. 

1.4. В учреждениях могут устанавливаться 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. 

consultantplus://offline/ref=B45F63D24E138A1C18CDFA39D9D69A48EC0C2FA6DB4FBDBC3CB2BF78CF6668B4622E6A33B27F1AB4B6E2A0h3l2G


1.5. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, повышению своего профессионального уровня и квалификации, а 

также поощрение за выполненную работу. 

1.6. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за 

качество выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы 

устанавливаются на основе показателей и критериев,  позволяющих оценить 

результативность и эффективность труда работников, в пределах фонда 

оплаты труда учреждения. 

2. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы. 

2.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается педагогическим работникам в зависимости от 

результативности труда и качества работы по организации образовательного 

процесса. 

 Надбавка устанавливается в процентах от  должностного оклада 

(педагогическим работникам, для которых установлены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы – от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема учебной 

нагрузки) или в абсолютном размере.   

          Размеры и порядок установления надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы педагогических работников 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 введение данной надбавки, в 

соответствии с критериями оценки интенсивности и результативности 

работы педагогических работников на основании мониторинговой системы 

оценки профессиональной деятельности работников гимназии  «Порядок 

рейтинговой оценки профессиональной деятельности работников гимназии»: 

 первые пять мест; 

 места от 6 до 10; 

 места от 11 до 20; 

 места от 21 до 40; 

 места ниже 40. 

          2.2. Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы 

педагогических работников по организации образовательного процесса: 



 наличие позитивной динамики учебных достижений обучающихся 

(уровня и качества освоения учащимися учебных программ); 

 наличие позитивных результатов внеурочной деятельности 

обучающихся по учебным предметам (динамика и разнообразие 

форм включения школьников во внеурочную деятельность по 

предмету, результативность работы в рамках реализации 

направлений национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», участие школьников в сетевых, дистанционных 

формах дополнительного образования, результативность 

деятельности педагога по организации внеурочной деятельности 

учащихся на муниципальном и региональном уровнях и т.п.); 

 участие в муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах; 

 использование современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, в процессе обучения 

предмету и в воспитательной работе; 

 обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

на муниципальном и (или) на региональном уровнях; 

 прочие критерии, устанавливаемые учреждениями с учетом 

специфики деятельности и функциональных обязанностей 

педагогических работников. 
 

          2.3. Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы  

педагогических работников, выполняющих функции классного 

руководителя: 

Функции 

деятельности     

классного  

руководителя   

Критерии результата деятельности  

классного руководителя 

балл 

Контроля и 

коррекции 

В1 

Качество процесса обучения во вверенном 

классе 

 

Количество учащихся, окончивших четверть, год 

на "5" 

0,2 – за каждого 

 Количество учащихся, окончивших четверть, год 

на "4" и "5" (или "4") 

0,1 – за каждого 

 Отсутствие неуспевающих учеников в классе по 

итогам четверти, года 

0,1 

Отсутствие учащихся, окончивших четверть, год с 0,1 



одной-двумя "3" 

Отсутствие пропусков уроков учащимися без 

уважительной причины 

0,1 

Отсутствие учащихся, поставленных на учет (в т. 

ч. внутришкольный) 

0,1 

Отсутствие правонарушений и асоциального 

поведения у учащихся, нарушений устава и 

правил поведения учащихся в школе 

0,1 

Отсутствие «отсева» 0,1 

Отсутствие учащихся, оставленных на второй год 0,1 

Обеспечение условий по привлечению 

учащихся вверенного класса к активной 

внеурочной деятельности 

 

Доля учащихся, охваченных дополнительным 

образованием (вне гимназии) 

0,5 – при 100%-ном 

охвате; 

0,4 – от 90 до 99%; 

0,3 – от 70 до 89%; 

0,2 – от 60 до 69%; 

0,1 – менее 60% 

Доля учащихся, занимающихся на 

дополнительных курсах по предмету 

(элективные курсы, факультативы, кружки и т. д.) 

0,5 – при 100%-ном 

охвате; 

0,4– от 90 до 99%; 

0,3 – от 70 до 89%; 

0,2– от 60 до 69%; 

0,1 – менее 60% 

за каждый 

показатель 

 Доля учащихся, занимающихся поисково-

исследовательской, проектной деятельностью 

0,1 – при охвате 10–

20%; 

0,2 – 20–30%; 

0,3 – 30% и выше 



 

 

Аналитико - 

прогностическая 

 

В2 

 

 

 

 

Организация воспитательной деятельности 

во вверенном классе 

 

Разработанность программы, плана 

деятельности классного руководителя 

0,2 

Систематический качественный анализ 

деятельности (отчеты) 

0,2 

 Выполнение не менее 80% плана мероприятий 

по воспитательной работе 

0,1 

Уровень воспитанности учащихся  класса   (по   

результату диагностики ценностных ориентаций 

при динамике)                        

0,1 

Социально-

психологическая 

защита и 

поддержка 

В3 

Сформированность классного коллектива, 

воспитательной системы класса 

от 0 до 0,5 

Благоприятный психологический климат в 

классе 

от 0 до 0,5 

Удовлетворенность родителей воспитательным 

и образовательным процессом 

от 0 до 0,5 

Организационно-

координирующая 

В4 

 

Организация и дежурство класса 0,1 

Участие в школьных и районных   мероприятиях 

с учениками вверенного класса 

Максимальный- 1 

1 место – 0,3 

2 место – 0,2 

3 место – 0,1 

Организация общественно-полезного труда в 

классе 

0,1 

Проведение открытого мероприятия: 

школьного уровня; 

районного уровня 

Максимальный- 1 

0,2 – за каждое 

0,3 – за каждое 

Коммуникативная  

В5 

Эффективность взаимодействия с 

родителями (при наличии соответствующей 

документации) 

Максимальный- 1,5 

 



Проведение родительских собраний при 

посещаемости более 80% 

0,2 – за каждое 

Проведение совместных детско-взрослых 

мероприятий, привлечение родителей к 

общешкольным мероприятиям 

0,1– за каждое 

Информирование родителей, общественности 

об успехах ученика: систематическое наличие в 

дневнике положительных оценок учителя, 

данных об успехах учащегося. Объявления, 

информация, публикация через интернет. 

от 0 до 0,3  

Итого: 5 функций 27 критериев Максимально: 7,4 

  

По результатам рейтинга за выполнение функций классного руководителя 

устанавливается размер доплаты: 

- от 6,1 до 7,4 баллов и выше – до 1300 рублей 

- от 3,1 до 6,0 баллов- до 900 рублей 

- от 0 до 3,0 баллов- до 500 рублей 

3. Надбавка за качество выполняемых работ. 

3.1. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 

процентов должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается 

работникам гимназии на основании Положения о порядке установления 

надбавки за качество , в том числе руководителю с учетом уровня 

профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач.  

3.2. Решение об установлении надбавки за качество выполняемых 

работ и ее размерах принимается: 

руководителю  гимназии – Ремонтненским отделом образования 

Администрации Ремонтненского района; 

работникам  гимназии - руководителем учреждения в соответствии с 

локальным нормативным актом по оплате труда. 



Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения  

надбавка за качество выполняемых работ устанавливается руководителем 

учреждения в соответствии с Положением о порядке установления надбавки 

за качество, но не более размера надбавки за качество выполняемых работ, 

установленного руководителю учреждения. 

При изменении в течение календарного года размера надбавки за 

качество выполняемых работ руководителю учреждения,  в том числе в связи 

со сменой руководителя учреждения,  установленные размеры надбавок за 

качество выполняемых работ заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения могут быть сохранены в прежних размерах до конца 

текущего календарного года.   

3.3. Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, 

имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым для 

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

работ, а также водителям автомобилей, тарифицированным по 4-му и  

5-му квалификационным разрядам, занятым перевозкой обучающихся 

(воспитанников), в размере до 20 процентов ставки заработной платы. 

4. Надбавка за выслугу лет. 

4.1. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителю, 

специалистам и служащим в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в государственных и муниципальных учреждениях (далее - 

стаж работы в бюджетной сфере). 

4.1.1. Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от 

должностного оклада (ставки заработной платы) и составляет при стаже 

работы в бюджетной сфере: 

от 1 года  до 5 лет – 10 процентов, 

от 5  до 10 лет – 15 процентов, 

от 10 до 15 лет – 20 процентов, 

свыше 15 лет – 30 процентов. 

Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в 

процентах от должностного оклада  с учетом  надбавки  за квалификацию 

при наличии квалификационной категории (педагогическим работникам, для 

которых предусмотрены  нормы часов педагогической  работы или нормы 

часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от 



заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы с учетом  

надбавки  за квалификацию при наличии квалификационной категории и 

установленного объема  педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству.   

4.1.2. В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавки за 

выслугу лет включаются периоды работы в государственных и 

муниципальных учреждениях Российской Федерации, независимо от 

ведомственной подчиненности, занимаемой должности (профессии). В стаж 

работы в бюджетной сфере могут быть засчитаны периоды работы в 

бюджетных учреждениях республик, входивших в состав СССР до 26.12.1991 

включительно,  при наличии подтверждающих документов.  

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет 

производится со дня достижения отработанного периода, дающего право на 

установление (увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие 

стаж работы в бюджетной сфере, находятся в учреждении, или со дня 

представления работником необходимых документов. 

5. Премиальные выплаты по итогам работы. 

5.1. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы  в целях 

поощрения за результаты труда. При премировании учитывается как 

индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

 При  определении показателей  премирования необходимо учитывать: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей; 

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; 

соблюдение исполнительской дисциплины; 

обеспечение сохранности государственного имущества и т.д.     



 Премирование работников осуществляется на основании приказа 

руководителя. 

5.2. Показатели премирования педагогических работников.   

Определяется на основании мониторинговой системы оценки 

профессиональной деятельности работников гимназии  «Порядок 

рейтинговой оценки профессиональной деятельности работников 

гимназии», раздел 1 «Порядок рейтинговой оценки профессиональной 

деятельности учителей» с учетом повышения размера должностного 

оклада до максимальной кратности: 

 первые пять мест – до 3 должностных окладов; 

 места от 6 до 10 – до  2 должностных окладов; 

 места от 11 до 20 – до 1,5 должностных окладов; 

 места от 21 до 40  -  до 1 должностного оклада; 

 места ниже 40 места – до 0,5 должностного оклада. 

Размер премии обсчитывается работнику от должностного оклада по 

данной должности вне зависимости от размера занимаемой работником  

ставки.  

Размер кратности определяется приказом директора с учетом мнения 

профкомом гимназии, по согласованию с Управляющим Советом 

гимназии на основании экспертной оценки коэффициента трудового 

участия педагога.        

5.3. Показатели премирования административно-управленческого 

персонала, учебно-вспомогательного персонала. 

Определяется на основании мониторинговой системы оценки 

профессиональной деятельности работников гимназии  «Порядок 

рейтинговой оценки профессиональной деятельности работников 

гимназии», раздел 2 «Порядок рейтинговой оценки профессиональной 

деятельности административного и учебно-вспомогательного 

персонала» по формуле 

Сп : См х  100 = Рпр х Пк, где: 

Сп – сумма баллов полученных работником; 

См – сумма максимально возможных баллов; 

Рпр. – размер премии в процентах от должностного оклада; 

Пк – повышающий коэффициент. 

Размер премии обсчитывается работнику от должностного оклада по 

данной должности вне зависимости от размера занимаемой работником  

ставки.    Повышающий коэффициент устанавливается приказом 

директора, по согласованию с профкомом гимназии при 



положительной динамике трудового участия работника в работе 

гимназии.   

5.4. Показатели премирования младшего обслуживающего персонала. 

Определяется на основании мониторинговой системы оценки 

профессиональной деятельности работников гимназии  «Порядок 

рейтинговой оценки профессиональной деятельности работников 

гимназии», раздел 3 «Порядок рейтинговой оценки профессиональной 

деятельности обслуживающего персонала» по формуле 

Сп : См х  100 = Рпр х Пк, где: 

Сп – сумма баллов полученных работником; 

См – сумма максимально возможных баллов; 

Рпр. – размер премии в процентах от должностного оклада; 

Пк – повышающий коэффициент. 

Размер премии обсчитывается работнику от должностного оклада по 

данной должности вне зависимости от размера занимаемой работником  

ставки.    Повышающий коэффициент устанавливается приказом 

директора, по согласованию с профкомом гимназии при 

положительной динамике трудового участия работника в работе 

гимназии.   

5.5. Сумма премиального фонда. 

Сумма премиальных зависит от фонда стимулирующих выплат, 

определяется по согласованию с общественным органом управления 

образовательным учреждением - Советом гимназии, по согласованию с 

профсоюзным комитетом гимназии. 

5.6. Единовременные выплаты стимулирующего характера: 

Наименование показателя Категория  

персонала 

Размер
 

в рублях 

Участие в профессиональных 

конкурсах на уровне области и 

района или федерации: 

Финалист 

Лауреат 

Участник 

Участие в профессиональных 

конкурсах на уровне гимназии: 

                                                                                 

Абсолютный победитель 

Лауреат 

педагогический  

 

до 10000 

до 5000 

до 3000 

до 5000       

до 3000      



Финалист 

 

до 1000 

Юбилейные даты рождения:  

50-летие, 55-летие для женщин, 

60-летие для мужчин; 

юбилеи гимназии – 125, 130 и т.д. 

 

все 

 

все 

 

1000 

 

500 

Профессиональные праздники все 500 

К 23 февраля и 8 марта все 1000 

 

5.7. Перечень нарушений в работе, при наличии которых   может 
быть снижен размер премии: 

- несвоевременная сдача отчётов работником – 10%; 

- систематическое отсутствие у работника планов (или рабочего 

дневника) - 10%; 

- объективные претензии к педагогическому  работнику со стороны 

администрации, родителей, учащихся – 10%; 

- наличие объективных докладных на работника учебно-вспомогательного 

или обслуживающего персонала  – 10%; 

несвоевременное или некачественное выполнение поручений, распоряжений 

5.8.  Премирование руководителя учреждения производится в порядке, 

утвержденном Ремонтненским отделом образования Администрации 

Ремонтненского района, с учетом целевых показателей эффективности 

деятельности учреждения.  

6. Прочие выплаты стимулирующего характера. 

 С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала 

учреждений, стимулирования работников к повышению профессионального 

уровня и компетентности, качественному результату труда работникам   

устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера: 

за квалификацию; 

за специфику работы; 

за  наличие ученой степени;  



за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака); 

за классность водителям автомобилей. 

6.1. Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам при 

работе по должности (специальности), по которой им присвоена 

квалификационная категория.  

Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и 

работе, осуществляемой по совместительству, а также 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». 

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от  

должностного оклада, ставки заработной платы  (педагогическим 

работникам, для которых предусмотрены  нормы часов педагогической  

работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы - от заработной платы, исчисленной из ставки заработной 

платы и установленного объема  педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы) и составляет: 

       6.1.1. Педагогическим работникам:   

при наличии первой квалификационной категории  - 15 процентов;  

при наличии высшей квалификационной категории  - 30 процентов.  

Педагогическим работникам  надбавка за квалификацию 

устанавливается со дня принятия решения аттестационной комиссией о 

присвоении категории (согласно дате приказа органа, при котором создана 

аттестационная комиссия). 

6.2. Надбавка за специфику работы устанавливается руководителям и 

специалистам учреждений (филиалов, обособленных структурных 

подразделений), расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих 

поселках, в размере  25 процентов  от  должностного оклада, ставки 

заработной платы  (педагогическим работникам, для которых предусмотрены  

нормы часов педагогической  работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной 



платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема  

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы). 

Надбавка за специфику работы устанавливается по основной работе и 

работе, осуществляемой по совместительству, а также 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». 

6.3. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по 

основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, а также 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». 

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук 

надбавка за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о 

выдаче диплома доктора наук или кандидата наук. 

 Работникам, которым присвоена ученая степень по основному 

профилю профессиональной деятельности  надбавка за наличие ученой 

степени устанавливается в процентах от должностного оклада ,  ставки 

заработной платы  (педагогическим работникам, для которых предусмотрены  

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной 

платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема  

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и 

составляет: 

при наличии ученой степени доктора наук - 30 процентов; 

при наличии ученой степени кандидата наук - 20 процентов. 

6.4. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим 

почетное звание Российской Федерации или ведомственную награду 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 



Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, 

имеющим почетное звание «народный» или «заслуженный».  

Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака) устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации  

(медаль, нагрудный  знак, нагрудный значок). 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака)  устанавливается в процентах от должностного 

оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены  нормы часов педагогической работы или нормы часов 

учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от 

заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема  педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы) и составляет: 

при наличии почетного звания «народный» -  30 процентов,   

при наличии почетного звания «заслуженный» - 20 процентов,  

при наличии ведомственной награды  – 15 процентов. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству.  

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного 

звания,  награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, 

нагрудным значком). При наличии у работника двух и более почетных 

званий или ведомственных наград  надбавка устанавливается по одному из 

оснований, имеющему большее значение. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия 

почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака) 

направлению профессиональной деятельности непосредственно по 

занимаемой должности. 

Перечень ведомственных наград, при наличии  которых  работникам 

учреждения устанавливается  надбавка за наличие ведомственного почетного 



звания (нагрудного знака), утверждается Ремонтненским отделом 

образования Администрации Ремонтненского района. 

6.5. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей: 

имеющим квалификацию первого класса – в размере 25 процентов 

ставки заработной платы, 

имеющим квалификацию второго класса – в размере 10 процентов 

ставки заработной платы. 

Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей за 

фактически отработанное время в качестве водителя по основной работе и 

работе, осуществляемой по совместительству.  

6.6. В целях привлечения и укрепления кадрового преподавательского 

состава гимназии устанавливается надбавка в размере 50 процентов от ставки 

заработной платы специалистам.  

Под молодым специалистом в целях настоящего постановления 

понимается сотрудник в возрасте до 35 лет, получивший среднее 

профессиональное или высшее профессиональное педагогическое 

образование, при первичном трудоустройстве по педагогической 

специальности в течении года после окончания учебного заведения. Статус 

однократно действителен в течении 3-х лет с момента заключения с 

сотрудником трудового договора. Положение о статусе молодого 

специалиста утверждается приказом учреждения. 

7. При наступлении у работника права на установление (изменение 

размера)  выплат стимулирующего характера   в период пребывания в 

ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 

также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя 

заработная плата, установление (изменение размера) выплат осуществляется 

по окончании указанных периодов. 

 

 


