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1. Изложить в новой редакции следующие приложения к 

коллективному договору на 2015 - 2018 годы: 

− Приложение № 3 Положение  о   распределении доплат и 

надбавок работникам ГБОУ гимназии г. Сызрани 

(специальный фонд оплаты труда);  

− Приложение № 5 Положение  о порядке распределения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

административно-управленческому,  обслуживающему  

персоналу государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области 

гимназии города Сызрани  городского округа Сызрань 

Самарской области. 
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ПОЛОЖЕНИЕ    

о  распределения доплат и надбавок работникам 

ГБОУ гимназии г. Сызрани  

(специальный фонд оплаты труда) 

 

  

  

 

 

 
 Приложение № 3 

к коллективному договору 

ГБОУ гимназии г. Сызрани 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о распределении специального фонда оплаты труда 

работников Учреждения (далее – Положение), разработано в 

соответствии со ст.135 Трудового кодекса РФ, Федеральным Законом 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями 

Правительства Самарской области № 60 от 01.06.2006г. «О проведении 

эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области 

и муниципальных общеобразовательных учреждений» (с последующими 

изменениями), Уставом ГБОУ гимназии г.Сызрани, коллективным 

договором ГБОУ гимназии г.Сызрани. 

1.2. Данное положение распространяется на всех сотрудников, включая 

совместителей. 

1.3. Оплаты и другие выплаты осуществляются в пределах специального 

фонда оплаты труда, который составляет 21,82 % от базового фонда в 

соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 

22.01.2014 года № 25 «О внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Самарской области». 

1.3.  Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников или в 

дополнительных соглашениях к трудовым договорам. 

1.4. В Положении используется понятие доплата и выплата к базовым 

должностным окладам, носящая компенсационный характер за 

дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями 

труда, особенностями трудовой деятельности и характером отдельных 

видов труда. 

1.5. Настоящее Положение принимается решением общего собрания 

работников учреждения и утверждается директором по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

1.6. Специальные доплаты осуществляются в пределах специальной  части 

фонда оплаты труда. 

1.7. Специальные доплаты выплачиваются ежемесячно пропорционально 

отработанным рабочим дням. 

 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА 

 2.1. Специальный фонд оплаты труда включает:  

− доплаты педагогическим работникам за проверку тетрадей и 

письменных работ; 
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− выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими деление класса на группы при обучении отдельным 

предметам;  

− выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими квалификационную категорию работников;  

− выплаты,  за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное 

звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 

образования;  

− компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации, в том числе пособия по 

временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем.  

2.2.  Распределение специального фонда осуществляется в соответствии с 

Положением. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

3.1. Компенсационные выплаты – дополнительные выплаты работнику за 

работы: во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда; в 

условиях труда, отклоняющихся от нормальных, в том числе за работы, 

не входящие в круг основных должностных обязанностей. 

                Выплаты компенсационного характера осуществляются из базовой 

части фонда оплаты труда в размерах не ниже установленных Трудовым 

кодексом Российской Федерации. Размеры компенсационных выплат 

устанавливаются с учетом мнения профсоюзного комитета и органа, 

осуществляющего общественно-государственное управление 

общеобразовательной организацией. 

               Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

суммарном и (или) процентном отношении к должностному окладу, 

ставке заработной платы, без учета повышающих коэффициентов. 

Применение выплаты компенсационного характера не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

3.2.В перечень иные обязательные надбавки и доплаты – виды 

дополнительно оплачиваемых работ, не входящих в должностные 

обязанности работников, но непосредственно связанных с их 

выполнением и увеличивающих объѐма работ, включаются: классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 

кабинетами, руководство предметными, цикловыми и методическими 

объединениями и другие виды дополнительной внеаудиторной работы. 
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4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТ ИЗ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

4.1. Размер выплат компенсационного характера может устанавливаться  на 

учебный год, квартал, месяц и на другие сроки (по необходимости); 

выплаты могут быть  изменены  (увеличены или уменьшены) или 

отменены.  

4.2. Размеры выплат компенсационного характера определяется как в 

процентах к должностному окладу работника, так и в абсолютном 

значении и не могут быть ниже установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, педагогическим работникам - к 

расчетной единице за один учебный час, без учета доплат и надбавок. 

4.3.  Компенсационные выплаты начисляются на должностной оклад (оклад) 

работника без учета других доплат и надбавок. 

4.4.  Решение об установлении компенсационных доплат их размере, периоде 

действия этих выплат и список сотрудников, получающих данные 

выплаты, оформляется приказом директора Учреждения и доводится до 

сведения работника. 

4.5. Работникам, отработавшим неполный месяц  в связи с переходом на 

другую работу, нахождении в ученическом, очередном отпуске, 

временной нетрудоспособности и другим причинам выплата доплат 

производится  пропорционально отработанному времени. 

4.6. Все компенсационные и иные обязательные выплаты работникам 

гимназии устанавливаются в размерах, предусмотренных коллективным 

договором и настоящим Положением но не ниже размеров, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

 

5. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ И ОТМЕНЫ ВЫПЛАТ ИЗ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

5.1.   Установленные работникам выплаты, доплаты, надбавки  могут быть 

уменьшены или отменены в случаях:  

5.1.1.  окончания срока их действия.  

5.1.2.  Окончание срока выполнения дополнительных работ, по которым 

были определены доплаты. 



7 

 

5.1.3. Досрочный  отказ или отказ  работника от выполнения работ, за 

которые они были определены,  предупредив об этом другую сторону 

в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня. 

5.1.4.   Длительное отсутствие работника по болезни, в связи, с чем не могли 

быть осуществлены дополнительные работы, определенные в 

доплатах в отсутствие работника повлияло на результативность 

выполнения работы.  

5.1.5.   Ухудшение качества работы по основной должности.  

5.1.6.   В связи с изменением (облегчением) условий труда.  

5.1.7.   По другим причинам, признанными обоснованными и существенными 

для принятия решения по уменьшению или отмене доплаты, в случае 

систематичного и некачественного выполнения или невыполнения 

дополнительных видов/работ. 

 

5. КРИТЕРИИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ   

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

6.1. Работникам учреждения помимо должностного оклада устанавливаются 

компенсационные и иные обязательные выплаты. 

6.2. Виды компенсационных выплат:  

 доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда (в размере от 10 – 12 % от 

должностного оклада)   (ст. 372 ТК РФ); 

 доплата за работу в ночное время - 35 % должностного оклада за 

каждый час работы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

 доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 

153 ТК РФ); 

 доплата за сверхурочную работу (ст. 152 ТК РФ) 

 доплата за совмещение профессий (должностей)  (ст. 151 ТК РФ); 

 доплата за расширение зоны обслуживания (ст. 151 ТК РФ); 

 доплата за увеличение  объема работ  (ст. 151 ТК РФ); 

 доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором  (ст. 151 ТК РФ); 

 доплата за выполнение работ различной квалификации                                     

(ст. 150 ТК РФ); 

 осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников. 
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6.3. Доплата за деятельность, не входящую в круг основных обязанностей: 

№ Наименование 

должности 

работника 

Критерии установления Примечание 

1.   

Все работники, в 
том числе  

работники,  не 
связанные с 

учебно- 
образовательным 

процессом 

Расширение зоны обслуживания Устанавливается 

работнику на срок, на 

который устанавливается 

расширение 

зон обслуживания. 

Размер доплаты 

определяется по 

соглашению сторон с 

учетом содержания и 

объема дополнительной 

работы. 
 

2.  Совмещение профессий 
(должностей). 

Устанавливается 

работнику на срок, на 

который устанавливается 

совмещение профессий 

(должностей). Размер 

доплаты определяется по 

соглашению сторон с 

учетом содержания и 

объема дополнительной 

работы. 
 

3.  Увеличение объема работ Устанавливается 

работнику при 

увеличении 

установленного ему 

объема работ или 

возложении на него 

обязанностей временно 

отсутствующего 

работника без 

освобождения от работы, 

определенной трудовым 

договором. Размер 

доплаты и срок, на 

который она 

устанавливается, 

определяется по 

соглашению сторон с 

учетом содержания и 

объема дополнительной 

работы. 
 

4.  Исполнение обязанностей 
временно отсутствующего 
работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым 
договором, производится в 
соответствии со статьей 151 ТК 
РФ. 

5.  Осуществление деятельности, 
не предусмотренной 
должностными обязанностями 
работников. 

6.  За выполнение работ различной 
квалификации. 

 

С работником, совмещающим профессии (должности), заключается 

дополнительные соглашения к трудовому договору. Оплата работы по 

совмещению устанавливается по соглашению сторон с учетом 
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содержания и (или) объема дополнительной работы и оформляется 

приказом директора гимназии. 

 

6.3. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в соответствии с Приказом 

Гособразования СССР от 20.08.1990 N 579 «Об утверждении Положения 

о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и 

Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные 

условия труда работникам организаций и учреждений системы 

Гособразования СССР» и постановлением Госкомтруда СССР и 

Секретариата ВЦСПС от 3 октября 1986 года № 387/22-78 «Об 

утверждении типового положения об оценке условий труда на рабочих 

местах ...» на работах с тяжелыми и вредными условиями труда 

следующим работникам: 

№ Наименование 

должности работника 

Виды работ 
с тяжелыми 
и вредными 
условиями 
труда 

 

Критерии установления Процент 

от 

должност

ного 

оклада 

1.  Уборщица служебных 

помещений 

1.159; 1.181 Уборка общественных туалетов, с 

приготовлением 

дезинфицирующих растворов, а 

также с их применением. 

12 %  

 

2.  

Учителю химии  

1.161 Работы с использованием 

химических реактивов, а также с 

их хранением (складированием). 

12%  

3.  Учителю информатики  1.164 Работа за дисплеями ЭВМ. 10% 

        

                  Директор гимназии принимает меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью разработки и реализации программы 

действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.  При 

последующей рационализации рабочих мест и улучшении условий 

труда доплаты уменьшаются или отменяются полностью. Если по 

итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата отменяется. 

                  В случае,  если до дня вступления в силу Федерального закона от 

28 декабря 2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в 

отношении рабочего места была проведена аттестация рабочего места 

по условиям труда, специальная оценка условий труда в отношении 

такого рабочего места может не проводиться в течение пяти лет со дня 

завершения данной аттестации, за исключением случаев ввода в 

эксплуатацию вновь организованных рабочих мест. 

6.4.  Доплата за работу в ночное время в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере 
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повышения оплаты труда за работу в ночное время» работникам 

производится в размерах   35 % ставки, рассчитанной  исходя из оклада 

за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22.00 

часов до 06.00 часов.       

6.5. Доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются в размере двойной часовой или дневной ставки, если 

труд оплачивается по часовым или дневным ставкам, или 

предоставляется другой день отдыха в течение текущего года (ст.153 

ТК РФ). В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный 

день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

6.6.  Доплата за сверхурочную работу производится в соответствии со 

статьей  152 ТК РФ. 

       

      Указанная доплата не производятся Работникам, которым 

установлен ненормированный рабочий день. 

       По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

 

7. ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАДБАВКИ, ДОПЛАТЫ И ВЫПЛАТЫ ИЗ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

7.1. К иным обязательным надбавкам, доплатам и выплатам  из специального 

фонда оплаты труда относится предоставление педагогическим 

работникам оплаты за работу, не входящую в учебные часы, но 

необходимой для организации учебно-воспитательного процесса в 

гимназии и повышающей качество образования и воспитания 

обучающихся образовательной организации.  

7.2. Выплата производится на основе абсолютного значения и (или) в 

процентных соотношений. 

7.3. Определение видов выплат, производимых из специального фонда в 

пределах выделенных средств на оплату труда, входит в компетенцию 

директора гимназии, и оформляются приказом по образовательной 

организации на основании данного Положения.  

№ Наименование 
должности 
работника 

Критерии установления % от 
должностного 

оклада 

1. Все работники  

ГБОУ гимназии 

г.Сызрани 

За первые 2 часа сверхурочных работ. 50 % 

2. Начиная с 3-го и за последующие 
часы сверхурочных работ. 

100 % 



11 

 

7.4. Доплаты, надбавки и выплаты педагогическим работникам, 

определяются на учебный год, полугодие устанавливаются в период 

составления тарификации.  

7.5.  При установлении доплат и надбавок, а также определения их размеров 

учитывается качество и систематичность выполнения соответствующих 

видов работ. 

 

8. КРИТЕРИИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ  ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

НАДБАВОК, ДОПЛАТ И ВЫПЛАТЫ  

 

8.1. Доплаты за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг 

основных обязанностей педагогических работников, влияющей на 

качество обучения и воспитания обучающихся устанавливаются за: 

 

8.1.1. проверку тетрадей и письменных работ обучающихся: 
№ 

п/п 

Категории работников  

 

Размер Условия начисления Основание 

  

Директору,  

заместителям директора 
по УВР  

(деятельность, которых 
связана с 

образовательным 
процессом); 

педагогическим 
работникам 

до 20 % 

от базовой 
тарифной части 

− учителям начальных 
классов,  

− учителям русского языка 
и литературы, 

− учителям математики; 

 

Конкретный размер 
устанавливается приказом 
директора на начало 
учебного года на основании 
предоставленной служебной 
записки заместителем 
главным бухгалтером о 
пределах объема средств, 
предусмотренных на 
специальную часть фонда 
оплаты труда.  

до 15 % от 
базовой 
тарифной части 

− учителям информатики,  

− учителям немецкого 
языка,  

− учителям английского 
языка,  

− учителям географии; 

до 10 % от 
базовой 
тарифной части 

− учителям физики, 

− учителям биологии, 

− учителям химии, 

− учителям истории и 
обществознания. 

 

8.1.2. заведование элементами инфраструктуры (учебными кабинетами, 

мастерскими и т.д.) 
№ 

п/п 

Категории работников  

 

Размер Условия начисления Основание 

1. за заведование 
кабинетами 

до 1000 (одной 
тысячи)  рублей 

Конкретный размер 
доплаты  
устанавливается 
приказом директора. 

Постановление Правительства Самарской 

области от 29.10.2008 г. № 431 «Об 

оплате труда работников 

подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного 

управления в сфере образования и науки, 

и утверждении методик расчета 

норматива финансового обеспечения 

образовательной деятельности  на одного 

обучающегося (воспитанника)» (с 

изменениями на 17 февраля 2014 года) 
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8.2. Иные выплаты устанавливаются в следующих случаях: 

 

8.2.1 Выплаты, учитывающие деление класса на группы при обучении 

отдельным предметам: 
№ 

п/п 

Категории работников  

 

Повышающий 

коэффициент  

Условия 

начисления 

Основание 

1. 

 

2. 

Педагогическим 
работникам, 

преподающие  
информатику и ИКТ, 

английский язык, 
технологию 

1.1  если класс не 

делиться на 

группы 

Постановление Правительства Самарской 

области от 29.10.2008 г. № 431 «Об 

оплате труда работников 

подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного 

управления в сфере образования и науки, 

и утверждении методик расчета 

норматива финансового обеспечения 

образовательной деятельности  на одного 

обучающегося (воспитанника)» (с 

изменениями на 17 февраля 2014 года) 

 

1.2 если класс 
делиться на 
группы 

 

8.2.2. Выплаты за ученую степень, отраслевые награды и достижения  сфере 

образования: 
№ 

п/п 

Категории работников  

 

Повышающий 

коэффициент    

Условия 

начисления 

Примечание 

 Заместителям директора 
по УВР,  

педагогическим 
работникам  

 

1.2 За ученую степень 

доктора наук 

 

1 1.1  За ученую степень 

кандидата наук,  

почетное звание 

СССР или 

Российской 

Федерации или 

Самарской 

области 

соответствующие 

профилю 

выполняемой 

работы, орден 

СССР или 

Российской 

федерации, 

полученный за 

достижения в 

сфере 

образования, 

награжденными 

знаками 

«Отличник 

народного 

просвещения», 

«Отличник 

образования», 

«Почетный 

работник общего 

образования». 

При наличии у работника нескольких 
почетных званий ставки заработной 
платы (должностные оклады) 
повышаются за одно почетное звание 
по выбору работника. 

Конкретный размер устанавливается 
приказом директора на начало 
учебного года на основании 
предоставленной служебной записки 
заместителем главным бухгалтером о 
пределах объема средств, 
предусмотренных на специальную 
часть фонда оплаты труда. 

2 Директору  размер выплаты 
устанавливаетс
я 
руководителем 
Западного 
управления  

 

8.2.3. Выплаты за квалификационную категорию предоставляются 

руководящим и педагогическим работникам гимназии  при наличии 
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у них действующей квалификационной категории в пределах срока 

действия квалификационной категории, и устанавливается 

повышающим коэффициентом на основании Постановления 

Правительства Самарской области от 22.01.2014 года № 25 «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области». 

 
№ 

п/п 

Категории 

работников  

 

Повышающий 

коэффициент  

Условия 

начисления 

Основание 

1 Директору,  

заместителям 
директора по УВР, 

главному бухгалтеру 

1,1 Высшая 

квалификационная 

категория 

Повышающий коэффициент 
устанавливается работникам с даты 
принятия аттестационной комиссии 
квалификационной категории. 

Коэффициент за квалификационную 
категорию сохраняется до конца 
месяца, в котором закончился срок 
действия квалификационной 
категории. 

1,0 Первая 

квалификационная 

категория 

2 

 

 

Педагогическим 
работникам  

1,2 Высшая 

квалификационная 

категория 

1,1 Первая 

квалификационная 

категория 

 

Установление (изменение) выплат за квалификационную категорию 

производится со дня принятия положительного решения 

соответствующей аттестационной комиссией на основании приказа 

Министерства образования и науки Самарской области. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

9.1. ГБОУ гимназия г.Сызрани имеет право дополнить и изменить отдельные 

статьи настоящего Положения, а также вводить не предусмотренные в 

нем системы и формы оплаты труда, не противоречащие действующему 

законодательству РФ. 

9.2.Положение принимается на собрании трудового коллектива, 

утверждается директором ГБОУ гимназии г.Сызрани, согласовывается с 

профсоюзным комитетом, объявляется приказом по учреждению и 

регистрируется приложением к коллективному договору. 

9.3. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости 

в установленном порядке.  

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ    

О порядке распределения стимулирующих выплат 

 педагогическим работникам, административно-управленческому,  

обслуживающему  персоналу 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области гимназии города Сызрани 

 городского округа Сызрань Самарской области 

  

  

 
 Приложение № 5 

к коллективному договору 

ГБОУ гимназии г. Сызрани 

на 2015-2018 годы. 

(новая редакция) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке распределения стимулирующих выплат (далее 

- «Положение»), разработано в соответствии с: 

 трудовым Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001г.         

N 197-ФЗ;  

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29.12.2012г.  N 273-ФЗ;  

 Федеральным Законом РФ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996г. № 10-ФЗ; 

 приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников»; 

 приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ от 

18.06.2008г.  № 11856); 

 приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции РФ от 23.06.2008г. № 11861); 

 разъяснениями Министерства труда РФ к постановлению от 

04.03.1999г. № 4 «О порядке установления доплат и надбавок 

работникам учреждений, организаций, предприятий, 

находящихся на бюджетном финансировании»;  

 постановление Правительства Самарской области от 

29.10.2008г.  № 431 «Об оплате труда работников 

подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, и 

утверждении методик расчета норматива бюджетного 

финансирования на одного обучающегося (воспитанника)»; 

 типовым положением об общеобразовательном учреждении 
(Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196 
«Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении» с изменениями от 23 
декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 
18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.);    

 постановлением Правительства Самарской области № 60 от 
01.06.2006г. «О проведении эксперимента по апробации новых 
механизмов оплаты труда работников государственных 
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общеобразовательных учреждений Самарской области и 
муниципальных общеобразовательных учреждений» (с 
последующими изменениями, внесѐнными Постановлением 
Правительства Самарской области);   

 Законом Самарской области от 14 декабря 2004 г. № 158-ГД 
«Об оплате труда работников государственных учреждений 
Самарской области» (с последующими изменениями); 

 постановлением правительства Самарской области от 
01.06.2006 г.   № 83 «О проведении в 2006 году эксперимента 
по апробации новых механизмов оплаты труда работников 
государственных общеобразовательных учреждений 
Самарской области и муниципальных общеобразовательных 
учреждений.» (с изм., внесѐнными Постановлением 
Правительства от 17.02.2007. №14); 

 постановлением правительства Самарской области № 201 от 
11.06.2008г.  «О внесении изменений в постановление 
Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60 «О 
проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 
механизмов оплаты труда работников государственных 
общеобразовательных учреждений Самарской области и 
муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

 приказом министерства образования и науки Самарской 
области от 19.02.2009 № 25-од «Об утверждении видов, 
порядка и условий установления стимулирующих выплат 
руководителям государственных общеобразовательных 
учреждений Самарской области и государственных 
образовательных учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста Самарской области";   

 приказом министерства образования и науки Самарской 
области от 19.02.2009 № 29-од «Об утверждении Регламента 
распределения стимулирующего фонда оплаты труда 
работников государственных общеобразовательных 
учреждений Самарской области и государственных 
образовательных учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста Самарской области»; 

 постановление Правительства Самарской области от 

23.06.2010г.                  № 299 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Самарской области от 

29.10.2008г. № 431 «Об оплате труда работников 

подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, и 

утверждении методик расчета норматива бюджетного 

финансирования на одного обучающегося (воспитанника)»; 

 распоряжением Правительства РФ от  26.11.2012 г. 2190-р «Об 
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утверждении Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы»; 

 распоряжение министерства образования и науки Самарской 

области  от 28.03.2014г. № 163-р «Об утверждении Процедуры 

согласования порядка и условий установления выплат 

стимулирующего характера и оказания материальной помощи 

руководителям государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области и 

подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, из 

средств от приносящей доход деятельности»;  

 приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 30.09.2015г. № 382/1- од «О внесений изменений в 

приказ министерства образования и науки Самарской области 

от 19.02.2009г.  № 29-од «Об утверждении Регламента 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и государственных 

образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Самарской области»; 

 Уставом ГБОУ гимназии г. Сызрани (далее – гимназия); 

 коллективным договор ГБОУ гимназии г.Сызрани.   

 

1.2. Настоящее Положение устанавливает виды, порядок, размеры и 
условия осуществления выплат стимулирующего характера для 
педагогических работников, работникам административно-
управленческого, обслуживающего персонала и иным работникам  
гимназии, за исключением руководителя, на основе утверждаемого 
министерством образования и науки Самарской области перечня 
критериев эффективности труда и формализованных качественных 
и количественных показателей, позволяющих оценить 
результативность и качество работы (эффективность труда). 

 

1.3. Настоящее Положение распространяется на лиц, принятых на 
работу в соответствии с распорядительными актами директора 
гимназии и осуществляющих  трудовую деятельность на основании 
заключенных с ними трудовых договоров. 

 

1.4. Настоящее Положение распространяется в равной степени на 
работников, работающих на условиях совместительства (внешнего 
или внутреннего).  
 

1.5. К компетенции директора гимназии относится установление 
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заработной платы работникам гимназии, в том числе надбавок, 
доплат к должностным окладам, порядка и размеров их 
премирования (п.п. 10 п. 2 ст. 32 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 Положение реализует принципы, заложенные в новой системе 
оплаты труда работников гимназии, и направлено на решение 
региональных задач, связанных с совершенствованием кадрового 
потенциала, повышением эффективности педагогического труда и 
качества  оказания государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ). 

1.6. Стимулирующие выплаты определяются всем работникам  
гимназии  пропорционально отработанному времени. 

1.7. Положение определяет: 

− порядок формирования и распределения фонда 

оплаты труда работников  гимназии за счет  

бюджетных ассигнований; 

− подходы к осуществлению выплат стимулирующего 

характера в зависимости от качества оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполняемых работ) и эффективности 

деятельности работников по заданным критериям и 

показателям; 

− подходы к созданию прозрачного механизма оплаты 

труда работников гимназии, в том числе 

руководителя его заместителей и главного 

бухгалтера.  

 

1.8. Система оплаты труда работников гимназии формируется с учетом: 

− создания условий для оплаты труда работников в 

зависимости от результатов и качества работы, а 

также их заинтересованности в эффективном 

функционировании организации в целом, в 

повышении качества оказываемых услуг; 

− достигнутого уровня оплаты труда; 

− обеспечения государственных гарантий по оплате 

труда; 

− фонда оплаты труда, сформированного на 

календарный год; 

− мнения профсоюзного комитета или иного 

представительного органа в соответствии с частью 

III статьи 135 и статьей 144 Трудового кодекса РФ; 

− порядка аттестации работников государственных и 

муниципальных учреждений, устанавливаемого в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

− систем нормирования труда, определяемых 

работодателем  с учетом мнения представительного 
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органа работников или устанавливаемых 

коллективным договором на основе типовых норм 

труда для однородных работ (межотраслевых, 

отраслевых и иных норм труда, включая нормы 

времени, нормы выработки, нормативы 

численности, типовые (рекомендуемые) штатные 

нормативы, нормы обслуживания и другие типовые 

нормы, утверждаемые в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации). 

 

1.9. Положение является локальным нормативным актом гимназии, 

регламентирующим порядок и условия распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда работников ГБОУ гимназии 

г.Сызрани. 

 

1.10. Настоящее положение разрабатывается ГБОУ гимназией г. 
Сызрани, согласовывается с Управляющим Советом ГБОУ 
гимназии г. Сызрани, согласовывается с первичной профсоюзной 
организацией ГБОУ гимназии г. Сызрани, утверждается приказом 
директора ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. Оклад по профессионально-квалификационным группам (ПКГ) – 

минимальная фиксированная величина, принимаемая для 

определения оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работника. 

 

2.2. Заработная плата (оплата труда работника) -  вознаграждение  за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 

выплаты компенсационного характера), стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты) и выплаты социального характера. 

 

2.3. Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Размеры должностных окладов (окладов) определяются по ПКГ 

должностей работников и профессий рабочих, которые 

устанавливаются Правительством Самарской области. 

consultantplus://offline/ref=774E07BA593F907D93C820C2AD70264E5DDF1D63AD4C252D66C077AB35D7D110C2052487F36B0FS9dEI
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2.4. Тарифная ставка (ставка заработной платы) – это фиксированный 
размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 
определенной сложности (квалификации) за единицу времени без 
учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

 Стимулирующие выплаты – выплаты, предусмотренные работникам 

образовательной организации с целью повышения их 

заинтересованности  в достижении качественных результатов труда. 

Стимулирующие выплаты выплачиваются за счет средств фонда 

стимулирования труда образовательной организации.  

 

 3. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

3.1. Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается 

способ расчета размеров вознаграждения, подлежащего уплате 

Работникам за выполнение ими трудовых обязанностей. 

 

3.2. Ежемесячная оплата труда работников гимназии состоит из 

постоянной и  переменной частей. 

 Постоянная часть оплаты труда является гарантированным 

денежным вознаграждением за выполнение Работником 

возложенных на него трудовых обязанностей. Постоянной частью 

заработной платы является оклад (должностной оклад) согласно 

действующему штатному расписанию. В месячную тарифную 

ставку (оклад) не включаются доплаты, надбавки, премии, иные  

компенсационные и социальные выплаты. 

 

3.3. Переменной частью оплаты  труда являются премии, а также 

надбавки и доплаты за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных. 

 

3.4. Размер месячной заработной платы работников гимназии 

устанавливается исходя из должностного оклада (тарифной ставки) 

по занимаемой должности (профессии), компенсационных и 

стимулирующих выплат и не должен быть ниже установленного 

федеральным законодательством минимального размера оплаты 

труда (далее – МРОТ). 

 

3.5. Минимальный размер оплаты труда устанавливается работнику 

пропорционально доле занимаемой ставки. 

 

3.6. Условия оплаты труда работника – размер должностного оклада, 

условия  и порядок установления компенсационных и обязательных 

выплат, а также стимулирующих выплат, надбавок включается в 

трудовой договор с работником в соответствии  с примерным 

трудовым договором (приложение № 3 Распоряжения 
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Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р «Об утверждении 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 

годы»). 

 

 4. УСТАНОВЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И 

ТАРИФНЫХ СТАВОК 

 

4.1. Должностные оклады работников гимназии, отнесенных к ПКГ  

устанавливаются Правительством Самарской области в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами 

должностей работников и профессий рабочих на основании 

Постановления Правительства Самарской области № 582 от 30 

октября 2013 года «О внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Самарской области» внесены 

изменения в Постановление №431 от 09.10.2008г.». 

 

4.2. Размеры должностных окладов устанавливаются директором 
гимназии на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, предусмотренных Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, и нормативными правовыми актами 
отраслевых министерств и ведомств. 

 

4.3. Должностной оклад выплачивается работнику за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором, а также утверждѐнной должностной инструкцией, либо 

функциональными обязанностями. 

 

4.4. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки. Ставки заработной 

платы педагогических работников выплачиваются за установленную 

им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы) 

согласно приказа Министерства образования и науки РФ от 

22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени  

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

 

4.5. Гарантиями минимальных размеров оплаты труда педагогических 

работников является «базовая» часть заработной платы, 

включающая общую часть (оплату труда, учитывающую количество 

проведенных уроков и соответствующие ставки заработной платы) и 

часть (выплаты за дополнительно выполняемые виды работ).  

4.6. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам включают 
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поощрительные выплаты по результатам труда, определяются 

личным трудовым вкладом педагога с учетом конечных результатов 

работы гимназии, за высокое качество работы. 

 

4.7. Тарификационный список педагогических работников и других 

работников, осуществляющих педагогическую деятельность, 

формируется исходя из количества часов по государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам и 

устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников 

на учебный год. 

 

4.8. Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется. 

 

4.9. Директор гимназии вправе привлекать для проведения учебных 

занятий сторонних специалистов. 

 

4.10. Средняя расчетная единица за академический час работы 

педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, рассчитывается 2 раза в 

год, по состоянию на 01 января и 01 сентября на основании  

Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014г.  

№ 25.  

 

4.11. При наступлении у работника права на изменение должностного 

оклада в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а 

также в период его временной нетрудоспособности, выплата 

заработной платы, исходя из более высокого должностного оклада, 

производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

 

4.12. На основании настоящего Положения каждый  работник гимназии 

имеет право на получение стимулирующих выплат по результатам 

своего труда. 

  

5. СТРУКТУРА И РАЗМЕР СТИМУЛИРУЮЩЕГО ФОНДА 

ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

5.1. В целях усиления материальной заинтересованности работников 

гимназии в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развития их творческой активности и 

инициативы предлагается механизм формирования и распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 Стимулирующий фонд расходуется:  
− на стимулирующие выплаты; 
− материальную помощь; 
− премии и иные поощрительные выплаты; 
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− другие виды оплаты труда. 

5.2. В состав стимулирующего фонда включаются надбавки и доплаты 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты, в том числе директору гимназии.  

 

5.3. В случае образования экономии фонда оплаты труда: вследствие 

неполного замещения временно отсутствующих работников, 

отпусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий по 

временной нетрудоспособности из средств социального страхования 

и по другим причинам средства направляются на осуществление 

выплат стимулирующего характера и материальной помощи 

работникам в соответствии с настоящим Положением.  

 

5.4. Распределение стимулирующего фонда между различными 

категориями работников гимназии осуществляется в следующих 

соотношениях:  

 64% - педагогическим работникам ГБОУ гимназии                          
г. Сызрани (учителя);   

 6% - административно-управленческому 
персоналу (заместитель директора по УВР, 
заместитель директора по АХЧ, главный 
бухгалтер); 

− 27% - учебно-вспомогательному персоналу 
(инженер-программист, лаборант, библиотекарь, 
бухгалтер, секретарь, специалист по кадрам, 
специалист по охране труда); младшему 
обслуживающему персоналу (сторож, вахтер, 
рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий,  дворник, уборщик служебных 
помещений, гардеробщик); 

 3% - директорский фонд.  

 

5.5. Размер стимулирующего фонда ГБОУ гимназии г. Сызрани  

устанавливается на основании Постановления правительства 

Самарской области № 578 от 12.10.2011 года «О  внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области», Постановления правительства Самарской области № 204 

от 26.05.2011 года «О  внесении изменений в постановление 

Правительства Самарской области» от 01.06.2006 № 60 «О 

проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных учреждений», 

Постановления правительства Самарской области № 201 от 

11.06.2008 года «О внесении изменений в постановление 

Правительства Самарской области от 01. 06. 2006 № 60 «О 
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проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных учреждений»,  

Постановления правительства Самарской области № 107 от 

21.03.2013 года «О повышении заработной платы педагогическим 

работникам  образовательных учреждений и внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Самарской области» в 

размере не более 21,1% от фонда оплаты труда работников ГБОУ 

гимназии г. Сызрани. 

 

5.6. Стоимость балла рассчитывается главным бухгалтером гимназии  2 
раза в год (на 1 января и 1 сентября) и утверждается приказом 
директора. 

 

 Стоимость одного балла определяется по формуле:                                
 

  

Стоимость 

одного  балла = 

Сумма стимулирующего фонда определенной 
категории работников 

Количество баллов, набранных работниками 
определенной категории * количество работников, 
относящихся к данной категории  

 

5.7. Стимулирующие выплаты выплачиваются работнику одновременно 

с заработанной платой и учитываются во всех случаях исчисления 

среднего заработка.   

 

 6. ВИДЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ И УСЛОВИЯ ИХ 

УСТАНОВЛЕНИЯ 

 

6.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

− выплаты за качество выполняемых работ; 

− премия по итогам работы месяц, квартал, 

полугодие, год; 

− единовременные (разовые) премии. 

 

6.2. Условия для назначения стимулирующих выплат в соответствии с 

критериями, позволяющими оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) работников гимназии  являются:  

− стаж работы в должности не менее 6 (шести) 

месяцев; 

− отсутствие случаев травматизма обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности, во время 

которой ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся была возложена на данного педагога 

(работника); 
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− отсутствие дисциплинарных взысканий; 

− достижение критериев качества труда работников, 

определѐнных разделом  13 настоящего Положения;  

− своевременное предоставление работниками 

материалов по оценочным листам деятельности.  

 

7. УСЛОВИЯМИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИЛИ ОТМЕНЫ 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 

7.1. Условиями для снижения или отмены стимулирующих выплат 

являются: 

− нарушение исполнительной дисциплины; 

− нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка гимназии; 

− наличие дисциплинарного взыскания; 

− наличие травматизма детей,  ответственность за 

жизнь и здоровье которых была возложена на 

данного педагога; 

− невыполнение приказов, распоряжений 

уполномоченных должностных лиц гимназии; 

− обоснованные жалобы со стороны родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 

7.2. Выплата снимается приказом директора гимназии  с момента 

получения работником  какого-либо нарушения по согласованию с 

председателем ПК, без согласования с Управляющим советом. 

7.3. При выявлении недостоверных сведений, представленных в 

материалах по оценочным листам деятельности работника, выплата 

снимается приказом директора, по согласованию с комиссией, 

гимназии. 

7.4. Директор гимназии  оставляет за собой право без согласования с   

профсоюзным комитетом  и Управляющим Советом не производить 

стимулирующие выплаты в следующих случаях: 

− при нарушении Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

− при нарушении статей закона Российской 

Федерации «Об образовании в РФ», в том числе и в 

части всеобуча, Устава образовательной 

организации; 

− при необеспечении условий безопасности 

образовательного процесса; 

− за невыполнение инструкций по охране труда и 

технике безопасности по обеспечению безопасности 

обучающихся. 
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 8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 

8.1. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

8.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

− выплата за качество выполняемых работ; 

− ежемесячная премия; 

− единовременная (разовая) премия. 

 

8.3. Стимулирующие выплаты и надбавки носят периодический 

характер. Максимальный период выплат – один год.  

 

8.4.  Установление показателей, не связанных с результативностью 

труда, не допускается.  

 

8.5. Настоящее «Положение» регламентирует: 

− критерии деятельности учителей, используемые в гимназии и 

утвержденные директором  и согласованные  с профсоюзном 

комитетом.  

− Критерии деятельности административно - хозяйственного 

персонала, используемые  в гимназии и утвержденные 

директором  и согласованные  с профсоюзном комитетом.  

− Сроки предоставления работниками материалов по 

самоанализу деятельности в соответствии с утвержденными 

критериями и по форме, утвержденной приказом директора 

гимназии.  

− Размеры стимулирующих выплат.  

− Период, на который могут быть установлены стимулирующие 

выплаты.  

− Сроки предоставления директору гимназии  на рассмотрение 

Управляющего совета аналитической информации о 

показателях деятельности работников.  

− Сроки издания директором гимназии распорядительного 

документа об установлении стимулирующих выплат.  
 

9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

РАБОТЫ РАБОТНИКОВ 

 

9.1. Разработка  показателей и критериев эффективности работы  

работника осуществляется с учетом следующих принципов: 

 объективность – размер вознаграждения работника 

должен определяться на основе объективной оценки 

результатов его труда; 
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 предсказуемость – работник должен знать, какое 

вознаграждение он получит в зависимости от 

результатов своего труда; 

 адекватность – вознаграждение должно быть 

адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности всего учреждения, его 

опыту и квалификации; 

 своевременность – вознаграждение должно 

следовать за достижением результата; 

 прозрачность - правила определения 

вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику. 

 

9.2. Размеры выплат за результативность и эффективность работы из 

стимулирующей части фонда оплаты труда работникам гимназии 

устанавливаются по результатам оценки выполнения утвержденных 

критериев и показателей результативности и эффективности работы 

всех работников, предусмотренных примерным перечнем критериев 

эффективности труда,  утвержденные приказом от 30.09.2015г. № 

382/1- од «О внесений изменений в приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 19.02.2009г.  № 29-од 

«Об утверждении Регламента распределения стимулирующего 

фонда оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и 

государственных образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области. 

 

9.3. Для оценки результативности и эффективности работы работников 
гимназии утверждается перечень критериев и показателей  работы с 
указанием максимального балла каждого критерия и показателя в 
разрезе наименований должностей, установленных в штатном 
расписании гимназии. По каждому критерию устанавливаются 
показатели, наиболее полно показывающие степень 
результативности труда работников.  

 

9.4. Директор гимназии вправе дополнить перечень критериев 

эффективности труда, утвержденным МОиН СО, но не более чем 10 

(десятью) критериями эффективности труда. 

 

9.5. Надбавка за результативность и эффективность работы 

педагогическим, административно-управленческому, учебно-

вспомогательному и обслуживающему персоналу гимназии 

выплачиваются ежемесячно за отработанный период. 
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10. СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

10.1. Надбавки и доплаты педагогическим, административно – 

управленческому, обслуживающему персоналу и иным работникам 

гимназии выплачиваются ежемесячно, устанавливаются один раз в 

год (на 01 января текущего года) в соответствии с критериями 

оценки деятельности. 

 

10.2. Эффективность (качество) работы педагогических, административно 

– управленческого, обслуживающего персонала и иных работников 

гимназии для установления надбавок за эффективность (качество) 

работы оценивается в начале календарного года путем сравнения 

данных прошедшего года с аналогичными данными года, 

предшествующего прошедшему. 

 

10.3. Педагогические работники предоставляют администрации гимназии 

аналитические материалы в соответствии с критериями оценки 

деятельности в срок не позднее 1 января. 

 

10.4. Административно – управленческий, обслуживающий персонал и 

иные работники гимназии представляют администрации гимназии 

материалы, подтверждающие достигнутое качество работы по 

обеспечению организации учебно-воспитательной деятельности 

учреждения в срок не позднее 1 января. 

 

10.4. Форма материалов самоанализа утверждается приказом директора  

гимназии. 

 

10.5. Материалы самоанализа работники гимназии сдают на 01 января за 

отработанный период предыдущего календарного года. 

 

10.6. Каждый работник гимназии, в том числе и совместитель (внешний и 
внутренний), представляет в рабочую комиссию оценочные листы, 
согласно прилагаемым к настоящему Положению формам (отдельно 
для педагогических работников, отдельно для административных, 
учебно-вспомогательных работников и младшего обслуживающего 
персонала) о работе по выполнению критериев и показателей за 
соответствующий период. 

 

10.7. Оценочные листы и подтверждающие материалы предоставляются    

в комиссию гимназии:  

− заместители директора, главный бухгалтер, предоставляют 

директору гимназии;  

− педагогические работники – заместителям директора по УВР; 

− работники бухгалтерии – главному бухгалтеру;  
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− учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал – 

заместителю директора по АХЧ. 
 

10.8. Оценочные листы составляются работниками в одном экземпляре и 
заполняются ими в течение 2 (двух) рабочих дней. 

 

10.9. По истечении срока, предусмотренного для заполнения 
работниками оценочных  листов, в течение 2 (двух) рабочих дней 
проводится заседание комиссии по рассмотрению материалов 
самоанализа работников гимназии (далее - Комиссия). 
 

10.10. Состав Комиссии  утверждается ежегодно, в начале текущего года  
приказом гимназии. Комиссия в своей работе руководствуется 
настоящим Положением.  
 

10.11. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются 
заместители директора по УВР и АХЧ, главный бухгалтер и 
представитель выборного органа первичной профсоюзной 
организации, специалист по кадрам. 

 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нѐм 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов 
Комиссии.  
 

10.12. Материалы  рассматриваются Комиссией в отсутствии работника. 
 

10.13. В ходе рассмотрения материалов Комиссия рассматривает 
обоснованность указанных работником баллов по каждому 
критерию и суммирует их. 
 

10.14. Снижение Комиссией баллов, влияющих на величину 
стимулирующих выплат, возможно в случае, если баллы, указанные 
работником в материалах  по отдельным критериям, не 
подтверждаются соответствующими документами.  
 

10.15. По итогам рассмотрения всех предоставленных материалов  
Комиссией оформляется итоговый оценочный лист с указаниями 
баллов по каждому работнику. 
 

10.16. Директор гимназии рассматривает представленные аналитическую 
информацию о показателях эффективности деятельности 
работников и направляет еѐ на согласование Управляющему совету  
гимназии  не позднее 10 января. 
 

10.17. Управляющий совет  гимназии  рассматривает представленную 
аналитическую информацию о показателях деятельности 
работников на своих заседаниях в день их направления.  
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10.18. Размер стимулирующих надбавок, доплат устанавливается приказом 
директора по согласованию с Управляющим советом  в 
однодневный срок после рассмотрения материалов на 
Управляющем совете и зависит от размера стимулирующего фонда 
оплаты труда. 
 

10.19. В случае установления Комиссией существенных нарушений 
(искажение или недостоверная информация) представленные 
результаты возвращаются работнику и (или) администрации 
гимназии для исправления и доработки в течение одного рабочего 
дня. 
 

10.20. С момента ознакомления работников с итоговым оценочным листом 
в течение одного рабочего дня они вправе подать обоснованное 
письменное заявление о несогласии с оценкой результативности их 
профессиональной деятельности по установленным критериям 
директору гимназии. Основанием для подачи такого заявления 
может быть только факт нарушения установленных настоящим 
Положением норм и технические ошибки, допущенные при работе 
со статистическими материалами. 
 

10.21. Директор гимназии инициирует заседание Комиссии. Комиссия 
обязана рассмотреть заявление работника и дать ему письменный 
ответ по результатам проверки в течение 2-х рабочих дней со дня 
заседания Комиссии. В случае установления в ходе проверки факта 
нарушения норм настоящего Положения или технической ошибки 
Комиссия обязана принять меры для их устранения, внести 
изменения в итоговый оценочный лист. 
 

10.22. В случае не своевременного предоставления работником 
оценочного листа в указанные сроки данная стимулирующая 
выплата назначаться не будет. 
 

10.23. Если на работника  в течение отчетного периода налагалось 
дисциплинарное взыскание, то выплаты стимулирующего характера 
не производятся. 
 

10.24. В случае увольнения работника и принятия его вновь на работу в 
течение 21 календарного дня,  а так же выхода  из  отпуска по уходу 
за ребенком до 3-х лет (кроме педагогических работников), то 
работник вправе воспользоваться баллами, начисленными за 
последний период работы в гимназии. 
 

10.25. Вновь принятым работникам на работу (в т. ч. при переходе из 

других образовательных организаций) стимулирующая надбавка не 

устанавливается в течение полугода. 
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10.26. В зависимости от изменений в условиях работы гимназии могут 
изменяться критерии и показатели качества работы. Изменения и 
дополнения рассматриваются и принимаются на общем собрании 
трудового коллектива гимназии. 
 

10.27. Размеры стимулирующих выплат по каждому заработанному баллу 
зависят от размера стимулирующего фонда гимназии и 
утверждаются приказом директора. 

 

10.28. 

 
Денежный вес (в рублях) балла каждой категории работников 
Гимназии рассчитывается исходя из размера соответствующей доли 
стимулирующего фонда, максимального количества баллов данной 
категории работников Учреждения и утверждается приказом 
директора Гимназии. 

 

 

11. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

(ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА)   РАБОТНИКОВ  ГИМНАЗИИ  

 ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 

11.1. Критерии и показатели качества труда педагогических работников   

         (учителей). 
Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Уровень оценивания Максимал

ьный балл 

Срок 

оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позитивные 

результаты 

образовательной 

деятельности 

1. Снижение численности (отсутствие) 

неуспевающих учащихся (за триместр) 

При положительной 

динамике или 

сохранении 100% 

успеваемости = 3 балла 

= - 1 балл за каждого 

неуспевающего 

3  

 

За предыдущий 

учебный год 

2. Средний балл оценки уровня учебных 

достижений по предмету выше среднего (по 

этому предмету) по образовательному 

учреждению и/или имеет позитивную 

динамику на основании итогов качества 

знаний по образовательной организации 

Выше среднего = 3 

балла 

Позитивная динамика 

на 0,3% = 1 балл 

Позитивная динамика 

на 0,1% = 0,5 балла 

Отрицательная =  0 

балла 

3  

 

За предыдущий 

учебный год 

3. Отсутствие неуспевающих выпускников 

ступени основного общего образования по 

результатам независимой итоговой 

аттестации (по обязательным предметам) 

и/или их доля ниже среднего значения по 

муниципалитету  

Отсутствие = 2 балла 

= - 1 балл за каждого 

неуспевающего 

 

2  

 

За предыдущий 

учебный год 

4. Отсутствие неуспевающих выпускников на 

уровне среднего общего образования по 

результатам независимой итоговой 

аттестации и/или их доля ниже среднего 

значения по муниципалитету 

Отсутствие = 2 балла 

= - 1 балл за каждого 

неуспевающего 

 

2  

 

За предыдущий 

учебный год 

5. Результаты независимой оценки качества 

обучения (отсутствие обучающихся, 

имеющих неудовлетворительные 

результаты; позитивная динамика в 

результатах обучающихся)  

На основании 

предоставленных 

материалов. 

70 – 100 баллов = 10 

баллов 

60 – 69 баллов = 5 

баллов 

59 – 56 баллов = 4 

10 За предыдущий 

учебный год 
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балла 

55 – 40 баллов = 3 

балла 

39-35баллов =2 балла 

6. Результаты участия педагога в конкурсах 

профессионального мастерства (в 

зависимости от уровня)  

Школьный уровень = 

0,5 балла 

Окружной уровень = 1 

балл 

Региональный  

уровень =  2 балла  

=+ 1 балл за призера, 

=+ 2 балла за 

победителей 

 

4 За предыдущий 

календарный 

год 

7. Наличие публикаций работ педагога в 

периодических изданиях, сборниках на 

сайтах  

Округ =1 балл 

Регион. = 2 балл 

Федеральный = 3 балл 

3 За предыдущий 

календарный 

год 

8. Позитивная динамика в результатах 

коррекционно-развивающей, 

психологической работы, проявляемая в 

достижениях обучающихся  

= 1 балл за каждого 

обучающегося 

1 За предыдущий 

календарный 

год 

9. Выступление на конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (выше уровня 

образовательной организации) 

Окружной уровень = 1 

балл 

Областной уровень = 2 

балла 

2 За предыдущий 

календарный 

год 

10. Отсутствие обоснованных обращений 

обучающихся, родителей по поводу 

конфликтных ситуаций на уроках  

Отсутствие = 4 балла 

При наличии 

обоснованных жалоб = 

- 5 баллов  

4 За предыдущий 

календарный 

год 

11. Пропуски обучающимися уроков педагога 

по неуважительным причинам составляет 

менее 5 % от общего числа пропусков (за 

триместр) 

Отсутствие = 1 балл 

Менее 5% общего 

числа пропусков = 0,5 

балла 

 

1  За 

предыдущий 

календарный 

год 

 

 

 

Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

 

1. Участие обучающихся в олимпиадах по 

предмету (в зависимости от уровня и 

количества победителей и призѐров), 

организованных на бесплатной основе   

Всероссийский:  

победитель =10 баллов  

призѐр = 5 баллов  

Региональный: 

победитель =5 балла 

призѐр = 4 балла  

 (но не более 10 

баллов) 

Окружной:  

победитель =3 балла  

призѐр = 2 балла  

Школьный:  

победитель, призѐр = 

0,5 баллов (но не более 

3 баллов)  

10 За предыдущий 

календарный 

год 

2. Участие обучающихся в конференциях по 

предмету (в зависимости от уровня и 

количества победителей и призѐров), 

организованных на бесплатной основе  

Всероссийский:  

победитель =10 баллов  

призѐр = 5 баллов  

Региональный: 

победитель =5 балла  

призѐр = 4 балла  

(за каждого призера, но 

не более 10 баллов) 

 Окружной:  

 победитель =3 балла  

призѐр = 2 балла (за 

каждого призера, но не 

более 10 баллов) 

Школьный:  

победитель, призѐр = 

0,5 баллов (но не более 

3 баллов) 

10 За предыдущий 

календарный 

год 
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3. Участие учащихся в соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях (в зависимости от 

уровня и количества победителей и 

призѐров), организованных на бесплатной 

основе 

Всероссийский:  

победитель =10 баллов  

призѐр = 5 баллов  

Региональный: 

1 место = 4 балла  

2 ,3 место = 3 балла 

 (за каждого призера, 

но не более 10 баллов) 

Окружной:  

1 место = 2 балла  

2,3 место = 1 балл (за 

каждого призера, но не 

более 10 баллов) 

Школьный:  

1-3 место = 0,5 баллов   

10 За предыдущий 

календарный 

год 

4. Наличие социально значимых проектов, 

выполненных под руководством педагога  

С предоставление 

отчета о проделанной 

работе = 2 балла 

2 За предыдущий 

календарный 

год 

5. Наличие публикаций работ обучающихся в 

периодических изданиях, сборниках (в 

зависимости от уровня) 

Всероссийский = 3 

балла 

Региональный = 2 

балла  

Окружной = 1 балл  

3 За предыдущий 

календарный 

год  

Внедрение в 

образовательный 

процесс 

современных 

образовательных 

технологий 

1. Использование IT-технологий в учебном 

процессе составляет более 10% учебного 

времени 

= 1 балл 1 За предыдущий 
календарный 
год 

2. Использование в учебном процессе 

внешних ресурсов (музеи, театры, 

лаборатории, библиотеки и др.) составляет 

более 5% учебного времени 

При наличии 

подтверждающих 

документов = 2 балла 

2 За предыдущий 
календарный 
год 

3. Участие в интерактивном взаимодействии 

(форум, он-лайн консультация, 

интерактивные опросы мнения родителей и 

т.д.) между всеми участниками 

образовательного процесса  

С предоставлением 

отчетов, открытых 

мероприятий с учетом 

уровня проведения 

мероприятий: 

Региональный = 10 

баллов  

Окружной = 8 баллов 

Школьный = 4 балла  

Размещение открытого 

мероприятия в сети 

Интернет  (с указанием 

ссылки) = 8 баллов 

10 За предыдущий 
календарный 
год 

Эффективная 

организация охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

1. Качественная реализация школьной 

программы «Здоровье» 

Предоставление отчета 

о проделанной работе = 

2 балла 

2 За предыдущий 
календарный 
год 

2. Снижение или стабильный низкий уровень 

заболеваемости обучающихся  

Снижение = 2 балла 

Повышение =  - 0,5 

балла 

2 За предыдущий 
календарный 
год 

3. Эффективная работа по профилактике 

детского травматизма  

При отсутствии травм 

= 3 балла 

При наличии травм = - 

4 балла   

3 За предыдущий 

календарный 

год 

Итого   90  

 

11.2. Критерии результативности и качества работы  

(эффективность труда) классного руководителя 

 
Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Уровень оценивания Максима-

льный 

балл 

Срок 

оценивания 

Позитивные 
результаты 

образовательной 

1. Повышение (сохранение) охвата детей, 

занимающихся в кружках, творческих  

объединениях по интересам (кроме 

  Повышение: 

от 50% до 60% = 1 балл  

от 60% до 80%  = 2 

3 За 

предыдущий 

учебный год 
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деятельности  
классного 

руководителя 

спортивных) школы, на базе школы, в 

учреждениях ДО в течение учебного года 

не менее 50 % 
 

балла  

свыше 81%  = 3 балла 

Снижение: 

= - 0,5 балла за каждые 

10% 

2. Повышение (сохранение) охвата 

обучающихся класса горячим питанием в 

течение учебного года (при уровне не менее 

80%) 

От 80% до 85% = 1 балл  

От 86% до 92% = 2 

балла  

Охват в 93 - 100% = 3 

балла  

3 За 

предыдущий 

учебный год 

3. Снижение количества (отсутствие) 

обучающихся, стоящих на учѐте в комиссиях 

разного уровня по делам 

несовершеннолетнего 

Отсутствие = 2 балла 

Снижение = 1 балл 

Повышение = -1 балл 

2 За 

предыдущий 

учебный год 

4. Снижение (отсутствие) пропусков 

обучающихся уроков без уважительной 

причины 

Снижение = 1 балла  

Отсутствие = - 1 балл  за 

каждое нарушение 

1 За 
предыдущий 
учебный год 

5. Отсутствие обоснованных обращений 

обучающихся, родителей, педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций в классе 

Отсутствие = 1 балл 

При наличии = - 1 балл 

1 За 
предыдущий 
учебный год 

6. Отсутствие протоколов, составленных 

сотрудниками ГИБДД за нарушение Правил 

дорожного движения 

Отсутствие = 1 балл 

При наличии = - 5 

баллов за каждый 

протокол 

1 За 
предыдущий 
учебный год 

Итого:     11  

 

11.3. Критерии оценки эффективности (качества) работы заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе 

 
№№ 

пп 

Критерий  Максима

льный 

балл 

  Эффективность процесса обучения  

 

1.1. 

% успеваемости в выпускных классах на уровне  начального общего образования: при 

положительной динамике или сохранении 100% успеваемости  

 

1,5 

1.2. Положительная динамика качества обучения в выпускных классах ступени начального 

общего образования  

1,5 

 

1.3. 

Доля выпускников на уровне основного общего образования, получивших аттестаты 

особого образца: наличие – 1 балл; доля данных выпускников от их общего числа выше 

средней по «образовательному округу» - 2 балла 

 

2 

 

1.4. 

Количество выпускников   на уровне среднего (полного) общего образования, 

награжденных медалями «За особые успехи в учении»: наличие – 1 балл; доля данных 

выпускников от их общего числа выше средней по «образовательному округу» - 2 балла 

 

2 

 

1.5. 

Отсутствие неуспевающих выпускников на уровне основного общего образования по 

результатам независимой итоговой аттестации и /или их доля ниже среднего значения по 

муниципалитету 

 

1,5 

 

1.6. 

Отсутствие неуспевающих  выпускников  на уровне среднего общего образования по 

результатам независимой итоговой аттестации / или их доля ниже среднего значения по 

муниципалитету 

 

1,5 

 

1.7. 

Результаты выпускников на уровне основного общего образования по результатам 

государственной итоговой аттестации  (русский язык по 5-бальной шкале): рост-0,5 

балла; выше средних значений по «образовательному округу» - 1 балл, выше средних 

значений по области (для сельских школ) – 1,5балла 

 

1,5 

 

1.8. 

Результаты выпускников  на уровне основного общего образования по результатам 

государственной  итоговой аттестации  (математика по 5-бальной шкале): рост – 0,5 

балла; выше средних значений по «образовательному округу» - 1 балл, выше средних 

значений по области (для сельских школ) – 1,5балла 

 

1,5 

 

1.9. 

Количество учащихся, ставших победителями или призерами предметных олимпиад, 

научно-практических конференций: наличие на уровне «образовательного округа» - 1 

балл; 3 и более человек на уровне «образовательного округа» - 2 балла; наличие на 

уровне области – 3 балла; 3 и более человек на уровне области –4 балла; наличие на 

«зональном», всероссийском или международном уровнях – 5 баллов 

 

5 

 ИТОГО: 

 

18 
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2. Эффективность воспитательной работы  

 

2.1. 

Число учащихся, поставленных на учет в комиссии по делам несовершеннолетних: 

отсутствие – 2 балла; снижение – 1 балл, повышение – (-1) балл 
 

2 

 

2.2. 

Многообразие системы дополнительного образования общеобразовательного 

учреждения : наличие (по лицензии) и реализация не менее 3-х направлений – 1 балл 
 

1 

 

2.3. 

Количество учащихся (в личном первенстве) и/или команд, организованных 

образовательным учреждением, ставших победителями или призерами спортивных 

соревнований, конкурсов, фестивалей и др. (за исключением предметных олимпиад и 

научно-практических конференций): наличие на муниципальном уровне (за 

исключением городов Самара и Тольятти) – 0,5 балла; наличие на уровне 

«образовательного округа» - 1 балл; 3 и более на уровне «образовательного округа» - 1,5 

балла; наличие на уровне области – 1,5 балла; 3 и более на уровне области – 2 балла; 

наличие на всероссийском или международном уровне – 2 балла 

 

2 

2.4. Количество учащихся, не посещающих учебные занятия по неуважительным причинам 

более 1 месяца: 5 и более человек – (-1) балл;  
 

0 

2.5. Результаты участия обучающихся в социальных проектах: победы в муниципальных или 

областных конкурсах – 1 балл; победы на всероссийских или международных конкурсах 

– 2 балла 

2 

 ИТОГО: 7 

 

3. 

Эффективность использования современных технологий в образовательном 

процессе и деятельности учреждения 

 

 

3.1. 

Распространение педагогического опыта учреждения в профессиональном сообществе 

через проведение семинаров, конференций, организованных самим образовательным 

учреждением: на муниципальном уровне или на уровне «образовательного округа» - 1 

балл; на областном уровне – 2 балла; на российском или международном уровнях – 3 

балла 

 

3 

 

3.2. 

Наличие публикаций зам. руководителя по распространению педагогического опыта 

учреждения в профессиональном сообществе – 1 балл 

1 

3.3. Наличие достижений (награды, гранты) у педагогов (индивидуальные и/или 

коллективные) по внедрению в практику современных образовательных технологий: на 

уровне «образовательного округа» - 1 балл;  на уровне области – 2 балла;  на российском 

и/или международном уровнях – 3 балла 

 

3 

3.4. Наличие сайта образовательного учреждения, обновляемого не реже 1 раза в 10 дней – 1 

балл 

1 

3.5. Участие в интерактивном взаимодействии (форум, он-лайн консультация, 

интерактивные опросы мнения родителей и т.д.) между всеми участниками 

образовательного процесса. 

3 

 ИТОГО: 11 

4. Эффективность обеспечения доступности качественного образования  

 

4.1. 

Изменение доли учащихся на уровне среднего  общего образования по окончании 

учебного года от их общего числа в начале учебного года: сохранение контингента – 

1балл, увеличение контингента на 3% и выше – 2 балла 

 

2 

 

4.2. 

Сохранение количества учащихся по окончании учебного года от их общего числа в 

начале учебного года (баллы могут суммироваться): в 8-х классах – 0,5 балла; в 9-х 

классах – 0,5 балла 

 

1 

 

4.3. 

Доля учащихся на уровне среднего  общего образования, охваченных профильным 

обучением  (за исключением универсального профиля): от 50% до 79% - 1балл, от 80% 

до 99% - 2 балла, 100% - 3 балла  

 

3 

 

4.4. 

Наличие индивидуальных учебных планов у обучающихся на уровне среднего  общего 

образования: у 20%-50% учащихся – 2 балла; у более 50% учащихся – 3 балла; у 100% 

учащихся – 4 балла 

 

4 

 

4.5. 

Реализация предпрофильной подготовки в 9-х классах: наличие – 1 балл; реализация не 

менее 15 предпрофильных курсов – 3 балла 

 

3 

 ИТОГО: 13 

5. Эффективность управленческой деятельности  

 

5.1. 

Наличие действующей программы развития (срок действия – не менее 3-х лет), 

утверждѐнной органом самоуправления образовательного учреждения – 2 балла 

2 

 

5.2. 

Наличие у органа самоуправления учреждением (согласно устава) прав в определении: 

содержания школьного компонента и режима работы образовательного учреждения, 

стратегии и тактики его развития – 3 балла 

 

3 

5.3. Наличие договоров и планов совместной работы с различными учреждениями, 

организациями (не менее 5 учреждений, организаций) – 1 балл 

 

1 

5.4. Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности учреждения: на муниципальном  
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уровне или уровне «образовательного округа» - 1 балл; на уровне области – 2 балла; на 

федеральном уровне – 3 балла 

3 

5.5. Деятельность учреждения в режиме ресурсной (экспериментальной, опорной и т.д.) 

площадки (при наличии подтверждающих документов): на уровне «образовательного 

округа» – 1 балл, на региональном уровне и выше – 2 балла. 

2 

5.6. Участие в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп: на уровне «образовательного 

округа» – 1 балл, на региональном уровне и выше – 2 балла 

2 

 ИТОГО: 13 

6. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 

безопасность участников образовательного процесса 

 

6.1. Наличие у образовательного учреждения программы, пропагандирующей здоровый 

образ жизни – 1 балл 

1 

 

6.2. 

% охвата учащихся горячим питанием: выше, чем в среднем по муниципальному 

образованию – 1 балл; 80% и более – 2 балла 

 

2 

 

6.3. 

Наличие в учебном плане учреждения дополнительного часа для проведения урока 

двигательной активности за счет часов школьного компонента (при охвате не менее 50% 

классов учреждения) – 1 балл 

 

1 

 

6.4. 

Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в части организации охраны 

жизни и здоровья обучающихся и сотрудников, не связанных с капитальным вложением 

средств – 2 балла 

 

2 

6.5. Отсутствие травматизма среди обучающихся и работников учреждения во время 

образовательного процесса – 1 балл при наличии = -2 

1 

6,6 Отсутствие замечаний предписаний и обоснованных жалоб на организацию и качество 

питания. при наличии = -2 

1 

 ИТОГО: 

 

8 

7. Эффективность использования и развития  

ресурсного обеспечения 

 

 

7.1. 

Наличие не менее чем у 50% педагогических работников (включая совместителей) 

квалификационных категорий – 1 балл 

 

1 

 

7.2. 

Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации в объеме не менее 72 часов: от 10 до 20% от общего числа – 1 балл; 20% и 

более – 2 балла 

 

2 

7.3. Число уволившихся педагогов по собственному желанию составляет 3 и более человек 

(для сельских школ), 5 и более человек (для городских школ) за исключением лиц 

пенсионного возраста – (-1) балл 

0 

7.4. Результативность участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства: 

участие на уровне «образовательного округа» -0,5 балла, наличие победителей и 

призеров на уровне «образовательного округа» - 1 балл, участие на областном уровне – 

1,5 балла, наличие победителей на областном уровне и выше – 2 балла 

 

2 

7.5. Наличие медиатеки, в которую учащимся организован свободный доступ – 1 балл 1 

7.6. Доля учащихся, обеспеченных учебниками из школьных фондов: 100 % –  2 балла, ниже 

= -3 

2 

 

7.7. 

Оборудование, поставленное за счет средств бюджета, не используется спустя месяц с 

момента поставки в учреждение – (-3) балла 

 

0 

7.8. Отсутствие предписаний по нормативно-правовому обеспечению. – 1 балл. При наличии 

= -2балла 

1 

 ИТОГО: 9 

 Высокая интенсивность труда, выполнение особо важных заданий 5-24 б. 

ВСЕГО: 103 

 

 

11.4. Воспитатель (сопровождающего в школьном автобусе) 

 
Критерий оценки 
эффективности 
деятельности  

Показатели  Уровень оценивания Максималь
ный балл 

Позитивные 

результаты по 

созданию  

в гимназии 

комфортных условий 

Отсутствие жалоб со стороны юридических и 
физических лиц на нарушение работника правил и 
норм деловой этики 

Отсутствие = 2 балл 

При наличии = - 2 балл 

2 
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 Высокий уровень ведения и содержания 

документации 

Соблюдается= 6   балл 

Не соблюдается= - 3 балла 6 

 Итого  8 

 

11.5. Критерии оценки эффективности (качества) работы заместителя 

директора по АХЧ 
 

Основания для 
назначения 

стимулирующих 
выплат 

Критерии Уровень оценивания  Максима

льный  

балл 

 

 

Позитивные 
результаты по 

созданию в 

гимназии 
комфортных 

условий  

Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда. 

Плановое устранение 
допущенных  нарушений =  2 
балла 

2 

 

Оперативное устранение недостатков и решение 

хозяйственных вопросов. 

Своевременное принятие мер 

=  1 балла 

1 

Организация работ по уборке помещений, 

благоустройству территории учреждения. 

  

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участников 

образовательного процесса на 

санитарно-гигиеническое 

состояние помещений = 1 

балл 

1 

Отсутствие объективных жалоб на деятельность 

учреждения 

  

 

Жалобы отсутствуют 

полностью = 1 балл 

Жалобы есть, но они не 

объективны= 0 баллов 

Наличие объективных 

жалоб= - 1 балл 

1 

 

 

Сохранность 
материально-
технического  
обеспечения 

образовательного 
процесса в ОУ. 

 

Своевременность заключения  договоров по обеспечению 
жизнедеятельности учреждения (отопление, 
электроснабжение, водоснабжение, вывоз ТБО и др.) 

Наличие договоров в 
соответствии с 
установленными сроками = 3 
балла 

1 

Отсутствие замечаний по учѐту и хранению товарно-

материальных ценностей 

Отсутствие замечаний = 2 
балла 

Замечания незначительны = 1 

балла  

2 

Своевременное обеспечение технического персонала 

уборочно-хозяйственным инвентарѐм, моющими и 

обеззараживающими средствами 

Отсутствие замечаний = 1 
балл 

 

1 

Качественное хранение товарно-материальных ценностей Отсутствуют случаи порчи 

имущества = 2 балла  

Имеются случаи порчи 

имущества, но они 

произошли в результате 

чрезвычайных ситуаций = 1 

балл 

Имеются случаи порчи 

имущества, не связанные с 

чрезвычайными ситуациями = 

- 1 балл 

2 

Соответствие 
деятельности 
учреждения 
требованиям 

законодательства 

Оперативность и качество выполнения заявок по 
устранению технических неполадок 

Без замечаний = 2 балла 2 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 

проверок по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности    

 

Отсутствие =2 балла 

Наличие=0 

2 

Обеспечение ежегодным медицинским осмотром всех 

работников 

Своевременное направление 

= 1 балл 

1 

Проведение инструктажей на рабочем месте с 

работниками 

Своевременное проведение = 

1 балл 

1 

Качество организационно-хозяйственного обеспечения 

образовательной деятельности учреждения 

  

 

Обоснованные претензии к 

качеству организационно-

хозяйственного обеспечения  

учреждения отсутствуют = 1 

1 
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11.6. Критерии оценки эффективности (качества) работы  

работников бухгалтерии  

 

11.6.1. Главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера  

балл 

Имеются обоснованные 

претензии к качеству 

организационно-

хозяйственного обеспечения  

учреждения = 0 баллов 

Отсутствие замечаний по качеству и срокам 
предоставления установленной отчѐтности учреждения 

Замечания отсутствуют = 1 
балла  
Сроки, и качество 
предоставления отчѐтов 
нарушены = 0 баллов 

1 

 Своевременное оформление (обновление) документов, 

необходимых для ведения хозяйственное деятельности 

учреждения  

 

Замечания по качеству и 

срокам оформления 

документов = 1 балла 

отсутствуют 

Сроки и качество оформления 

документов не соответствуют 

требованиям = 0 баллов 

1 

  ИТОГО 20 

Критерии 

Уровень оценивания Макси

ма-

льное  

кол-во 

баллов 

Организация бухгалтерского учета с использованием прогрессивных 
форм и методов 

 5 

Качественная и эффективная работа с органами казначейского 
исполнения бюджета в системе электронного документооборота 

 3 

Контроль за рациональным использованием трудовых и финансовых 
ресурсов. Качественное проведение инвентаризации денежных, 
товарно-материальных ценностей, основных средств, расчетов, 
платежей, обязательств, договоров 

 
3 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников гимназии 
на ошибки в начислении зарплаты 

при наличии = - 3 балла 2 

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на 
счетах учреждения на конец отчетности 

при наличии = - 3 балла 2 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 
вопросам финансово-хозяйственной деятельности 

при наличии = - 3 балла 2 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 
досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом) 

 
2 

Разработка новых положений, подготовка экономических расчетов 
 2 

Своевременная и качественная подготовка и сдача отчетности 
(месячной, квартальной, годовой) в ФСС РФ, ПФ РФ, налоговую 
инспекцию, Западное управление, отдел Госстатистики 

 
2 

Своевременное, качественное и рациональное составление плана 
финансово-хозяйственной деятельности, сведений о представлении  
целевых субсидий, соглашений о предоставлении субсидий на 
выполнение государственного задания 

 
3 

Своевременное и правильное отражение на счетах бухгалтерского 
учета и отчетности финансовых и хозяйственных операций, проверка 
правильности отражения движения бюджетных средств на счетах 
баланса получателей и кассовое исполнение бюджета 

 
3 
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11.6.2. Бухгалтера  

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение обязанностей в условиях, отличающихся от нормальных 
(сложность, особая сложность, срочность, напряженность, особый 
режим работы (работа, связанная с передвижением по городу и 
области, выполнение отдельных заданий вне постоянного рабочего 
места) 

 

3 

Участие в разработке номенклатуры дел. Систематизация и 
размещение дел в соответствии с действующими правилами, учет и 
контроль за правильным формированием и хранением 

 
3 

ИТОГО: 
 35 

Критерии Уровень оценивания 
Кол-во 

баллов 

Организация бухгалтерского учета с использованием прогрессивных 
форм и методов 

 5 

Качественная и эффективная работа с органами казначейского 
исполнения бюджета в системе электронного документооборота 

 3 

Рациональное использование трудовых и финансовых ресурсов. 
Качественное проведение инвентаризации денежных, товарно-
материальных ценностей, основных средств, расчетов, платежей, 
обязательств, договоров 

      2 

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 
учреждения на конец отчетности 

при наличии = - 3 балла 2 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 
вопросам финансово-хозяйственной деятельности 

при наличии = - 3 балла 3 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 
досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом) 

 2 

Разработка новых положений, подготовка экономических расчетов 
 2 

Своевременная и качественная подготовка и сдача отчетности 
(месячной, квартальной, годовой)  

 2 

Своевременное и правильное отражение на счетах бухгалтерского учета 
и отчетности финансовых и хозяйственных операций 

 3 

Исполнение обязанностей в условиях, отличающихся от нормальных 
(сложность, особая сложность, срочность, напряженность, особый 
режим работы (работа, связанная с передвижением по городу и области, 
выполнение отдельных заданий вне постоянного рабочего места) 

 3 

Участие в разработке номенклатуры дел. Систематизация и размещение 
дел в соответствии с действующими правилами, учет и контроль за 
правильным формированием и хранением 

 3 

Своевременное размещение информации на сайтах bus.gov.ru,  
zakupki.gov.ru 

 3 

ИТОГО: 
 32 
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11.7. Критерии и показатели эффективности (качества) работы учебно-

вспомогательного персонала (УВП) 

 

11.7.1. Библиотекарь 

 
Критерий оценки 
эффективности 
деятельности  

Показатели  Уровень оценивания Максимал
ьный 
балл 

 

Позитивные 

результаты 

привлечения 

обучающихся к 

систематическому 

чтению литературы 

 

Организация и проведение совместно с 
педагогическим коллективом массовой работы по 
пропаганде книг (праздники книги, читательские 
конференции, беседы, обзоры, выставки и.т.д.) с 
привлечением к этой работе деятелей литературы, 
искусства, родителей  

Регулярно = 2 балла 
Эпизодически = 1 балл 

 

2 

Эффективная организация массовой работы среди 

обучающихся по пропаганде чтения  книг 

Работа ведется постоянно = 

3 балл 

Работа ведется 

эпизодически = 0 баллов 

3 

Размещение продуктов профессиональной 

деятельности в сети Интернет и на школьном сайте 

= 2 балл 2 

Позитивные 
результаты 

деятельности по 
работе с фондом 

учебников 

Доля учащихся, обеспеченных учебниками из 
школьных фондов  

100% = 2 балл;  
менее 100% = 
0 балла 

2 

Осуществление работы с документами, включенными в  
«Федеральный список экстремистских материалов»  

Соблюдается=  3  балла 
Не соблюдается= 0 баллов 

3 

Наличие нарушений санитарно-гигиенических 
условий, требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда, требующих 
выполнения мероприятий организационного 
характера (без целевых финансовых вложений) 

Нарушения отсутствуют  =      

1 балл 
При наличии = - 3 балла 

1 

Своевременное составление и предоставление 
отчетности о работе библиотеки 

Соблюдается= 2   балла  
Не соблюдается= 0 баллов 

2 

Отсутствие жалоб на культуру обслуживания  

Отсутствие замечаний =  1 

балл 

При наличии замечаний = - 

1 балл 

1 

 Итого  16 

 

11.7.2. Инженер-программист 

 
Критерий оценки 

эффективности 
деятельности  

Показатели  Уровень оценивания Максимал

ьный 
балл 

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

Обеспечение безопасных условий 

функционирования Учреждения (выполнение 

требований пожарной безопасности, 

электробезопасности, охраны труда) 

 2 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических  и  

финансовых 

ресурсов 

Своевременная установка программного 

обеспечения на ПК 

Аналитическая справка 4 

Обслуживание серверного ПО и сервера 

 

еженедельно= 2 

ежедневно = 3 

3 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности   

Отсутствие=2балла 

Наличие= - 3 балла 

2 

Поддержка бесперебойного интернета  3 
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11.7.3 Специалист по кадрам  

 
Критерий оценки 
эффективности 
деятельности  

Показатели  Уровень оценивания Максимал
ьный 
балл 

 

 

 

Позитивные 

результаты ведения 

делопроизводства в 

образовательной 

организации 

Своевременное предоставление отчетности в центр 
занятости по вакансиям и квотам по инвалидам 

Замечания отсутствуют = 1 
балла  
Сроки, и качество 
предоставления отчѐтов 
нарушены = 0 баллов 

2 

Отсутствие претензий со стороны руководства  Обоснованные претензии к 

качеству работы отсутствуют = 

1 балл 
Имеются обоснованные 

претензии к качеству работы = 

0 баллов 

1 

Образцовое соблюдение инструкции по защите 
персональных данных 

Соблюдается  в соответствии с 
требованиями установленного 

законодательства = 1  балла 
 

1 

Отсутствие случаев несвоевременного выполнения 
задания директора в установленные сроки 

Выполнение разовых, 
особо важных, сложных 
работ, поручений, не 
предусмотренных 
должностными  
обязанностями = 2 балла 

2 

Наличие нарушений санитарно-гигиенических 
условий, требований пожарной и электробезопасности, 
охраны труда, требующих выполнения мероприятий 
организационного характера (без целевых финансовых 
вложений) 

Отсутствие =    1  балл 
При наличии = 0 баллов 

1 

Своевременное, полное и достоверное представление 
отчѐтности, информации по кадрам 

Предоставляется в соответствии 
с установленным сроком = 2    
балла 

3 

 

Отсутствие жалоб со стороны юридических и 
физических лиц на нарушение работника правил и норм 
деловой этики 

Отсутствие = 1    балл 
При наличии жалоб  
= - 1 балл 

1 

 Итого  11 

 

11.7.4. Секретарь  

 
Критерий оценки 
эффективности 
деятельности  

Показатели  Уровень оценивания Максималь
ный балл 

 

Позитивные 

результаты ведения 

делопроизводства в 

образовательной 

организации 

Качественная организация документооборота, 
своевременная подготовка документов, 
предоставление в различные инстанции 

Отсутствие замечаний по 
ведению установленной 
документации, 
своевременная работа  с 
электронной почтой  = 2 
балла 

2 

Отсутствие жалоб по ведению и своевременному 
оформлению документов со стороны администрации 
и родителей (законных представителей) 

Обоснованные жалобы  к 

оформлению документов = 

1 балл 
Имеются обоснованные 
жалобы  = -2 балла 

1 

Обеспечение учета, регистрации, контроля 
исполнения поручений руководства гимназии 

Своевременное и 
качественное выполнение 
поручений = 1 балл 

1 

Своевременное выполнение заявок по 

устранению технических неполадок в работе ПК 

По журналу заявок 2 

Проведение индивидуальных и групповых 

занятий с педагогами по подготовке 

электронных методических материалов. 

 3 

 Итого  19 
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Образцовое соблюдение инструкции по защите 
персональных данных 

Соблюдается  в 

соответствии с 

требованиями 

установленного 

законодательства = 2  балла 

2 

Отсутствие случаев несвоевременного выполнения 
задания директора в установленные сроки 

Обоснованные претензии к 

качеству работы 

отсутствуют = 1 балл 
Имеются обоснованные 
претензии к качеству 
работы = 0 баллов 

1 

Наличие нарушений санитарно-гигиенических 
условий, требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда, требующих 
выполнения мероприятий организационного 
характера (без целевых финансовых вложений) 

Отсутствие =    1  балл 
При наличии = 0 баллов 

1 

Отсутствие ошибок при составлении писем и других 
документов 

Отсутствие =    1  балл 
При наличии = 0 баллов 

1 

Ответственность за хранение личных дел 
обучающихся и своевременная сдача документов в 

архив образовательной организации в соответствии 
с требованием ст.22 Федерального закона от 
22.10.04 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской 
Федерации  

Качественное ведение 
архивной документации=1 

балл 

 

2 

 Итого  11 

 

11.7.5 . Лаборант 

 
Критерий оценки 
эффективности 
деятельности  

Показатели  Уровень оценивания Максималь
ный балл 

 
Позитивные 
результаты 

деятельности 
лаборанта 

 

Своевременное устранение неполадок оборудования  
 

Своевременное принятие 
мер =  3 балла 

3 

 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических и 

финансовых ресурсов 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность (по 

сравнению с предыдущим отчетным периодом)  

 

4 

Наличие нарушений санитарно-гигиенических 
условий, требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда, требующих 
выполнения мероприятий организационного 
характера (без целевых финансовых вложений) 
 
 

Нарушения отсутствуют  =      

2 балл 
При наличии = - 3 балла 

1 

Позитивные 

результаты по 

созданию  

в гимназии 

комфортных условий 

Отсутствие жалоб со стороны юридических и 
физических лиц на нарушение работника правил и 

норм деловой этики 

Отсутствие = 2 балл 

При наличии = - 2 балл 

2 

 Итого  10 

 

11.7.6.  Специалист по охране труда  
Критерий оценки 
эффективности 
деятельности  

Показатели  Уровень оценивания Максималь
ный балл 

 

 

Позитивные 

результаты по 

Наличие персональных достижений или выполнение 
работ, выходящих за пределы должностной 
инструкции  
 
 

(перечислить)= 3 балла 3 
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созданию  

в гимназии 

комфортных условий 

Отсутствие предписаний по состоянию охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной 
безопасности в гимназии, по соблюдению 
санитарно-гигиенических норм  

 

отсутствуют = 3 балла 

имеются= -1 балл 
3 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в 
части организации охраны жизни и здоровья 
обучающихся и сотрудников (в рамках 
функциональных обязанностей и несвязанных с 
капитальным вложением средств)  
 

нет нарушений = 2 балла 

есть нарушения= -1 балл 

2 

Позитивные 

результаты ведения 

делопроизводства в 

образовательной 

организации 

Своевременная и качественная подготовка 
необходимой документации для организации 
деятельности  

соблюдение сроков= 3 
балла 
нарушение сроков=-1 
балл 

 

3 

Своевременное составление необходимой отчетности 
и предоставление ее в установленные сроки в 
соответствующие органы  
 

соблюдение сроков = 1 
балл 

нарушение сроков= 1 балл  

1 

 Итого  12 

 

 

 

 

11.8. Критерии и показатели эффективности (качества) работы  

младшего обслуживающего персонала (МОП) 

 

 

 

11.8.1. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

 
Критерий оценки 
эффективности 
деятельности  

Показатели  Уровень оценивания Максимал
ьный 
балл 

 

 

Позитивные 

результаты по 

созданию  

в гимназии 

комфортных 

условий 

Эффективная  и качественная работа по соблюдению 

правил охраны труда, техники безопасности,  

выполнение требований пожарной безопасности, 

электробезопасности  в помещениях, на территории 

Учреждения 

Соблюдается= 1 балла 

Не соблюдается= 0 балл  

1 

Отсутствие жалоб со стороны юридических и 

физических лиц на нарушение работника правил и норм 

деловой этики  

Отсутствие = 2 балл 

При наличии = - 2 балл  2 

Наличие случаев травматизма, связанных с нарушением 

требований охраны труда, пожарной и 

электробезопасности. 

Отсутствие =   1  балла 

При наличии = - 3 балл 1 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических и 

финансовых 

ресурсов 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность (по 

сравнению с предыдущим отчетным периодом)  

 

4 

 Итого 
 

8 
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11.8.2. Сторож  

 
Критерий оценки 
эффективности 
деятельности  

Показатели  Уровень оценивания Максим
альный 

балл 

 

Позитивные 

результаты по 

созданию  

в гимназии 

комфортных 

условий 

Отсутствие замечаний по сохранности зданий, 

сооружений, имущества Учреждения. 

Отсутствие замечаний =1  

баллов 

При наличии замечаний = - 

2 

балла 

1 

Эффективная  и качественная работа по соблюдению 

правил охраны труда, техники безопасности,  

выполнение требований пожарной безопасности, 

электробезопасности  в помещениях, на территории 

охраняемого объекта 

Соблюдается= 1   балл 

Не соблюдается= - балл  

1 

Отсутствие жалоб со стороны юридических и 

физических лиц на нарушение работника правил и норм 

деловой этики  

Отсутствие = 2 балл 

При наличии = - 2 балл  2 

Высокий уровень ведения и содержания документации 
Соблюдается= 6   балл 

Не соблюдается= - 3 балла 6 

Итого 
 

10 

 

11.8.3. Вахтер 

 
Критерий оценки 
эффективности 
деятельности  

Показатели  Уровень оценивания Максима
льный 
балл 

 

Позитивные 

результаты по 

созданию  

в гимназии 

комфортных 

условий 

Отсутствие жалоб со стороны юридических и 

физических лиц на нарушение работника правил и норм 

деловой этики  

Отсутствие = 2 балл 

При наличии = - 2 балл  2 

Эффективная  и качественная работа по соблюдению 

правил охраны труда, техники безопасности,  

выполнение требований пожарной безопасности, 

электробезопасности  в помещениях, на территории 

Учреждения 

Соблюдается=  1  балла 

Не соблюдается= - 1 балл  

1 

Высокий уровень ведения и содержания  

документации 

Соблюдается= 6   балл 

Не соблюдается= - 3 балла 6 

Итого 
 

9 

 

11.8.4. Водителя автомобиля (школьного автобуса) 

 
Критерий оценки 
эффективности 
деятельности  

Показатели  Уровень оценивания Максима
льный 
балл 

 
 

Позитивные 
результаты по 

созданию  

в гимназии 

комфортных 

условий 

Отсутствие жалоб со стороны юридических и 

физических лиц на нарушение работника правил и норм 

деловой этики  

Отсутствие = 2 балл 

При наличии = - 2 балл  

2 

Обеспечение безопасной перевозки детей  
Соблюдается=   2 балла 

 
2 

Обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта 

Соблюдается=  2 балла 

Не соблюдается= 0 балл 2 

Отсутствие протоколов, составленных сотрудниками 

ОГИБДД за нарушений правил дорожного движения 

Отсутствие =  3    балл 

При наличии = -  1 балл за 

каждый протокол 

3 

Итого 
 

9 
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11.8.5. Гардеробщик 

 
Критерий оценки 
эффективности 
деятельности  

Показатели  Уровень оценивания Максима
льный 
балл 

 
 
 

Позитивные 
результаты по 

созданию  

в гимназии 

комфортных 

условий 

Своевременные меры в случае утраты вещей сданных на 

хранение, и принятие мер к их обнаружению 

= 2 балл 

2 

Своевременное обслуживание обучающихся 

(недопущение случаев отсутствия на рабочем месте) 

=   2 балл 

При отсутствии на рабочем 

месте = - 1 балл 

2 

Отсутствие жалоб со стороны юридических и 

физических лиц на нарушение работника правил и норм 

деловой этики 

Отсутствие =      2 балл 

При наличии жалоб = - 2 

балла 

2 

Итого 
 

6 

 

11.8.6. Уборщик служебных помещений 

 
Критерий оценки 
эффективности 
деятельности  

Показатели  Уровень оценивания Максим
альный 

балл 

 
Высокая 

организация 

обслуживания 

обучающихся 

(воспитанников), 

содержания 

помещений 

учреждения 

 

Отсутствие замечаний на санитарно-техническое 

состояние помещений  

 

=3 балл 

3 

Отсутствие жалоб со стороны юридических и 

физических лиц на нарушение работника правил и норм 

деловой этики 

Отсутствие = 2    балл 

При наличии жалоб = - 1 

балл 
2 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических и 

финансовых 

ресурсов 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность (по 

сравнению с предыдущим отчетным периодом)  

 

4 

 Итого 
 

9 

 

11.8.7. Дворник 
Критерий оценки 
эффективности 
деятельности  

Показатели  Уровень оценивания Максима
льный 
балл 

 
Качественное выполнение разовых поручений 

заместителя директора по АХЧ, директора гимназии 

= 2 балл 

2 

Отсутствие жалоб со стороны юридических и 

физических лиц на нарушение работника правил и норм 

деловой этики 

Отсутствие = 2    балл 

При наличии жалоб = - 1 

балл 

2 

Эффективная  и качественная работа по соблюдению 

правил охраны труда, техники безопасности,  

выполнение требований пожарной безопасности, 

электробезопасности  в помещениях, на территории 

Учреждения 

Соблюдается = 2  балла 

Не соблюдается= - 2балл  

2 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических и 

финансовых 

ресурсов 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность (по 

сравнению с предыдущим отчетным периодом)  

 

4 

 Итого 
 

10 
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12. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ГИМНАЗИИ, ЕГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 

12.1. Оплата труда директора гимназии производится в порядке, 

определенном настоящим Положением.  
 

12.2. Размеры и порядок выплат стимулирующего характера, а также 

материальной помощи в пределах бюджетных ассигнований, 

директору гимназии утверждается  учредителем – Западным 

управлением Министерства образования и науки Самарской 

области. 
 

12.3. Должностной оклад директора гимназии, определяемый трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней 

заработной плате работников, которые относятся к основному 

персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет 4 размера 

указанной средней заработной платы.  Исчисление размера средней 

заработной платы для определения размера должностного оклада 

руководителя образовательной организации производится в 

соответствии с Постановлением Правительства Самарской области 

от 17.02.2014г. № 79 «О внесений изменений в отдельные 

постановления Правительства Самарской области».   

 

12.4. При определении должностного оклада директора, заместителя 

директора, главного бухгалтера гимназии учитывается:  

− группа по оплате труда, к которой относится гимназия;  

− квалификационная категория, присвоенная работнику по 

результатам аттестации.  

 

12.5. Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей 

устанавливается Учредителем. 

 

12.6. Размер должностного оклада заместителей директора, главного 

бухгалтера устанавливается 2 раза в год – в январе и в сентябре и 

рассчитывается на  основании  «Методики  формирования и 

распределения ФОТ, а также расчета заработной платы работников 

государственного общеобразовательного учреждения Самарской 

области и работников государственного образовательного 

учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Самарской области, обеспечивающих реализацию 

общеобразовательных программ начального общего образования», 

утвержденным постановлением Правительства Самарской области 

от 01.06.2006г. № 60 с изменениями на 17.02.12014г. 
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12.7. Стимулирующие выплаты назначаются и выплачиваются  

администрации при условии наличия у них педагогической нагрузки 

и предоставления ими «Оценочного листа» с подтверждающими 

материалами работы как педагога. 

 

12.8. Критерии и показатели деятельности руководителя, утверждаются 

учредителем на основании приказа МОиН СО от 10.01.2013г. № 3-

од «О внесении изменений в приказ министерства образования и 

науки Самарской области от 19.02.2009г. № 25-од «Об утверждении 

видов, порядка и условий установления стимулирующих выплат 

руководителям государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и государственных образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Самарской области».  

 

12.9. Оценка результативности и эффективности работы руководителя 

гимназии осуществляется рабочей комиссией, созданной для этих 

целей, учредителем. 

 

12.10. Решение об установлении указанных выплат руководителю 

гимназии принимается учредителем.   

 

12.11. Критерии эффективности труда заместителей руководителя (кроме 

заместителя директора по АХЧ) выделяются из действующих 

критериев оценки эффективности (качества) работы руководителя 

гимназии, утвержденных МОиН СО приказом от 10.01.2013г. № 3-

од «О внесении имений в приказ министерства образования и науки 

Самарской области от 19.02.2009г. № 25–од «Об утверждении 

видов, порядка и условий установления  стимулирующих выплат 

руководителям  государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и государственных 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Самарской области» и утверждаются 

директором гимназии. 

 

12.12. Стимулирующие выплаты директору гимназии и заместителям 
директора по УВР, как  учителям,  устанавливаются на общих 
основаниях в соответствии с  порядком, установленным данным 
настоящего Положения. 

 

12.13. Порядок премирования директора гимназии определяется 
учредителем. 
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13. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ПЕРСОНАЛА, И ИНЫХ РАБОТНИКОВ ГИМНАЗИИ 

 

13.1. Премирование работников производится за счет средств, 

высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда. 

 

13.2. Премия может быть установлена   работнику со дня его принятия на 

работу. Премии могут выплачиваться одновременно всем 

работникам ГБОУ гимназии г. Сызрани, либо отдельным 

работникам. 

 

13.3. Премирование работников выплачиваются по результатам работы за 
месяц, за учебный триместр, за квартал, за год и  производиться за 
фактически отработанное время. 

 

13.4. Премия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся 
средств. Конкретный размер премии может определяться как в  
абсолютном размере, так в фиксированной суммой к должностному 
окладу.  

 

13.5. При отсутствии или недостатке финансовых средств, по 

независящим от гимназии причинам, директор гимназии имеет 

право приостановить выплату премии, либо пересмотреть их 

размеры. 

 

13.6. Директор гимназии имеет право досрочно снять с работника 

дисциплинарное взыскание по ходатайству председателя ПК 

гимназии.  

 

13.7. Премия по итогам работы выплачивается ежемесячно, 

ежеквартально, полугодие, календарный год пропорционально 

отработанному времени. 

 

14. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ  

ПРЕМИИ РАБОТНИКАМ  

 

14.1. Ежемесячные премии выплачиваются работникам в целях усиления 

их материальной заинтересованности. Такая премия выплачивается 

каждому конкретному сотруднику по результатам его работы за 

месяц. 

 

14.2. Премия выплачивается по итогам работы за месяц одновременно с 
заработной платой за фактическое отработанное время. 
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14.3. Ежемесячные премии выплачиваются: 

 
Наименование 

должности 

Основания для премирования Максимальный 

размер выплаты 

(рублей) 

 

Все  

категории 

работников 

За выполнение работ высокой 
напряжѐнности и интенсивности (большой 
объѐм работ, систематическое выполнение 
срочных и неотложных работ, работ, 
требующих повышенного внимания, и др.)   

до 10000 (десяти 

тысяч) 

 За качественную подготовку и проведение 

мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения повышающих 

авторитет и имидж образовательной 

организации. 

до 3000 (трех 

тысяч) 

 За качественное и оперативное выполнение 

заданий директора образовательной 

организации. 

до 3000 (трех 

тысяч) 

 За своевременное, качественное 
выполнение работником обязанностей, 
предусмотренных трудовым договором и 
должностной инструкцией  

до 3000 (трех 

тысяч) 

За активное, своевременное и качественное 
выполнение работником обязанностей, не 
входящих в круг должностных 
обязанностей.  

до 4000 (четырех 

тысяч) 

За работу с архивом образовательной 

организации.   

до 2000 (двух 

тысяч) 

За высокое качество ведения документации 

в соответствии с номенклатурой дел. 

до 5000 (пяти 

тысяч) 

За разработку и реализацию инициативных 
управленческих решений, качественная 
подготовка отчетной документации.  

до 4000 (четырех 

тысяч) 

За соблюдение санитарно-гигиенического 
режима. 

до 3000 (трех 

тысяч) 

За проведение косметического ремонта 
помещений гимназии. 

до 5000 (пяти 

тысяч) 

По результатам подготовки учреждения к 
началу учебного года. 

до 5000 (пяти 

тысяч) 

За высокие производственные достижения. до 10000 (десяти 

тысяч) 

 

Заместители 

директора по УВР, 

педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За интенсивность использования 
компьютерной и мультимедийной техники 
заведующей медиатекой. 

 до 3000 (трех 

тысяч) 

За высокое качество обеспечения доступа 
сотрудников ГБОУ гимназии г. Сызрани и 
обучающихся к сети Интернет 
администратору точки доступа к сети 
Интернет. 

 до 2500 (двух 

тысяч пятьсот) 

За высокие результаты становления и 
развития воспитательной работы в классных 
коллективах, повышение научно-
методического уровня воспитательной 
работы руководителям методических 
объединений классных руководителей. 

 до 1000 (одной 

тысячи) 

За высокое качество организации учебно-
воспитательного процесса в гимназии, 

до 5000 (пяти 

тысяч) 
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Заместители 

директора по УВР, 

педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методического руководства педагогическим 
коллективом заместителю директора по 
УВР. 

Классным руководителям за высокое 

качество организации воспитательного 

процесса в классе, создание благоприятных 

условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности 

обучающихся.  

 до 2000 (двух 

тысяч) 

 За высокое качество заведования 

пришкольным участком. 
 до 1000 (одной 

тысячи) 

За высокое качество составления 
расписания уроков. 

до 5000 (пяти 

тысяч) 

За высокое качество исполнения 

обязанностей  работников оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей. 

 до 3000 (трех 

тысяч) 

За результативное участие в работе 

региональных экспериментальных 

площадок, творческих групп. 
 

 до 3000 (трех 

тысяч) 

За высокое качество спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы. 

 до 5000 (пяти 

тысяч) 

За высокое качество организации 
культурно-массовых мероприятий. 

 до 5000 (пяти 

тысяч) 

За высокое качество организации военно-

патриотической деятельности. 
 

 до 3000 (трех 

тысяч) 

За высокое качество  материалов, 

представляемых  на школьном сайте,  

сайтах сети Интернет. 

 до 2000 (двух 

тысяч) 

За высокий уровень в окружном рейтинге 

школ по государственной итоговой  

аттестации 9-х, 11-х классов. 
 

 до 3000 (трех 

тысяч) 

Дежурным по гимназии за высокое качество 

обеспечения  безопасности 

жизнедеятельности обучающихся  во время 

образовательного процесса   

 

 до 1000 (одной 

тысячи) 

За высокое качество использования в 

образовательном процессе  

здоровьесберегающих технологий. 

 до 2000 (двух 

тысяч) 

За качественную подготовку 

обучающихся к олимпиадам, к 

конкурсам, конференциям. 

 до 6000 (шести 

тысяч) 

За оказание помощи в работе с 
молодыми специалистами. 

 до 2000 (двух 

тысяч) 

Контроль за обеспечением безопасных 
условий труда и мероприятий по ГО и ЧС, 
работу по противодействию терроризма. 

 до 2000 (двух 

тысяч) 

Контроль  за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. 

 до 2000 (двух 

тысяч) 

За организацию проведения праздников, 
спортивных мероприятий. 

 до 3000 (трех 

тысяч) 
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Заместитель 

директора  

по АХЧ 

Организацию школьных перевозок.  до 5000 (пяти 

тысяч) 

Организацию мероприятий направленных 
на повышение эффективности 
энергосбережения энергетических ресурсов. 

 

 до 4000 (четырех 

тысяч) 

За своевременную разработку мероприятий 
по предупреждению профессиональных 
заболеваний 

 до 3000 (трех 

тысяч) 

 

Главный бухгалтер, 

заместитель 

главного бухгалтера, 

бухгалтер 

За высокое качество ведения 
бухгалтерского учета. 

 до 5000 (пяти 

тысяч) 

За разработку и реализацию инициативных 
управленческих решений, качественная 
подготовка отчетной документации  

 до 4000 (четырех 

тысяч) 

За высокое качество экономического 
анализа хозяйственно-финансовой 
деятельности гимназии  

 до 6000 (шести 

тысяч) 

За внедрение прогрессивных форм и 
методов бухгалтерского учета на основе 
применения современных средств 
вычислительной техники. 

 до 5000 (пяти 

тысяч) 

Своевременное ведение документации по 
пенсионному фонду. 

 до 2000 (двух 

тысяч) 

Контроль за рациональным, экономичным 
использованием материальных и 
финансовых ресурсов. 

 до 5000 (пяти 

тысяч) 

Специалист 

 по кадрам 

За ведение делопроизводства, 
документации по воинскому учету и 
бронированию. 

 до 1000 (одной 

тысячи) 

За своевременное ведение больничных 
листов. 

 до 500 (пятьсот) 

Специалисту по 

охране труда 

По результатам смотра по охране труда.  до 5000 (пяти 

тысяч) 

 

 

15. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 

(РАЗОВЫХ) ПРЕМИЙ 

 

15.1. Работникам  гимназии  может быть выплачена единовременная 
(разовая) премия, за счѐт средств, высвободившихся в результате 
экономии фонда оплаты труда. 

 

15.2. Единовременные (разовые) премии выплачиваются: 

− по итогам работы учреждения в целом; 

− в связи с юбилейными датами; 

− в связи с государственными и профессиональными 

праздниками, установленными законодательством РФ. 

 

15.3. Премия по итогам работы учреждения в целом  выплачивается 1 раз 

в год при условии выполнения государственного задания, за 

соблюдение каждым работником высокого качества, объема и 

сроков выполнения работ и услуг в течение года. Расчетный период 
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для исчисления данной премии устанавливается в 1 год (с 1 января 

по 31 декабря соответствующего года). 
Максимальный размер премии – до 25 000 (двадцать пять тысяч) 
рублей. 

 

15.4. Единовременные премия в связи с юбилейными датами (50лет и  
каждые 5 лет) выплачивается ко дню рождения сотрудника. 
Максимальный размер премии – до 5 000 (пяти тысяч) рублей. 

 

15.5. Единовременная премия в связи с государственными и 
профессиональными праздниками, установленными 
законодательством РФ выплачиваются: 

− к праздничным датам – ко Дню защитника Отечества, к 
Международному женскому дню 8 марта;  

− профессиональному (отраслевому) празднику – ко Дню 
учителя;   

Премии в связи с государственными и профессиональными 
праздниками выплачиваются к определенным датам. Максимальный 
размер премии – до 2 000 (двух тысяч) рублей. 

 

15.6.  Конкретные размер  вышеперечисленных премий устанавливается 
приказом директора гимназии в зависимости экономии фонда 
оплаты труда на текущий месяц. 

 

  

16. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ 
 

16.1. В настоящем Положении под материальной помощью понимается 

помощь (в денежной форме), оказываемая работникам  гимназии в 

связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств.  

 

16.2. Работникам гимназии может быть выплачена до 5000 (пяти тысяч) 
рублей материальная помощь за счет средств, высвободившихся в 
результате экономии фонда оплаты труда. 

 

16.3. Чрезвычайными считаются следующие обстоятельства: 

 длительное заболевание более трех недель,  

 необходимость дорогостоящего лечения; 

 при наступлении непредвиденных обстоятельств - 

утрата имущества в результате стихийного бедствия 

(пожар и др.) или хищения, несчастный случай, факт 

которого установлен уполномоченными органами; 

 смерть родителей, супруга, супруги, детей. 
 

16.4. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам 
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учреждения материальной помощи является заявление работника на 

имя директора, с приложением подтверждающих документов. 

 

16.5. При наличии двух или более оснований в течение календарного года 
для получения материальной помощи выплата по каждому 
основанию производится отдельно. 

 

16.6. Решение об оказании материальной помощи, ее размере 

принимается директором гимназии и оформляется приказом. 

 

17. ИНЫЕ СЛУЧАИ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

РАБОТНИКАМ 

17.1. В гимназии устанавливаются другие доплаты в процентном 

отношении от должностного оклада или тарифной (базовой) части, 

которая устанавливается: 

− за  выслугу лет; 

− за заведывание кафедрой; 
− уполномоченному по охране труда;  
− председателю ПК; 
− руководителю методического объединения классных 

руководителей;  

− за ведение медиатекой; 

− администратору точки доступа Интернета;  

− за работу в АСУ РСО.  

17.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет  устанавливается за 

продолжительность непрерывной работы в гимназии  работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей 

"Педагогические работники", "Работники, должности которых не 

отнесены к профессиональным квалификационным группам",  

"Работники культуры, искусства и кинематографии", 

"Руководители, специалисты и служащие" в соответствии с 

Постановлением Правительства Самарской области № 582 от 30 

октября 2013 года «О внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Самарской области» внесены 

изменения в Постановление № 431 от 09.10.2008 г.» 

 
Категории работников по 

профессиональным квалификационным 

группам должностей 

Процент  

 от должно-

стного оклада 

Условия начисления 

Воспитатель, педагог-психолог, 

секретарь, специалист по кадрам, 
библиотекарь, лаборант, 

 инженер-программист, бухгалтер,  

 водитель автомобиля (школьного автобуса),  
уборщик служебных помещений, рабочий 
по комплексному обслуживанию зданий, 

сторож, вахтер, гардеробщик 

2 % 

 

Стаж работы от 3 до 
10 лет 

4% 

 

Стаж работы свыше 
10 лет 
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17.3. Основанием для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет 

являются трудовой договор, приказ директора гимназии о приеме на 

работу (назначении на должность), трудовая книжка работника. 

 Надбавка за выслугу лет исчисляется ежемесячно пропорционально 

отработанному времени в процентном отношении от оклада 

(должностного оклада). Надбавка за выслугу лет не учитывается при 

установлении и начислении иных доплат и надбавок 

компенсационного и стимулирующего характера, премий. 

 

17.4. Надбавка за выслугу лет выплачивается со дня возникновения права 

на еѐ назначение или изменение размера. 

17.5. Для определения размера надбавки время работы в образовательных 

учреждениях всех типов и форм собственности в должностях, 

отнесенных к ПВГ должностей, указанных в пункте 17.2.  

суммируется.  

17.6. Основным документом, подтверждающим общий стаж работы 

(службы) для установления надбавки за выслугу лет, является 

трудовая книжка установленного образца. 

 

17.7. Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете общего стажа 

работы  для установления надбавки за выслугу лет, должны быть 

оформлены в соответствии с действующим законодательством. 

17.8. В случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или 

неточные сведения, которые являются основанием для 

подтверждения периодов работы, включаемых в общий стаж работы 

для установления надбавки за выслугу лет, в трудовую книжку 

вносятся изменения в порядке, предусмотренном Правилами 

ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, 

утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации. 

 

17.9. В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют записи, 

подтверждающие стаж работы для установления надбавки за 

выслугу лет, данный стаж подтверждается на основании 

представленных архивных справок с приложением копий 

документов о назначении и освобождении от должности, о приеме и 

об увольнении с рабочих профессий, содержащие сведения о 

периодах работы  в должностях, на рабочих профессиях которые 

включаются в этот стаж.  
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17.10. Иные надбавки устанавливаются: 

− за заведывание кафедрой устанавливается  работникам в 
размере до  1000 (одной) тысячи рублей; 

− уполномоченному по охране труда устанавливается 
работнику в размере до 10 % от базовой части за 
выполнение  возложенных на него обязанностей 
уполномоченного по охране труда; 

− председателю ППО устанавливается работнику за 
выполнение обязанностей председателя профсоюзного 
комитета размере до 30 % от базовой части; 

− руководителю методического объединения классных 
руководителей устанавливается педагогическим 
работникам в размере до  1000 (одной) тысячи рублей; 

− за ведение медиатекой устанавливается работнику в 
размере до  40 % от базовой части; 

− администратору точки доступа Интернета 
устанавливается работнику в размере до 40 % от базовой 
части; 

− за работу в АСУ РСО устанавливается директору, 
заместителям директора по УВР (деятельность, которых 
связана с образовательным процессом) и 
педагогическим работникам в размере до 5 % от базовой 
части. 

 

 Конкретные размеры процентов, вышеперечисленных надбавок 
устанавливается приказом директора гимназии в зависимости от 
размера стимулирующего фонда оплаты труда на текущий месяц за 
фактически отработанное время. 

 

17.11. За выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам  гимназии устанавливается ежемесячное 

вознаграждение: 

− из расчета 64  рубля на одного обучающегося  с 

наполняемостью класса менее 25 человек;  

− из расчета 1600 рублей за класс с наполняемостью 25 человек 

и более. 

Данная доплата устанавливается на основании Постановления 

Правительства Самарской области от 15.02.2006 года № 12 «Об 

установлении вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам  государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Самарской 

области, и муниципальных образовательных учреждений» и с 

учетом внесенных изменений постановлением Правительства 

Самарской области от 22.01.2014г. № 25. 
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17.12. Ежемесячная денежная компенсация для обеспечения 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в  
соответствии с п. 8 ст. 55 Закона № 3266-1 педагогическим 
работникам  государственных образовательных учреждений (в том 
числе руководящим работникам, деятельность которых связана с 
образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 
выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере:  100 
(сто) рублей.  

Выплата компенсации производится без предоставления еѐ 
получателями документов, подтверждающих расходы на 
приобретение (оплату) книгоиздательской продукции или 
периодических изданий, а также отчетных документов об 
использовании компенсации. 

 

17.13. Ежемесячная выплата к  заработной плате водителям автомобиля 

(школьных автобусов), сопровождающим воспитателям и размеры 

надбавок, устанавливаемых в зависимости от стажа работы 

водителем автобуса и количества километров, проезжаемых 

школьным автобусом в день определяется по методике, 

утверждѐнной постановлением Правительства Самарской области от 

24.12.2007 года № 267 «Об установлении отдельных расходных 

обязательств Самарской области». 

Установленные в соответствии с Методикой надбавки водителю 

автомобиля (школьного автобуса) в совокупности не должны 

превышать 300%.  

 

17.14. Ежемесячная  выплата  молодым специалистам, в возрасте не 

старше 30 лет в размере 5000 (пяти тысяч) рублей устанавливается 

на основании Постановления правительства Самарской области  от 

04.06.2013 г. № 239 «Об установлении отдельных расходных 

обязательств Самарской области и внесении изменений в отдельные 

постановления правительства Самарской области». 

Ежемесячная выплата молодым специалистам выплачивается при 

следующих условиях: 

− возраст не старше 30 лет; 

−  поступление на работу на должность по педагогической 

специальности, отнесенной к ПКГ должностей педагогических 

работников; 

−  место работы после окончания указанной в настоящем пункте  

образовательной организации должно быть первым; 

−  выполнение педагогическим работником нормы рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы). 

Ежемесячное пособие выплачивается в течение 3-х лет со дня  

принятия на работу. 
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17.15. Средства областного бюджета, выделяемые на выплату, указанных в 
п. 17.11 – 17.14  и  не могут быть использованы гимназией на иные 
цели. 

 

17.16. Вышеперечисленные доплаты и выплаты оформляется приказом 
директором гимназии  за фактическое отработанное время. 

 

18. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  

 

18.1. Штатное расписание гимназии формируется два раза в год: на 1 

сентября и 1 января и утверждается директором гимназии, в 

пределах выделенного фонда оплаты труда в соответствии с 

утверждѐнной структурой гимназии. 

 

18.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на 

основании приказа директора гимназии. 

 

18.3. В штатном расписании указываются должности работников, 
численность, оклады (должностные оклады). 

 

18.4. Штатная численность учителей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется 

исходя из количества часов по федеральному государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий в 

образовательных учреждениях и устанавливает объем учебной 

нагрузки педагогических работников на учебный год. 

 

18.5.  Численный состав работников учреждения должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач 

и объемов работ. 

 

19. ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

19.1. Заработная плата начисляется работникам в размере и порядке, 

предусмотренным настоящим Положением. 

 

19.2. Выплата заработной платы работникам гимназии осуществляется за 

первую половину месяца - 27 числа, за вторую половину месяца – 

12 числа каждого месяца.  

 

19.3. При прекращении действия трудового договора окончательный 

расчет по причитающейся работнику заработной платы 
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производится в соответствии с действующим Трудовым кодексом 

РФ. 

 

19.4.  Оклад, а также премии и иные платежи, выплачивается  

безналичной форме Работникам путем перечисления денежных 

средств на зарплатный счет (пластиковую карту) Работодателя в 

ПАО «Сбербанк России». 

 

19.5. Выплата премий осуществляется во вторую половину месяца –12 

числа каждого месяца (по итогам работы за месяц). 

 

19.6. В случае совпадения с праздничными и выходными днями выплаты 

зарплаты соответственно производятся накануне. Отпускные 

перечисляются за три дня до начало отпуска. 

 

19.7. Из заработной платы работника могут производиться удержания в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТАДАТЕЛЯ 

20.1. При нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в 

это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый 

день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 

ТК РФ). 

 

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

21.1. Директор гимназии имеет право дополнять и изменять отдельные 

статьи данного Положения, не противоречащие действующему 

законодательству в сфере оплаты труда. 

 

21.2. Положение принимается на собрании трудового коллектива, 

утверждается директором гимназии, согласовывается с 

профсоюзным комитетом, Управляющем Советом и объявляется 

приказом по гимназии.  

 

21.3. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере 

необходимости в установленном порядке.  

 

21.4. Настоящее Положение вступает в законную силу с 01 января 2016 
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года  и действует до внесения новых изменений в систему оплаты 
труда. 

 

21.5. Положение распространяется на всех постоянных, временных 
работников и совместителей. 

 

 

 

 


