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Положение  о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда      

МБОУ «Гимназия № 73» 

 

        1. Общие положения 

 

1.1  Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего 

характера работникам МБОУ «Гимназии №73», определяет их виды, условия, размеры 

и порядок установления. 

1.2 Выплаты стимулирующего характера являются неотъемлемой частью заработной платы 

работников Учреждения и  выплачиваются 1 раз в месяц.  

 

1. Цели стимулирования 

 

2.1. Выплаты стимулирующего характера работникам гимназии производятся с целью: 

 усиления материальной заинтересованности работников гимназии в повышении 

качества образовательно-воспитательного процесса;  

 развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей;  

 оказания материальной помощи работникам. 

 

3. Виды и размеры стимулирующих выплат 

3.1. Основаниями для стимулирования работников Учреждения является качественное 

исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава Учреждения, правил 

внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых 

мероприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм 

трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение 

приказов и распоряжений вышестоящих органов, руководителя Учреждения, решений 

педагогического совета; критерии и показатели качества и результативности профессиональной 

деятельности работников.  

3.2 В Учреждении  определяется следующая  долю стимулирующей части фонда оплаты труда, 

которая  распределяется на выплаты стимулирующего характера по видам: 

премиальные выплаты по итогам работы; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

иные поощрительные и разовые выплаты (не более 3 процентов от стимулирующего фонда 

Учреждения и (или) при наличии экономии). 

 Доля стимулирующей части фонда оплаты труда  в Учреждении - определена  штатным 

расписанием на 2019 год и составляет  –37.45% 

Выплаты  для педагогических работников  по видам распределяются следующим образом:  

- премиальные выплаты по итогам работы –67%; 

            - выплаты за интенсивность и высокие результаты работы –30%; 

         - иные поощрительные  и разовые выплаты  -3% 

3.3 Выплаты для АУП, МОП,УВП  распределяются по видам: 

- премиальные выплаты по итогам работы –50%; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы – 47% 

- иные поощрительные  и разовые выплаты  -3% 

- 3.4 Не использованные средства по одному из видов стимулирующих выплат направляются 

в премиальные выплаты по итогам работы . 

3.5. . Стимулирующие выплаты работникам, работающим на условиях совместительства, 

устанавливаются пропорционально объему выполненных работ по видам: выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы;  выплаты за качество выполняемых  работ. 
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3.6. Стимулирующие выплаты работникам начисляются за фактически отработанное время ( 

или пропорционально отработанному времени), в т.ч. при приеме на работу или увольнении в 

расчетном периоде. 

 При увольнении работника или по переводу на другую (административную должность) 

стимулирующие выплаты за истекший расчетный период и отработанное время в текущем 

расчетном периоде выплачиваются работнику равными долями в течение периода, следующим 

за расчетным, и по продолжительности ему равным. 

4. Порядок установления и распределения размера стимулирующих выплат. 

4.1Премиальные выплаты по итогам работы 

4.1.1 Распределение стимулирующих выплат работникам учреждения из средств 

стимулирующего фонда по итогам работы производится  согласно критериям и показателям 

качества и результативности труда по представлению заместителей директора, курирующих 

определенные направления деятельности и утверждается  комиссией по премированию, 

образованной  в учреждении с обязательным участием в ней представителя первичной 

профсоюзной организации, Управляющего совета.   

4.1.2.  Премии работникам гимназии устанавливаются по итогам  учебного полугодия  

(сентябрь – декабрь),( январь- август) и максимальными размерами не ограничиваются. Премии 

работникам, совмещающим основную работу с работой в гимназии, выплачиваются разовые 

премии по результатам работы. Карты эффективности деятельности они не заполняют. 

Педагогические работники принятые на работу по срочному договору , по результатам 

деятельности карты эффективности эффективности имеют право заполнять. Молодые 

специалисты, вновь вышедшие на работу после длительного отпуска, декретного отпуска 

заполняют карту эффективности деятельности по итогам отработанной четверти. Специалисты, 

пришедшие в Учреждение из другого образовательного учреждения, заполняют карты по 

итогам работы в предыдущим учреждении. 

4.1.3. До 31 августа ежегодно определяются и утверждаются показатели эффективности 

деятельности категорий работников  и   устанавливаются индикаторы измерения работников 

Учреждения на учебный   год.  

4.1.4. Показатели стимулирования относительно стабильны в течение  года. 

4.1.5 Учреждение к каждому показателю эффективности деятельности категорий работников 

учреждения,  устанавливает индикаторы измерения. Индикаторы измерения оцениваются 

учреждением определенным количеством баллов.  

4.1.6.Сумма баллов по индикаторам измерения дает итоговое  количество баллов по одному 

показателю эффективности деятельности категорий работников учреждения. 

4.1.7. Общая сумма баллов показателей эффективности деятельности составляет 

максимальное количество баллов по определенной категории работников учреждения. 

  4.1.8 Максимальное количество баллов  по  всем категориям педагогических работников, АУП 

учреждения одинаково  - 100 баллов; учебно-вспомогательному персоналу – 50 баллов; 

по младшему обслуживающему персоналу - 30 баллов. 

4.1.9 Показатели эффективности деятельности категории работников Учреждения, на 

основании которых устанавливаются стимулирующие выплаты 

Категории работников 

учреждения 
Критерии 

Максимальное 

кол-во баллов 

Педагогические работники 

Учителя  

 

(1-11 классы) 

 

(100 баллов) 

Обеспечение доступности и качества образования 30 баллов 

Модернизация дошкольного, общего, 

дополнительного образования: создание равных 

возможностей для получения современного 

качественного образования 

20 баллов 

Личные профессиональные достижения, (на 50 баллов 
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основании предложений к Приказу Департамента 

образования и науки Кемеровской области от 

28.03.2016 №624 «Положение об областном конкурсе 

«Лучший педагог – наставник», п.6.2 результаты 

учитываются в течение трех лет) 

  

Педагогический персонал, не осуществляющий образовательный процесс 

Педагог - психолог  

100 баллов 

Эффективность консультативной деятельности 22 балла 

Результативность деятельности по реализации 

ФГОС. Внеурочная деятельность. Профилактическая 

и просветительская деятельность 

23 балла 

Результативность организационно – методической, 

исследовательской деятельности.  

24 балла 

 Результативность деятельности по маркетингу и 

информированию общества 

10 баллов 

 Результативность деятельности по процессу 

«Управление персоналом» 

11баллов 

Профессиональное личностное совершенствование 10 баллов 

Социальный педагог  

(100 баллов) 

Обеспечение эффективности воспитательного 

процесса 

46 баллов 

Эффективное управление воспитательным 

процессом 

37 баллов 

Личные профессиональные достижения 17 баллов 

Административно-управленческий персонал 

Заместитель директора по 

УВР 

 

(100баллов) 

Обеспечение доступности  качественного 

образования 

30 баллов 

Эффективность управленческой  деятельности  30 баллов 

Профессиональный рост зам. директора 40 баллов 

Заместитель директора по 

НР 

 

(100 баллов) 

Качество управления инновационной, опытно - 

экспериментальной деятельностью.  

40 баллов  

Качественное управление педагогическими кадрами 28 баллов 

Профессиональный рост зам. руководителя 32 балла 

Заместитель директора по 

АХР 

 

(100 баллов) 

Качество материально-технического обеспечения 

жизнедеятельности гимназии  

40 баллов  

Управление закупками, учет материальных 

ценностей  

35 баллов  

Управление инфраструктурой  гимназии  

  
 

15  баллов  

Эффективное руководство работами 

 по обеспечению требований пожарной 

безопасности, 

электробезопасности, СанПиН. 

 

10баллов  

Заместитель директора по 

ВР 

 

(100 баллов) 

Обеспечение доступности качественного воспитания 39 баллов 

Качественное управление воспитательным 

процессом 

29 баллов 

Профессиональный рост заместителя руководителя 32 балла 

Заведующая библиотекой 

 

(100 баллов) 

Качественная работа с обучающимися и учителями 34 балла 

Эффективное использование информационных 

технологий в организации работы библиотеки 

24 балла 
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Формирование фондов 15 баллов 

Качество методической компетенции 27 баллов 

Учебно-вспомогательный персонал 

Секретарь 

(50 баллов) 

Уровень организации труда 4 балла 

Участие в работе по комплектованию кадров 5 баллов 

Качественное документационное обеспечение 

администрации 

4 балла 

Обеспечение обслуживание работы директора 10 баллов 

Работа по подготовке отчетности Учреждения 5 баллов 

Уровень профессиональной компетенции и деловой 

этики 

2 балла 

Выполнение особо важных и срочных дел 5 баллов 

Работа с архивом 3 балла 

Организация делопроизводства по обучающимся 5 баллов 

Лаборант 

 

(50 баллов) 

Создание условий для осуществления учебно- 

воспитательного процесса 

24 балла 

Соблюдение правил техники безопасности и охраны 

труда 

11 баллов  

Исполнительская дисциплина 15 баллов 

Младший обслуживающий персонал 

Сторож 

 

(30 баллов) 

Качество выполнения работ согласно должностной 

инструкции  

ОУ 

Итоги проведения текущих проверок охраны ОУ 

15 баллов 

Соблюдение общих правил и норм, 

производственной санитарии, ТБ и ОТ, 

противопожарной защиты ОУ 

5 баллов 

Эффективность выполнения должностных 

обязанностей 

10 баллов 

 

4.1.10. Данным положением в Учреждении установлен порядок и форма заполнения 

индикаторов показателей, подсчета баллов, и их оценка по каждому работнику 

учреждения. 

4.1.11.  В течение года  ведется мониторинг профессиональной деятельности работников 

по утвержденным критериям и показателям текущего учебного года заместителями 

директора, руководителями методических объединений. 

  4.1.12. В сроки не позднее 15 числа месяца (января, сентябрь) в  комиссию по 

премированию представляется аналитическая информация о каждом работнике 

учреждения заместителями директора по УВР, ВР, АХР, БЖ, НМР  по:  

 достигнутым значениям индикаторов показателей эффективности деятельности 

учреждения, установленных настоящим положением и являющихся основанием для 

премирования; 

 набранной сумме баллов по каждому работнику учреждения; 

 отнесению   к группе качества каждого работника  учреждения;  
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 набранной сумме баллов с учетом группы качества каждого работника учреждения; 

 общей сумме набранных баллов по всем работникам учреждения; 

 размера стимулирующего фонда на период установления премий работникам; 

 «стоимости» одного балла по учреждению («стоимость» одного балла премии 

рассчитывается как частное от  размера стимулирующего фонда на период установления 

премий работникам и общей суммы набранных баллов по всем работникам учреждения); 

 размеру причитающейся премии по каждому работнику учреждения с учетом 

набранного количества баллов и стоимости единицы балла. 

4.1.13.  В целях более полного и своевременного использования бюджетных средств в 

течение расчетного периода- месяц производится перерасчет стоимости единицы оценки 

премиальных выплат  по итогам работы и, соответственно, размер начисленных выплат. 

4.1.14.Педагогические работники получают стимулирующее выплаты только по основной 

должности. 

4.1.15.Устанавливаются следующие сроки выплат стимулирующего характера: первое 

полугодие ( сентябрь – декабрь) - по результатам деятельности январь – август месяцев; 

второе полугодие январь- август по результатам деятельности сентябрь – декабрь месяцев. 

4.1.16. Размеры премий каждому работнику учреждения  рассматриваются комиссией по 

премированию,  в состав которой входит представитель первичной профсоюзной 

организации,  по представлению руководителя учреждения и согласовываются  с  Советом 

Учреждения, обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер 

управления. 

4.20.Порядок рассмотрения Управляющим   Советом учреждения вопроса о 

стимулировании работников устанавливается соответствующим положением.  

4.21.Работники учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии по 

премированию, давать необходимые пояснения. 

4.22.Комиссия по премированию принимает решение о премировании и размере премии 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии, 

2/3 голосов. 

4.23. Решение комиссии по премированию оформляется протоколом, представляется на 

согласования, в Совет Учреждения, после чего руководитель учреждения  издает приказ о 

премировании. 

5. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

5.1.Доля стимулирующего фонда оплаты труда, направляемая на установление выплат за 

качество выполняемых работ интенсивность и высокие результаты работы  

5.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам Учреждения  ежемесячно, на 

основании приказа издаваемого руководителем учреждения. 

5.3. . Специальная выплата педагогическим работникам учреждения – молодым 

специалистам. Молодыми специалистами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 14 

Закона Кемеровской области от 5.07.2013 №86-ОЗ «Об Образовании». Выплаты молодым 

специалистам устанавливаются в размере 8046 рублей (c учетом районного 

коэффициента)  в течение  трех лет.  

5.4. Перечень работ  устанавливаются за выполнение  работ, которые не учтены в 

должностных обязанностях работников. 

 
Показатели сумма Срок доплаты     /категория работников 

Руководство и участие в 

мероприятиях, направленных на 

повышение  авторитета и имиджа 

учреждения в социуме и 

образовательном сообществе: 

проведение мастер – классов, 

выступление на выставках 

ярмарках, других педагогических 

1000.00 

 

 

 

По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 
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форумах, семинарах,  

 

- заочное и очное результативное 

участие в олимпиадах и 

конкурсах учащихся на уровнях 

школьном, муниципальном, 

региональном, всероссийском 

 

 Заочн Очно  По результатам 

участия 

Пед. 

Работники. 

АУП 

учас призер участ призер 

школь   300 700 

муниц   500 1000 

регион 400 800 600 1200 

Всерос 500 1000   

Перекомплект – наполняемость 

классов выше нормы 

60 рублей за человека полный 

класс, 50% от суммы при занятиях 

в группах 

На срок действия 

тарификации 

текущего 

учебного года 

Пед. 

работники 

Классным руководителям, 

учителям предметникам за 

реализацию социально значимых 

проектов в классном коллективе, 

школе 

Классный проект – 500 

Школьный проект- 700 

По мере 

выполнения работ 

Пед. 

работники 

Классным руководителям за 

реализацию классного проекта в 

течение учебного года 

1000.00 С 01.10.2018 - 

31.08.2019 

Пед. 

работники 

Выполнение особо важной и 

срочной работы по приказу: 

-  проведение мониторинговых 

исследований; 

1000.00 

 
По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

- подготовка документов 

обучающихся по участию в 

губернаторских программах; 

 

500.00 

 

По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

Заполнение документов строгой 

отчетности 
1000.00 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

Участие в работе экспертных 

групп по проверке работ на  ОГЭ, 

ЕГЭ, в аттестационных 

комиссиях; ООП, за судейство в 

соревнованиях разного уровня, 

муниципальных олимпиадных 

работ  

1000.00 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

Оплата командировочных, 

проезда до места работы эксперта 

Стоимость проезда По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

Проведение экспертиз по ФГОС 2000.00 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

За работу в экспертной группе по 

проверке итоговых сочинений 

(изложений) в школе, курсов по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, устное 

собеседование по русскому 

языку, за работу в судейской 

бригаде на соревнованиях 

спортивных разных уровнях 

1500.00 

 

 

 

 

 

1000 

По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

Проверка ВПР, региональных 

контрольных, муниципальных 

проверочных работ, олимпиадных 

работ 

500.00 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

Руководство исследовательской 

работой в школьном научном 

обществе 

Представление работы на 

конференции в ОУ – 500 рублей; 

Представление работ на районной 

НПК – 700рублеей; 

На региональной НПК -1000 

рублей. 

По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

Особый режим работы, связанный 1000.00 По мере МОП, АУП 
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с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и 

хозяйственно- эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения 

образовательного учреждения 

особенно в праздничное, 

каникулярное и зимнее время 

выполнения работ 

Успешное выполнение особо 

важных и срочных работ, 

оперативность и качественный 

результат : 

- подготовка материалов к 

изданию по истории школы; 

-  разработка  материалов по 

дизайну и оформлению школы 

1500.00 

 

 

 

 

 

 

 

2000.00 

По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

- подготовка команд и учеников к 

городским и областным 

мероприятиям. 

1000.00 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

За просветительскую работу с 

родителями направленную на 

улучшение материально – 

технической составляющей, 

благоустройство в  учебном 

кабинете,. 

 

 

 

500.00 

По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП, МОП 

учреждении 1000.00 По мере 

выполнения работ 

 

За участие в семинарах 3000.00 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

Педагогических мероприятиях по 

повышению  мастерства; 

Стоимость педагогического 

мероприятия 

По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

обмен опытом работы  По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

Работа в инновационном  

режиме 

- на уровне образовательного 

учреждения; НОУ в школе 

 

700.00 

 

По мере 

выполнения работ 

 

С 01.09.2018 – 

31.08.2019 

Пед. 

Работники. 

АУП 

- на уровне 

муниципалитета;(Руководителям 

творческих групп ДОТ и ЭО 

электронное тестирование в 

школе 2:0; видеоконференцсвязь; 

учебно- сетевые проекты) 

1000.00 01.09.2018 – 

31.08.2019- 

 

- на уровне Департамента 

образования; 

1500.00 По мере 

выполнения работ 

 

- на уровне издательств 

учебников и учебных пособий. ( на 

основании приказов 

вышестоящих органов управления 

образования) 

 

2000.00 По мере 

выполнения работ 

 

Работа по участию в 

политических мероприятиях 

определенных Учредителем 

500.00 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП, МОП 

За проведение лабораторных и 

практических работ по предметам 

химия, физика при 

Количество часов от ставки 

заработной платы 

По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники 
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наполняемости класса 25 человек 

и более, за деление на  подгруппы 

Доплаты за дополнительную 

выполняемую работу не 

входящую в круг должностных 

обязанностей: 

- организация и проведение 

семинаров районных, , проведение 

мастер классов 

1000.00 

 

По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

- городских 1500.00 По мере 

выполнения работ 

 

- организация электронных видов 

тестирования по школе, 

 

1000.00 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

- публикация материалов опыта 

работы, 

1500.00 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

- электронных видов 

тестирования по предмету   

 

500.00 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

- проведение  и организация 

общегимназических дел; -  

 

1000.00 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП, УВП 

- дополнительных курсов по 

заявкам родителей 

отсутствующих в учебном плане 

на учебный год, 

- за руководство 

групповым проектом;(в 

зависимости от кол-ва 

часов) 

700.00 

 

 

 

 

1484.00 

990.00 

По мере 

выполнения работ 

 

 

 

С 01.09.2018- 

31.08.2019 

 

 

Пед. 

Работники. 

АУП 

- разовых курсов по подготовке 

к итоговой аттестации; 

700.00 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

- за работу со службой 

занятости по трудоустройству 

несовершеннолетних, 

1000.00 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП, УВП 

- за организацию работы с 

несовершеннолетними в 

учреждении; 

1000.00 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП, МОП, 

УВП 

- другую срочную работу по 

приказам вышестоящих органов 

управления образования 

1000.00 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП, МОП 

Руководство индивидуальными 

проектами по предмета 

5-10 проектов -1500 рублей, 

До 5 проектов – 1000 рублей 

По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники 

За работу в пилотном режиме по 

внедрению ФГОС (по разным 

направлениям деятельности), 

1000.00 

 

По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

За работу в городском лагере: 

начальнику лагеря, 

 

2000.00 

 

Май, июнь, 

август 
Пед. 

Работники. 

АУП 

старшему воспитателю; 

 

1500 .00 

 

Май, июнь, 

август 

Пед. 

Работники 

воспитателю. 500 .00 Май, июнь, 

август 

Пед. 

Работники 

За проведение оформительской 

работы: 

-организация сменных выставок 

детского творчество; 

 

500.00 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

За организацию и работу в ППЭ  По мере Пед. 
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на итоговой аттестации, при 

проведении репетиционных  

основных экзаменов:  

  

выполнения работ Работники. 

АУП, МОП 

- организатору в аудитории 

 

400.00 По мере 

выполнения работ 

 

- дежурным, регистраторам 

 

200.00 По мере 

выполнения работ 

 

- технику программисту 

 

1000.00 По мере 

выполнения работ 

 

общественным наблюдателям 350.00 По мере 

выполнения работ 

 

За качественную подготовку   
учебных кабинетов, 

  

1000.00 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП, МОП 

школы к началу учебного года. 2000.00 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП, МОП 

Проведение уроков с 

использованием ДОТ 

За кол-во часов от 

ставки заработной платы 
По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

 За работу: 

- по оснащению, ремонту учебных 

кабинетов; 

  

 

1000.00 

 

 

 

По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП,МОП 

- по монтажу учебного 

оборудования 

2000.00. 

 
По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП,МОП 

по ремонту и монтажу 

хозяйственного оборудования, - 

1500.00 

 
По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП,МОП 

Уборка снега с крыш 10000 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП,МОП 

Скос травы 3000 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП,МОП 

Ведение КПМО, АИС 1500.00 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

Ведение ФИС ФРДО 1000.00 С 01.09.18 по 

31.08.2019 
Пед. 

Работники. 

АУП 

Руководство школьной командой 

в сетевых проектах 

1000.00 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

Руководство сетевым проектом 3000.00 Период работы 

проекта 

Пед. 

Работники. 

АУП 

За работу в проектном 

инкубаторе 

1000.00 По окончанию 

работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 

За работу по благоустройству 

школьной территории 

1000.00 С 01.09.18 по 

31.08.2019 
Пед. 

Работники. 

АУП, МОП 

За работу по проведению 

собеседования с детьми 

дошкольного возраста по 

определению уровня подготовки 

к обучению в школе и 

сформированности психических 

1000.00 По мере 

выполнения работ 

Пед. 

Работники. 

АУП 
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процессов 

Дополнительные занятия с 

обучающимися, пропустившими 

занятия по болезни и 

уважительной причине или 

требующие индивидуальной 

работы по состоянию здоровья: 

Стоимость часа высшей категории 

-136.00 

Стоимость часа первой категории-

126,00 

 Стоимость часа по (высшему ) 

образованию -109,00 

 

 Пед. 

Работники. 

АУП 

За ведение учета и заполнение 

листов нетрудоспособности 

500 руб. С 01.09.18 по 

31.08.2019 
Пед. 

Работники. 

АУП 

Председателю ПК 1000 руб. С 01.09.18 по 

31.08.2019 
Пед. 

Работники. 

АУП 

Секретарю за передачу 

телефонограмм по школам 

Куйбышевского района 

1000 С 01.09.18 по 

31.08.2019 
МОП 

За организацию работы детского 

движения   

1500 руб. С 01.09.18  по 

31.08.2019 
Пед. 

Работники. 

АУП 

       За заведование 

профориентационной работой в 

школе 

2000 С 01.09.18  по 

31.08.2019 
Пед. 

Работники. 

АУП 

Администратору школьного 

сайта 

1500 С 01.09.18 по 

31.08.2019 
Пед. 

Работники. 

АУП 

Председателю Совета ветеранов 

Учреждения 

500 С 01.09.18 по 

31.08.2019 
Пед. 

Работники. 

АУП 

Администратору электронного 

журнала, дневника 

1500 С 01.09.18 по 

31.08.2019 
Пед. 

Работники. 

АУП 

 Учителю наставнику, за работу 

с молодым учителем, вновь 

прибывшим специалистом 

500 руб. С 01.09.18  по 

31.08.2019 
Пед. 

Работники. 

АУП 

За организацию  работы по 

созданию фонда учебников      

(зав. Библиотекой) 

2000руб. С 01.09.18  по 

31.08.2019 
Пед. 

Работники, 

АУП 

Тьютору по организации сетевых 

проектов 

700 С 01.09.18  по 

31.08.2019 
Пед. 

Работники. 

АУП 

Лаборанту за обслуживание 

межпредметного кабинета 

интерактивных технологий 

1000 С 01.09.18 по 

31.08.2019 
УВП 

Сторожам ,за дополнительную 

работу по благоустройству 

территории школы 

1000 рублей С 01.09.18 по 

31.08.2019 
МОП 

Инженеру ЭВТ, за обслуживание 

локальной сети  

2500 рублей С 01.09.18  по 

31.08.2019 
УВП 

Ведение табеля учета рабочего 

времени работников Учреждения 

1000 С 01.09.18 по 

31.08.2019 
УВП, 

АУП,МОП 

За заведование учебно-опытным 

участком 

За работу с обучающимися на 

пришкольном участке 

1500  

 

1000 

Апрель, май, 

июнь, сентябрь, 

октябрь 

июнь-август 

Пед. 

Работники. 

АУП, УВП 
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Лаборантам за подготовку и 

проведение лабораторных и 

практических работ по биологии, 

географии, физике. 

1000руб. С 01.09.18 по 

31.08.2019 
УВП 

За выполнение 

административных функций в 

начальной школе.: 

-проводит работу с родителями 

(законными представителями) по 

выявлению образовательных 

потребностей и запросов, 

принимает родителей по 

вопросам организации учебной и 

внеучебной деятельности на 

начальной ступени  обучения;  

- организация учебно- 

воспитательного процесса в 

начальной школе; 

-осуществление целостности 

анализа информации о качестве 

преподавания и уровне 

образованности обучающихся в 

начальной школе. 

13000 рублей С 01.09.18 по 

31.08.2019 
Пед. 

работники 

За работу по оптимизации 

школьного расписания 

3000 рублей С 01.09.18  по 

31.08.2019 
Пед. 

Работники. 

АУП 

За ведение внеклассной работы с 

детьми профильных отрядов 

ЮДПД,  

ЮИД 

500руб. 

 

 

500,00 

С 01.09.18 по 

31.08.2019 
Пед. 

работники 

За работу по озеленению школы, 

 

1500 

 

 

С 01.09.18  по 

31.08.2019 
Пед. 

Работники. 

АУП, УВП 

За внеклассную  работу по 

физическому воспитанию 

1000 С 01.09.18 по 

31.08.2019 
Пед. 

работники 

Молодым специалистам 

материальная поддержка  от 

учреждения 

2000 Единовременно в 

сентябре месяце. 

При поступлении 

на работу 

Пед. 

работники 

За ведение часов при делении 

класса на подгруппы с 

наполняемостью 18-24 человека 

при изучении в рамках учебного 

плана иностранного языка 2-11 

класс, технологии 5-8 класс, 

информатики 8-11 класс, 

физкультуры10-11 класс 

Из расчета соответствующего 

оклада (ставки) заработной платы 

С 01.09.18  по 

31.08.2019 

Пед. 

работники 

Ответственному за организацию 

школьного питания 

«Инфошкола» 

2000руб. С 01.09.18 по 

31.08.2019 
Пед. 

работники 

Организация и проведения 

мероприятий в рамках учебно- 

воспитательного процесса на 

основании приказа руководителя 

1000 По мере издания 

приказа по 

результатам 

деятельности 

Пед. 

Работники. 

АУП, УВП 

Подготовка документов, 

организация торгов по закупкам 

44 ФЗ 

5000 По итогам 

проведенных 

работ 

АУП 

За высокие результаты 

обучающихся на 

Всероссийской олимпиаде 

муниципальный этап -1550 рублей; 

региональный этап -3105 рублей; 

всероссийский этап – 4657,5 

По мере 

выполнения 

работ 

Пед.работники 
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школьников (1-3 места): 

 

рублей 

 

За высокие результаты 

обучающихся на итоговой 

государственной аттестации в 

форме ЕГЭ. 

 

(от 85 до 100 баллов) –1500 рублей; 

по результатам ОГЭ- 

максимальный балл у 

обучающихся – 1000 рублей 

по результатам 

июнь или 

сентябрь месяц 

Пед. 

работники 

За высокие результаты в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8000- оценка труда  

Министерством образования РФ, 

7000 рублей - оценка труда 

педагогического работника 

Департаментом образования и 

науки Кемеровской области; 

Областным Советом народных 

депутатов; 

 6000 рублей -  оценка труда 

педагогического работника на 

уровне администрации города 

Новокузнецка; 

3000 рублей - оценка труда 

педагогического работника 

Новокузнецким Советом  

народных депутатов, 

3000 рублей  - оценка труда 

педагогического работника 

администрацией Куйбышевского 

района; 

4000 рублей -  оценка труда 

педагогического работника 

Комитетом образования и науки 

администрации г. Новокузнецка; 

2000 - Оценка труда 

педагогического работника   на 

уровне ОО Куйбышевского района; 

1000 рублей - за работу по 

подготовке обучающихся к 

мероприятиям 

по результатам й 

деятельности 

Пед. 

Работники. 

АУП. УВП, 

МОП 

Руководителю школьного музея 4000 С 01.09.18  по 

31.08.2019 

Пед. 

работники 

Проведение сеанса ВКС 500 По мере участия Пед. 

работники 

Участие в сеансе ВКС 300 По мере участия Пед. 

работники 

5.4. Не распределенная сумма стимулирования  по данным выплатам отправляется на 

премиальные выплаты по итогам работы. 

 

 

6. Иные поощрительные выплаты 

6.1Доля стимулирующего фонда оплаты труда, направляемая на установление иных 

поощрительных выплат в Учреждении составляет  до 3%. 

6.2. Данные выплаты устанавливаются работникам в виде единовременных премий к 

знаменательным датам и материальной помощи. 

6.3. Размер единовременных выплат установлен следующий: 

 юбилейные даты рождения: 

                  50 лет- 4000 рублей, 

                  55 лет- 5000 рублей. 

                  60 лет – 5000 ( мужчинам) 

 Юбилейные даты работы в Учреждении: 
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10 лет- 300 рублей; 

15 лет-500 рублей; 

20 лет-700 рублей; 

25 лет- 900 рублей; 

30 лет – 1000 рублей; 

35 лет- 1200 рублей; 

40 лет- 1500 рублей. 

45 лет -2000 рублей 

6.4. Материальная помощь работникам гимназии по согласованию с первичной 

профсоюзной организации выплачивается в следующих случаях, но не чаще 1 раза в год: 

- на похороны близким родственникам (муж, жена, сын, дочь, отец, мать), 

- в случае чрезвычайной ситуации, в которую попал работник:  следствия пожара,  

наводнения, в результате чего пострадало основное имущество; 

- в случае тяжелой болезни, экстренных случаев 

6.5.Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления работника 

гимназии. 

6.6 Сумма  единовременной материальной помощи составляет 3000 рублей. 

7. Регламент участия Совета Учреждения в распределении стимулирующей части 

ФОТ 

 7.1. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и качество 

труда и повышения размера этих надбавок, по решению Совета Учреждения, допускается 

проведение внеплановых заседаний с обсуждением оперативных и частных вопросов 

по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, внесение изменений 

в положение, решение персональных вопросов, затем определяется минимальное 

количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка. 

7.2.Произведенный рабочей комиссией расчет с обоснованием оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и членами комиссии. Протокол направляется 

в Совет Учреждения  гимназии в срок, достаточный для его рассмотрения и принятия 

решения в установленном порядке. По результатам представленного расчета Совет 

Учреждения на своем заседании принимает решение. 

7.3.Если по представленному расчету у Управляющего совета не имеется возражений, 

замечаний, предложений, то совет принимает решение согласовать представленный 

расчет. 

7.4.Если Совет Учреждения не согласен с представленным расчетом, то совет формирует 

свои замечания, возражения, предложения и принимает решение о направлении 

последних с обязательным обоснованием руководителю учреждения. 

7.5.В указанный  срок     на основании протокола рабочей комиссии с учетом мнения 

Совета Учреждения руководитель учреждения издает приказ об установлении выплат 

стимулирующего характера работникам гимназии по результатам их профессиональной 

деятельности за четверть. 

 

8. Заключение 

 

  8.1. Основанием для лишения премии являются: недобросовестность и некачественное 

исполнение должностных обязанностей, несоблюдение Устава гимназии, правил 

внутреннего распорядка, не выполнение плановых мероприятий, отсутствие повышения 

квалификации, не соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, 

невыполнение или несвоевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих 

органов, руководителя гимназии, решений педагогического совета. 
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  8.2 Работники, получившие взыскание по указанным выше основаниям, лишаются 

премии  на месяц следующий за месяцем  за который получено взыскание.  

  8.3. В данное положение возможно внесение изменений, дополнений в соответствии с 

установленным текущим  порядком  для создания локальных актов образовательного 

учреждения. 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


