
 



Настоящие дополнения и изменения являются неотъемлемой частью коллективного 

договора между работодателем и работниками муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Гимназия № 14 управления, экономики и права». 

1. Положение об оплате труда работников муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Гимназия № 14 управления, экономики и права», 

изложить в новой  редакции. 

2. Данные изменения и дополнения вступают в силу с 01.02.2017г. 

 

Принято на  Общем  собрании трудового  коллектива  МАОУ Гимназия  № 14,      

протокол  № 28 от 15.02.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Положение об оплате труда работников 

МАОУ Гимназия №14 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с трудовым законодательством РФ, Фе-

деральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-Фз «Об автономных учреждениях»,Постановлением 

администрации города Красноярска от 19 января 2010 года №1 «Об оплате труда работников муни-

ципальных учреждений города Красноярска» и регулирует порядок и условия оплаты труда работни-

ков муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №14 управления, 

экономики и права» (далее - Гимназия). 

1.2 Заработная плата устанавливается работнику на основании трудового договора (дополни-

тельного соглашения к трудовому договору) при наличии действующего коллективного договора 

(его изменений), локальных нормативных актов, устанавливающих систему оплаты труда. 

1.3 Система оплаты труда работников Гимназии устанавливается настоящим Положением, кол-

лективным договором, соглашением, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами Красноярского края, содержащими нормы трудового права, правовыми актами 

города Красноярска, а также настоящим Положением. 

1.4 Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются Гим-

назией с учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

1.5 Гимназия в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда работников самостоятельно 

определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования, а также 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы всех категорий работников. 

1.6 Система оплаты труда работников учреждений включает в себя следующие элементы оплаты 

труда: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

1.7  Заработная плата работников Гимназии увеличивается (индексируется) с учетом уровня 

потребительских цен на товары и услуги. 

1.8 Для работников Гимназии, оплата труда которых полностью осуществляется за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, и  которыми для выполнения работ, связанных с 

временным расширением объема оказываемых  услуг, заключаются срочные трудовые договоры, 

система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Положением в пределах указан-

ных средств. 

1.9 Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату 

труда работников Гимназии, определяется в соответствии с затратами на оплату труда (с учетом вы-

плат страховых взносов по обязательному социальному страхованию и взносов по страховым тари-

фам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний), учтенными при утверждении тарифов (цен) на услуги (работы) муниципаль-

ных учреждений. 

1.10.Работникам Гимназии в случаях, установленных настоящим Положением осуществляется еди-

новременная материальная помощь. 

 

Согласовано: 

Начальник территориального отдела главного 

управления образования  

администрации города Красноярска  

по Свердловскому району в городе Красноярске 

  Л.И. Шабунина 
 



 

    II. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ) СТАВКИ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам устанавлива-

ются руководителем Учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уров-

ню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональ-

ной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размера-

ми окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,определенных в коллективном до-

говоре, локальных нормативных актах, принятых с учетом мнения первичной профсоюзной ор-

ганизации, Приложением №1 к настоящему Положению. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам Гимназии  

могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы, в соответствии с Приложением №2 к настоящему Положению. 

 

III. ВЫПЛАТЫ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА (ВИДЫ, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ) 

 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 

- районный коэффициент – 30%; 

- северная  надбавка – 30%; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% должностного 

оклада, ставки заработной платы за каждый час работы в ночное время (ночным считается время с 

22 часов до 6 часов); 

сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном раз-

мере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. По желанию работника сверхуроч-

ная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (статья 152 Трудового кодекса 

РФ); 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (статья 

153 Трудового кодекса РФ); 

при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания или исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-

довым договором производится доплата, размер которой определяется по соглашению сторон с 

учетом содержания и (или) дополнительной работы (статья 151 Трудового кодекса РФ); 

3.2. К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), относятся: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



№ 

п/п 

Виды компенсационных выплат Размер выплат в 

процентах к окладу 

(должностному 

окладу), ставке зара-

ботной платы 

1 Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обу-

чение на дому больных детей-хроников (при наличии соответствующего 

медицинского заключения), за индивидуальное и групповое обучение де-

тей, находящихся на длительном лечении в детских больницах (клиниках) 

и детских отделениях больниц для взрослых 

20% 

2 Работникам организаций (структурных подразделений), осуществляющих 

оздоровление и (или) отдых обучающихся, воспитанников за системати-

ческую переработку сверхнормальной продолжительности рабочего вре-

мени 

15%  

 

Компенсационную выплату рассчитывать от оклада (должностного оклада) без учета повышающих 

коэффициентов 

 

3.3 Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются 

в трудовых договорах работников. 

3.4. Выплаты компенсационного  характера устанавливаются от оклада (должностного оклада) 

без учета повышающих коэффициентов. 

 
 

IV. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулиро-

вание работников за качественные результаты труда, а также поощрение за выполненную работу. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения устанавливаются 

коллективным договором, локальными нормативными актами гимназии, принятыми с учетом мне-

ния представительного органа работников.  

4.3. Работникам Гимназии по решению руководителя в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направ-

ленных учреждением на оплату труда работников, могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты; 

       обеспечения региональной выплаты; 

выплаты по итогам работы. 

4.4.  Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, направляются гимназией на вы-

платы стимулирующего характера, за исключением выплат стимулирующего характера директору 

гимназии и случаев, предусмотренных пунктом 1.8. раздела 1 настоящего Положения. 

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения. Максимальным размером 

выплаты стимулирующего характера не ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты 

труда. 

4.6.  Персональные выплаты (с учетом квалификационной категории, сложности, напряженно-

сти и особого режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специали-

стам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты определяются в про-

центном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 



Размер и виды персональных выплат работникам гимназии устанавливается в соответствиис 

Приложением №3 к настоящему Положению. 

 

4.7. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, устанавливаются 

ежемесячно, ежеквартально или на год. 

4.8 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за 

качество выполняемых работ для работников гимназии определяются согласно  Приложению 4 к 

настоящему Положению. 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за каче-

ство выполняемых работ для работников структурного подразделения ЦДО «Росточек» определя-

ются согласно  Приложению 4 – А к настоящему Положению. 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за каче-

ство выполняемых работ для работников гимназии и структурного подразделения ЦДО «Росточек» 

реализующих платные образовательные услуги определяются согласно Приложению 4-Б к настоя-

щему Положению. 

 

 

4.9.  При выплатах по итогам работы учитывается: 

 степень исполнения муниципального задания; 

 объем ввода законченных ремонтных объектов; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организа-

ции труда; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности Учреждения; 

 достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

 участие в инновационной деятельности; 

 участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения устанавливается в соответствии с 

Приложением №5 к настоящему Положению. 

Размер выплат по итогам работы работникам учреждения оказывающих платные образова-

тельные услуги устанавливается в соответствии  с Приложением № 5-А к настоящему Положе-

нию. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и устанавливаются в пре-

делах фонда оплаты труда. 

 

4.10. Руководитель учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании работника впра-

ве учитывать аналитическую информацию органов самоуправления Учреждения. 

4.11. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнения комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения, и утверждают-

ся приказом руководителя Учреждения. 

4.12. Положение  о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников учреждения, и ее состав утверждаются приказом руководителя Учреждения. При этом в 

состав комиссии должен быть включен представитель коллегиального органа работников учрежде-

ния. 

4.13. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением персональных 

выплат, а также за исключением стимулирующих выплат заместителям руководителя) устанавлива-

ется в абсолютном размере. 



4.14.  Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме ра-

бочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсаци-

онного и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, установленно-

го в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), производиться персональная выпла-

та в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда). 

Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату работника учрежде-

ния на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), рас-

считывается как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в Крас-

ноярском крае (минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы конкретного 

работника учреждения за соответствующий период времени. 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полно-

стью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат компенсационного и стимулирующего 

характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (ми-

нимальный размер оплаты труда), исчисленного пропорционально отработанному работником 

учреждения времени, и величиной заработной платы конкретного работника учреждения за соот-

ветствующий период времени. 

Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата в целях обеспечения 

заработной платы работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (ми-

нимального размера оплаты труда) включает в себя начисления по районному коэффициенту, про-

центной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

4.15. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме ра-

бочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсаци-

онного и стимулирующего характера ниже размера заработной платы, установленного Законом 

Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О новых системах оплаты труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений", предоставляется региональная выплата. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером заработной 

платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты 

труда работников краевых государственных учреждений», и месячной заработной платой конкрет-

ного работника при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда 

(трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная  заработная плата которых по основному месту работы при не полно-

стью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, установленного Зако-

ном Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 

государственных учреждений», исчисленным пропорционально отработанному работником време-

ни, и величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной заработной 

платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до размера мини-

мальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в случае ее осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной 

надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями.  

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления по 

районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 

4.16. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному работнику (за 

исключением персональных выплат) Гимназия применяет балльную оценку. 

Стоимость балла рассчитывается отдельно по каждой группе должностей:  «Административный 

персонал», «Педагогический персонал гимназии (за исключением педагогического персонала СП и  

ГПД)», «Педагогический персонал СП»,«Воспитатель ГПД», «Учебно-вспомогательный  персонал 
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гимназии (за исключением учебно-вспомогательного  персонала СП)», «Учебно – вспомогательный 

персонал СП», «Обслуживающий  персонал гимназии (за исключением обслуживающего персонала 

СП», «Обслуживающий персонал СП», «Педагогический персонал, оказывающий платные образо-

вательные услуги» (далее по тексту - ПОУ). 

. 

 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по формуле: 

С = С1 балла x Бi, 

где: 

С  -  размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в плановом периоде; 

С1 балла        - стоимость  для  определения размеров стимулирующих выплат на плановый период; 

Бi - количество баллов  по  результатам  оценки  труда  i-го  работника учреждения,  исчисленное  в  

суммовом  выражении  по  показателям оценки за отчетный период (год, полугодие, квартал,  ме-

сяц). 
 

 
         

С1 балла пед. персонала гимназии (за иск. пед.персонала СП и ГПД)= Q стим. пед. персонала гимназии (за иск.  

i=1 

пед. персонала СП и ГПД )/ SUMБ, 
ni 

где: 

Q стим.  пед. персонала гимназии  (за иск.пед. персонала  СП  и  ГПД)  -   фонд   оплаты   труда педагогического персонала 

гимназии (за иск. пед. персонала СП и ГПД),   предназначенный   для   осуществления стимулиру-

ющих выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

n  -  количество физических   лиц  учреждения –педагогического персонала гимназии (за иск.пед. 

персонала СП и ГПД),  подлежащих  оценке  за отчетный   период   (год,  квартал,  месяц). 
        i=1 

С1 балла восп. ГПД= Q стим. восп. ГПД/ SUM Б, 
ni 

где: 

Q стим. восп. ГПД  -   фонд   оплаты   труда воспитателей ГПД,   предназначенный   для   осуществления 

стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

n  -  количество физических   лиц  учреждения – воспитателей ГПД,  подлежащих  оценке  за отчет-

ный   период   (год,  квартал,  месяц). 
i=1 

С1 балла УВП гимназии (за иск. УВП  СП)= Q стим.УВП гимназии (за иск. УВП  СП)/ SUMБ, 
ni 

где: 

Q стим. УВП гимназии (за иск. УВП  СП)  -   фонд   оплаты   труда учебно-вспомогательного  персонала гимна-

зии (за иск. УВП СП),   предназначенный   для   осуществления стимулирующих выплат работни-

кам учреждения в месяц в плановом периоде; 

n  -  количество физических   лиц  учреждения – учебно-вспомогательного персонала гимназии (за 

иск.УВП  СП),  подлежащих  оценке  за отчетный   период   (год,  квартал,  месяц). 
           

С1 балла  обслуживающего персонала гимназии (за иск.обслуж. персонала СП)= Q стим. обслужив. персонала гимназии (за  

                     i=1 

иск.обслуж. персонала СП) / SUM   Б, 
ni 

где: 



Q стим. обслуживающего персонала гимназии (за иск.обслуж. персонала СП) -   фонд   оплаты   труда обслуживающего 

персонала гимназии (за иск. обслуживающего персонала СП),   предназначенный   для   осуществ-

ления стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

n  -  количество физических   лиц  учреждения – обслуживающего персонала гимназии  (за 

иск.обслуживающего персонала СП), подлежащих  оценке  за отчетный   период   (год,  квартал,  

месяц). 

 
                                                         i=1 

С1 балла пед. персонала СП = Q стим. пед. персонала СП / SUM Б, 

ni 

где: 

Q стим.  пед. персонала СП    -   фонд   оплаты   труда педагогического персонала СП,   предназначенный   

для   осуществления стимулирующих выплат работникам СП в месяц в плановом периоде; 

n  -  количество физических   лиц  СП – педагогического персонала СП,  подлежащих  оценке  за 

отчетный   период   (год,  квартал,  месяц). 

 
                                               i=1 

С1 балла УВП  СП = Q стим. УВП  СП / SUM Б, 
ni 

где: 

Q стим. УВП СП  -   фонд   оплаты   труда учебно-вспомогательного  персонала СП,   предназначенный   

для   осуществления стимулирующих выплат работникам СП в месяц в плановом периоде; 

n  -  количество физических   лиц  СП – учебно-вспомогательного персонала СП,  подлежащих  

оценке  за отчетный   период   (год,  квартал,  месяц). 
                                                         i=1 

С1 балла  обслуживающего персонала СП = Q стим. обслужив. персонала СП / SUM   Б, 
ni 

где: 

Q стим. обслуживающего персонала  СП -   фонд   оплаты   труда обслуживающего персонала СП,   предназна-

ченный   для   осуществления стимулирующих выплат работникам СП в месяц в плановом периоде; 

n  -  количество физических   лиц  СП – обслуживающего персонала СП, подлежащих  оценке  за 

отчетный   период   (год,  квартал,  месяц). 

 

 

Q стимгимназии = (Q стим.пед. персонала гимназии (за иск.пед персонала СП и ГПД)   + Q стим. восп. ГПД  + Q стим. 

УВП гимназии (за иск. УВП СП) + Q стим. обслуживающего  персонала гимназии за иск.обслуживающего персонала СП)+ Qру-

ководителей), 

 
где: 

Q стим гимназии  - плановый фонд стимулирующих выплат всех групп должностей работников гимна-

зии, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения 

в расчете на месяц в плановом периоде; 

Q стим. адм.персонала гимназии (за иск. адм. персонала СП) - плановый фонд стимулирующих выплат административ-

ного персонала гимназии(за исключением руководителя, зам. руководителя), утвержденный в бюд-

жетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения в расчете на месяц в 

плановом периоде; 

Q стим.пед. персонала гимназии (за иск. пед.персонала СП и  ГПД)  - плановый фонд стимулирующих выплат педагоги-

ческого персонала гимназии (за исключением пед. персонала СП и  ГПД), утвержденный в бюджет-

ной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения в расчете на месяц в плано-

вом периоде; 



Q стим. восп. ГПД  - плановый фонд стимулирующих выплат воспитателей ГПД, утвержденный в бюд-

жетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения в расчете на месяц в 

плановом периоде; 

Q стим. УВПгимназии (за иск. УВП СП) - плановый фонд стимулирующих выплат учебно-вспомогательного  

персонала гимназии (за иск. УВП СП), утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-

хозяйственной деятельности) учреждения в расчете на месяц в плановом периоде; 

Q стим. обслуживающего персонала гимназии (за иск.обслуживающего персонала СП) – плановый фонд стимулирующих вы-

плат обслуживающего персонала, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-

хозяйственной деятельности) учреждения в расчете на месяц в плановом периоде; 

Qруководителей - плановый фонд стимулирующих выплат руководителей (руководитель, зам. руководи-

теля, руководитель структурного подразделения, заведующий библиотекой), утвержденный в бюд-

жетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения в расчете на месяц в 

плановом периоде; 

 

 

Q стимСП = (Q стим.пед. персонала  СП   + Q стим.УВП СП + Q стим. обслуживающего  персонала СП), 

 
где: 

Q стим СП  - плановый фонд стимулирующих выплат всех групп должностей работников СП, утвер-

жденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения в расчете 

на месяц в плановом периоде; 

Q стим.пед. персоналаСП  - плановый фонд стимулирующих выплат педагогического персонала СП, утвер-

жденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения в расчете 

на месяц в плановом периоде; 

Q стим. УВП СП - плановый фонд стимулирующих выплат учебно-вспомогательного  персонала СП, 

утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения в 

расчете на месяц в плановом периоде; 

Q стим. обслуживающего персоналаСП – плановый фонд стимулирующих выплат обслуживающего персонала 

СП, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения 

в расчете на месяц в плановом периоде; 

 

 

Q стим  не может превышать Q стим1 
 

Q стим1= Q зп - Q гар - Q отп , 

где: 

Q стим1 - предельный фонд заработной платы, который  может  направляться учреждением на выпла-

ты стимулирующего характера; 

Q зп-  фонд   оплаты  труда  учреждения,  состоящий  из  установленных работникам  должностных  

окладов,  стимулирующих  и компенсационных выплат, утвержденный в бюджетной смете (плане 

финансово – хозяйственной деятельности) учреждения на плановый квартал; 

Q гар - гарантированный  фонд  оплаты  труда  (сумма  заработной  платы работников   по  бюджет-

ной  смете  учреждения  по  основной  и  совмещаемой должностям  с  учетом  сумм  компенсаци-

онных  выплат  на плановый период), определенный согласно штатному расписанию учреждения; 

Q отп - сумма средств,  направляемая  в  резерв  для  оплаты  отпусков, выплаты пособия по времен-

ной нетрудоспособности за первые два дня временной нетрудоспособности,   оплаты   дней   слу-

жебных  командировок,  подготовки, переподготовки,  повышения  квалификации  работников 

учреждения на плановый квартал. 

 

Q отп = Q баз x N отп / N год, 



где: 

Q баз-  фонд   оплаты  труда  учреждения,  состоящий  из  установленных работникам  должностных  

окладов,  стимулирующих  и компенсационных выплат, утвержденный  в  бюджетной  смете  учре-

ждения на плановый квартал без учета выплат по итогам работы; 

N отп- среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков,  дней служебных  командиро-

вок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников  учреждения  в плановом 

квартале согласно плану, утвержденному в учреждении; 

N год - количество календарных дней в плановом квартале. 

4.17. Работникам, оказывающим платные образовательные услуги, устанавливаются выплаты за 

важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач; выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество 

выполняемых работ. Итоговое количество баллов, стоимость балла, конкретный размер  выплат 

стимулирующего характера  определяется комиссией  по установлению  стимулирующих выплат на 

основании информационной карты, представленной работникам. При установлении указанных вы-

плат применяют бальную систему. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику оказывающему платные образова-

тельные  услугу, определяются по формуле: 
i=1 

С1 балла пед. персонала (оказывающих ПОУ)   = Q стим. пед. персонала (оказывающих ПОУ)  / SUM Б, 

ni 

где: 

Q стим.  пед. персонала (ПОУ)    -   фонд   оплаты   труда педагогического персонала (ПОУ),   предназна-

ченный   для   осуществления стимулирующих выплат работникам оказывающим ПОУ  в месяц 

в плановом периоде; 

n  -  количество физических   лиц оказывающих ПОУ – педагогического персонала оказываю-

щий ПОУ,  подлежащих  оценке  за отчетный   период   (год,  квартал,  месяц). 

 

 
V. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 
5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может осуществляться 

выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения оказывается по решению ру-

ководителя Учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супру-

га (супруги) или близких родственников (детей, родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех тысяч рублей по каж-

дому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего Положения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений производится на ос-

новании приказа руководителя Учреждения с учетом положений настоящего раздела. 

 
VI. ОПЛАТА ТРУДА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА ГИМНАЗИИ 

 

6.1 Оплата труда его заместителей директора гимназии осуществляется в виде заработной пла-

ты, которая включает в себя: 

 должностной оклад; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

6.2. Размеры должностных окладов заместителей директора гимназии устанавливаются директо-

ром гимназии на 10 – 30 % ниже размера должностного оклада директора гимназии. 

6.3. Размер должностного оклада заместителей директора гимназии увеличивается при наличии 

квалификационной категории посредством применения к должностному окладу следующих повы-

шающих коэффициентов: 

при высшей квалификационной категории - 20%; 
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при первой квалификационной категории - 15%. 
6.4.Выплаты компенсационного характеразаместителям директора гимназии устанавливаются в 

соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 
6.5.Выплаты компенсационного характера  заместителям директора гимназии устанавливаются 

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) соответствии с раз-

делом 3 настоящего Положения.  

6.6.Виды и размер персональных выплат заместителям руководителя определяется согласно При-

ложению 7. 

Персональные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу) 

без учета повышающих коэффициентов.  

6.7.  Заместителям директора гимназии в пределах утвержденного фонда оплаты труда устанавли-

ваются  следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональные выплаты; 

- выплаты по итогам работы. 

При выплатах по итогам работы учитываются: 

-степень исполнения муниципального задания; 

- проведение ремонтных работ; 

- подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 

- участие в инновационной деятельности; 

- организация и проведение важных работ, мероприятий. 

6.8.Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оцен-

ки результативности и качества деятельности учреждений для заместителей директора гимназии 

устанавливаются согласно Приложению 6. 

6.9. Выплаты стимулирующего характера для заместителей директора гимназии, за исключением 

персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются приказом директора гимна-

зии  на срок не более трех месяцев. 

6.10.  Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается и может вы-

плачиваться заместителям руководителя по следующим основаниям: 

 

Критерии оценки    

результативности и  

качества труда 

Условия Предельный 

размер  

к окладу       

(должностному    

окладу), ставке 

наименование индикатор 

1 2 3 4 

Степень исполнения му-

ниципального задания 

процент исполнения му-

ниципального задания по 

каждой муниципальной 

услуги 

от 86,8% до 95% 

от 95,1% до 100% 

свыше 100% 

70%                

100%    

200% 

 

Проведение ремонтных 

работ                

текущий ремонт   

капитальный      

ремонт           

выполнен в срок, 

качественно, в   

полном объеме    

25%                

50%                

Подготовка           

образовательного     

учреждения к новому  

учебному году        

учреждение       

принято          

надзорными       

органами         

без замечаний    50%                
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6.11. Заместителям директора гимназии размер стимулирующих выплат устанавливается прика-

зом директора гимназии. 

6.12. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора гимназии за счет принося-

щей доход деятельности гимназии предназначены для усиления заинтересованности и повышения 

результативности профессиональной деятельности, своевременном исполнении должностных обя-

занностей. 

6.13. Заместителям директора гимназии с учетом критериев оценки результативности и качества 

труда за счет приносящей доход деятельности гимназии в месяц, следующем за отчетным кварта-

лом, устанавливаются выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты 

работы за счет средств от приносящей доход деятельности. 

 Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы заме-

стителям директора гимназии за счет средств от приносящей доход деятельности гимназии на осно-

вании приказа директора гимназии и выплачиваются ежемесячно. 

6.14. . Заместителям директора гимназии могут устанавливаться стимулирующие выплаты за ин-

тенсивность и высокие результаты работы за счет приносящей доход деятельности, которые уста-

навливаются ежеквартально в процентах от доходов, полученных гимназией в отчетном квартале на 

основании приказа директора гимназии с учетом следующих критериев оценки результативности и 

качества труда: 

 

 
6.15. Заместителям директора гимназии может оказываться единовременная материальная по-

мощь по основаниям и в размере, установленным разделом V настоящего Положения. 

6.16. Выплата единовременной материальной помощи заместителям директора гимназии произ-

водится на основании приказа директора гимназии с учетом норм настоящего Положения в пре-

делах утвержденного фонда оплаты труда учреждения. 

Участие в            

инновационной        

деятельности         

наличие          

реализуемых      

проектов         

реализация       

проектов         

100%               

Организация и        

проведение важных    

работ, мероприятий   

наличие важных   

работ,           

мероприятий      

международные    

федеральные      

межрегиональные  

региональные     

внутри           

учреждения       

100%               

90%                

80%                

70%                

60%                

Критерии оценки ре-

зультативности  

и качества труда 

Условия Предельный 

размер % от 

доходов ав-

тономного 

учреждения 

наименование индикатор 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

доход, полученный 

организацией от  при-

носящей доход дея-

тельности 

доля доходов организации от  прино-

сящей доход деятельности в отчетном 

квартале  к объему средств, преду-

смотренных на выполнение муници-

пального  задания 

от 1%  до 15,9% 

от 16% до 25,9% 

от 26% до 30,9% 

от 31% и выше 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 
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VII.ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ПРОФЕС-

СИЙ (ДОЛЖНОСТЕЙ), РАСШИРЕНИИ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ, УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЕМА РА-

БОТЫ ИЛИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВРЕМЕННО ОТСУТСТВУЮЩЕГО РАБОТНИКА 

БЕЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РАБОТЫ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ. 

 

 

 

7.1. Оплата труда педагогическим работникам. 

 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-

дения от работы, определенной трудовым договором в учреждении применяется почасовая опла-

та труда педагогических работников. 

Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников учреждения при-

меняется при оплате: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников; 

 за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного 

им при тарификации; 

 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и ор-

ганизаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, методиче-

ских и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы 

в образовательные учреждения; 

 

Размер оплаты за один час для учителей определяется по следующей формуле: 

 

Су = ФОТу / 4,3*Чу, где 
 

Су - размер оплаты за один час работы для учителей; 

ФОТу - средний месячный фонд оплаты труда учителей, включающий оклады (должност-

ные оклады), ставки заработной платы, компенсационные и персональные выплаты; 

Чу - общее количество часов учителей в неделю в соответствии с тарификацией. 

 

Размер оплаты за один час для педагогических работников (за исключением учителей) 

определяется раздельно 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 20 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 24 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 25 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 30 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 36 часа в неделю; 

 

(т.е. педагогические работники с нагрузкой, педагогические работники с нагрузкой 30 ча-

сов в неделю и т.д.), по следующей формуле: 



 

Сп = ФОТп / 4,3*Чп, где 
 

Сп - размер оплаты за один час работы для иных педагогических работников; 

ФОТп - средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы педагогических работ-

ников, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные 

и персональные выплаты; 

Чп - общее количество часов конкретной группы педагогических работников в неделю. 

7.2. Оплата труда иным работникам. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-

дения от работы, определенной трудовым договором, в одно и то же рабочее время, работнику 

производится доплата. 

Размер доплаты за один рабочий день для иных работников определяется по следующей 

формуле: 

 

Ср = ФОТр / Чр / 249, где 
 

Ср - размер оплаты за один день работы для иных работников;  

ФОТр - годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей должности, включа-

ющий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные и персональ-

ные выплаты в соответствии со штатным расписанием; 

Чр - общее количество ставок работников соответствующей должности в соответствии со 

штатным расписанием. 

 

 

  



Приложение 1 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников учреждения 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 

Квалификационные уровни Минимальный размер окла-

да (должностного оклада), 

ставки заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 2713,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень  2857,0* 

2 квалификационный уровень  3170,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень при наличии среднего професси-

онального образования 

4687,0 

при наличии высшего професси-

онального образования 

5334,0 

2 квалификационный уровень при наличии среднего професси-

онального образования 

4906,0 

при наличии высшего професси-

онального образования 

5587,0 

3 квалификационный уровень при наличии среднего професси-

онального образования 

5373,0 

при наличии высшего професси-

онального образования 

6119,0 

4 квалификационный уровень при наличии среднего професси-

онального образования 

5880,0 

при наличии высшего професси-

онального образования 

6699,0 

 
* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы устанавливается в размере 3226,0 руб., для должности «дежурный по режиму» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 4378,0 руб. 

 

 
 

  



Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), став-

ки заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих пер-

вого уровня» 

1 квалификационный уровень 2857,0 

2 квалификационный уровень 3013,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих вто-

рого уровня» 

1 квалификационный уровень 3170,0 

2 квалификационный уровень 3484,0 

3 квалификационный уровень 3828,0 

4 квалификационный уровень 4831,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих тре-

тьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3484,0 

2 квалификационный уровень 3828,0 

3 квалификационный уровень 4202,0 

4 квалификационный уровень 5051,0 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), став-

ки заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии среднего звена» 

 3170,0 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена» 

 при наличии среднего професси-

онального образования 

3828,0 

при наличии высшего професси-

онального образования 

4831,0 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава» 

 6037,0 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства  

и кинематографии первого уровня» 

 2713,0 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства  

и кинематографии второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2857,0 

2 квалификационный уровень 3170,0 

4 квалификационный уровень 4612,0 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), став-

ки заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих перво-

го уровня» 



1 квалификационный уровень 2454,0 

2 квалификационный уровень 2572,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второ-

го уровня» 

1 квалификационный уровень 2857,0 

2 квалификационный уровень 3484,0 

3 квалификационный уровень 3828,0 

4 квалификационный уровень 4612,0 

 

Должности руководителей структурных подразделений  

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), став-

ки заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных под-

разделений* 

1 квалификационный уровень 6969,0 

2 квалификационный уровень 7491,0 

3 квалификационный уровень 8083,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих вто-

рого уровня» 

2 квалификационный уровень 3484,0 

3 квалификационный уровень 3828,0 

4 квалификационный уровень 4831,0 

5 квалификационный уровень 5457,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих тре-

тьего уровня» 

5 квалификационный уровень 5897,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих чет-

вертого уровня» 

1 квалификационный уровень 6338,0 

2 квалификационный уровень 7343,0 

3 квалификационный уровень 7907,0 
 

* Утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп должностей работников образования». 

 

 

Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 

Должность Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), став-

ки заработной платы, руб. 

Заведующий библиотекой 5897,0 

Художественный руководитель 6037,0 

Специалист по охране труда 3484,0 

Специалист по охране труд II категории 3828,0 

Специалист по охране труда I категории  4202,0» 

 

  



Приложение 2 

Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы) ра-

ботникам Учреждения могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов (должностных 

окладов),  

ставок заработной платы 

 

1. Условия установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты) работникам Учреждения выше минимальных размеров окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы (далее - условия) применяются для установления размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы выше минимальных размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 

2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы увеличивается для  всех 

педагогических работников образовательного учреждения. 

3. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы осу-

ществляется по средствам применения кокладом (должностным окладом), ставкам зара-

ботной платы повышающих коэффициентов. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется по формуле: 

                           О = Оmin    + Оmin    x К, 

 
    где 

    О - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

    О    - минимальный   размер   оклада   (должностного   оклада),  ставки 

min 

заработной  платы  по  должности,  установленный  настоящим  Положением  по 

квалификационному  уровню   профессиональной   квалификационной  группы,  к 

которому относится должность работников; 

К - повышающий коэффициент. 

 

4. Повышающие коэффициенты устанавливаются на период времени выполнения работы, яв-

ляющейся основанием для установления повышающего коэффициента. 

 

5.  Для педагогических работников устанавливаются следующие повышающие коэффициен-

ты к минимальному окладу (должностному окладу): 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), став-

ки заработной платы 

Предельное  

значение  

повышающего ко-

эффициента, про-

центов 

1 За наличие квалификационной категории:  

высшей квалификационной категории 25 

первой квалификационной категории 15 

второй квалификационной категории 10 

2 За осуществление педагогической деятельности в условиях 

изменения содержания образования и воспитания: 

 

для педагогических работников общеобразовательных учре-

ждений; 

35 

 



6. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2,  

где: 

K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии  с пунктом 1 таблицы пункта 

5 настоящего Приложения; 

K2 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии  с пунктом 2 таблицы пункта 

5 настоящего Приложения. 

Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется следующим образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета персо-

нальных выплат < 25%, то K2 = 0%;  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета персо-

нальных выплат > 25%, то коэффициент рассчитывается по формуле: 

K2 = Q1 / Qокл х 100%,  

где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для установления повы-

шающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы педагогических   работников. 

Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп, 

где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного характера, персональ-

ных выплат, суммы повышений окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за нали-

чие квалификационной категории;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться на выплаты стимули-

рующего характера педагогическим работникам, определяется в размере не менее 25% от фонда 

оплаты труда педагогических работников; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по вре-

менной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных командировок, 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников. 

Если K> предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий коэффициент 

устанавливается в размере предельного значения. 

 

  



Приложение 3 
Виды и размеры персональных выплат работникам Учреждений 

№ 

п/п 

Виды и условия персональных выплат 

 

Размер к окладу 

(должностному 

окладу) <*> 

1 Выплата за опыт работы в занимаемой должности <**>:       

 от 1 года до 5 лет    5% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   культуроло-

гии, икусствоведения<***> 

15% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного  зва-

ния профилю учреждения <***> 

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«Народный» <**>,  при условии соответствия почетного  

звания профилю учреждения                                       

20% 

 от 5 до 10 лет 15% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   культуроло-

гии, икусствоведения<***> 
25% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного  зва-

ния профилю учреждения <***> 

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» <**>,  при условии соответствия почетного  

звания профилю учреждения                                       

30% 

 свыше 10 лет 25% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   культуроло-

гии, икусствоведения<***> 

35% 

 при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

40% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного  зва-

ния профилю учреждения <***> 

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» <**>, при условии соответствия почетного  

звания профилю учреждения                                       

40% 

2 Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений 

высшего или среднего профессионального образования и  

заключившим в течение трех лет после окончания учебного 

заведения трудовые договоры с муниципальными образова-

тельными учреждениями либо продолжающим работу в об-

разовательном учреждении, персональная выплата устанав-

ливается на первые пять лет работы с даты  окончания учеб-

ного заведения          

20% 
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3 Учителям и иным педагогическим работникам за проверку 

письменных работ в образовательных учреждениях (пропор-

ционально нагрузке):              

 

истории, биологии и географии                 5% 

физики, химии, иностранного языка               10% 

математики                                              20% 

начальных классов                                      20% 

русского языка и литературы    25% 

4 Учителям,  педагогическим  работникам  и иным работни-

кам,  имеющим  педагогическое  образование  за  выполне-

ние функций классного руководителя <*****> 

2 700 руб. 

5 Учителям и иным педагогическим работникам за заведова-

ние элементами инфраструктуры <******>:  

 

кабинетами, лабораториями 10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными 

и спортивными залами                                      

20% 

6 
Воспитателям, музыкальным руководителям, младшим вос-

питателям за перекомплект в группе 

5% (за одного вос-

питанника) 

7 

Краевые выплаты воспитателям образовательных учрежде-

ний, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования детей  

718,4 руб. 

8 

Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образо-

вания детей  

2 155,2 руб. 

9 
Шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов 

при организации питания 

20% 

 

<*> Расчет персональных стумилурующих выплат производится от оклада (должностного 

оклада) без учета повышающих коэффициентов. 

 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени сум-

мируются. 

Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или профилю 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или 

профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

 

 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитате-

лей образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошколь-

ного образования детей,  устанавливаются в следующем размере: 

 718,4 руб. на одного воспитателя (включая старшего воспитателя); 

 2 155, 2 руб. на одного младшего воспитателя и помощника воспитателя. 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат, в 

том числе доплаты до минимальной заработной платы (минимальный размер оплаты труда), и вы-

плат стимулирующего характера). 
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На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями. 

 

<*****> Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного ру-

ководителя определяется исходя из расчета 2 700,0 рубля в месяц за выполнение функций классного 

руководителя в классе с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для учреждений 

соответствующими типовыми положениями об образовательных учреждениях. 

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер вознаграждения 

уменьшается пропорционально численности обучающихся.  

<******> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с уче-

том повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (без учета нагрузки). 

 

 



СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ                                                             Приложение 4 

Должности Критерии оценки резуль-

тативности и качества 

труда работников гимна-

зии 

Условия Предельное число 

баллов
* 

Период, на 

который 

устанавли-

вается вы-

плата 

наименование индикатор 

Педагогиче-

ские работни-

ки: 

Учитель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
Успешность учебной ра-

боты 

качество обученности по итогам оце-

ночного периода по предметам, про-

грамма которых предусматривает 

углубленное изучение и по предметам 

выносимых в обязательном порядке на 

государственную итоговую аттеста-

цию  

свыше 70% 

60–70% 

10 

8 

На месяц 

повышение качества обученности 10 На месяц 

Организация проектной и 

исследовательской деятель-

ности обучающихся 

участие обучающихся в конференциях 

разного уровня 

представление результатов на конферен-

циях разного уровня, в т.ч. 

международный и федеральный уровень 

 

краевой уровень 

 

муниципальный уровень 

 

уровень образовательного учреждения 

 

 

 

5 (за одного учащегося) 

 

4 (за одного учащегося) 

 

3 (за одного учащегося) 

 

2 (за одного учащегося) 

на месяц 

наличие победителей и призеров, в т.ч. 

международный и федеральный уровень 

 

краевой уровень 

 

муниципальный уровень 

 

 

15 (за одного учащегося) 

 

10 (за одного учащегося) 

 

5 (за одного учащегося) 

 

на квартал 

 

на квартал 

 

на месяц 

Обеспечение методического 

уровня организации образо-

вательного процесса 

руководство объединениями педагогов 

(проектными  командами, творческими 

группами, методическими объедине-

ниями) 

обеспечение работы в соответствии с 

планом 

20 на квартал 

Наставническая работа Наставническая работа (постоянное со-

провождение деятельности педагога) 

5 на месяц 

Создание творческой обра- Руководство организацией программ и Руководство объединениями учащихся, 10 за единицу на квартал 



зовательной среды для ра-

боты с обучающимися 

проектов, исследований творческими группами учащихся, науч-

ными обществами учащихся, учебно-

исследовательскими лабораториями 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 Стабильность и рост каче-

ства обучения, положитель-

ная динамика по индивиду-

альному прогрессу обуча-

ющихся 

участие школьников в массовых меро-

приятиях различного уровня  

%участвующих от общего числа обуча-

ющихся   

от 50% до 100% 

от 40% до 49% 

от 30% до 39% 

от 20% до 29% 

от 10% до 19% 

менее 10% 

 

 

20 

15 

10 

5 

3 

2 

на месяц 

Участие курируемых учащихся в му-

ниципальных, краевых, всероссийских, 

международных соревнованиях, науч-

но-практических конференциях, кон-

курсах 

Документально подтвержденное очное 

участие во всероссийских и международ-

ных мероприятиях 

10 за одно мероприятие на квартал 

Документально подтвержденное очное 

участие в краевых мероприятиях 
15 за одно мероприятие На месяц 

Документально подтвержденное очное 

участие в муниципальных мероприятиях 
5 за одно мероприятие На месяц 

наличие призеров и победителей: 

Международный, Федеральный уровни 

Региональный уровень 

Муниципальный, районный уровни 

Дистанционные конкурсы не ниже муни-

ципального уровня 

 

 

15 

10 

5 

2 

(за 1 учащегося или 

командное первенство) 

на месяц 

Достижения обучающихся Участие учащихся в различных уров-

нях «Всероссийской олимпиады 

школьников»  

Наличие призеров и победителей муни-

ципального уровня олимпиады 

15 (за одного победи-

теля или призера) 
на месяц 

Наличие призеров и победителей краево-

го  уровня олимпиады 

20 (за одного победи-

теля или призера) 
на квартал 

Наличие призеров и победителей всерос-

сийского  уровня олимпиады 

30 (за одного победи-

теля или призера) 

 

на год 

Участие в разработке и реа-

лизации проектов, про-

грамм, связанных с образо-

вательной деятельностью 

разработка  и реализация проектов и 

программ 

призовое место в конкурсе проектов и 

программ 

30 на месяц 

презентация результатов работы в форме 

статьи или  выступления на форуме педа-

гогов 

20 за единицу на месяц 

Предъявление опыта орга- Участие в конкурсах профессиональ- Участие 5 на месяц 



низации образовательного 

процесса за пределами 

учреждения 

ного мастерства Призер или победитель гимназического 

уровня 

Призер или победитель муниципального 

уровня 

 

Призер или победитель регионального 

уровня 

 

Призер или победитель выше региональ-

ного уровня 

 

10 

 

20 

 

 

30 

 

 

40 

Презентация результатов работы 

презентация результатов работы в форме 

статьи печатных изданий, выступления 

перед профессиональным сообществом 

20 на месяц 

 Выплаты за качество выполняемых работ 
Высокий  уровень педаго-

гического мастерства при 

организации образователь-

ного процесса 

Освоение инновационных технологий 

и их применение в практике работы с 

детьми 

Апробация ФГОС 7-11 классы, авторские 

разработки уроков в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ООО и  ФГОС СОО, 

апробация мониторинговых исследова-

ний индивидуального прогресса обучаю-

щихся в образовательном процессе. 

20  на месяц 

Освоение и использование 

современных образователь-

ных технологий,  в процессе 

обучения предмету и в вос-

питательной работе 

использование технологий электрон-

ного обучения в процессе преподава-

ния предмета  и в воспитательной ра-

боте 

Освоение и апробация технологий 

 

Обобщение,  представление опыта: 

 

10 

 

15 

 

на месяц 

Выстраивание образова-

тельного процесса в соот-

ветствии с программой 

надпредметного содержа-

ния 

проведение предметных недель, вне-

классной работы по предмету, экскур-

сий 

Отчет о проведенных мероприятиях, про-

ектах (включая фотографии, отзывы уча-

щихся и другие материалы).   

Мероприятия гимназического уровня 

Мероприятия выше гимназического 

уровня 

 

 

 

10 

20 

на месяц 

Организация и проведение предметных 

экскурсий (в рамках расширения образо-

вательного пространства по предмету) 

5 на месяц 

Организация предметных экскурсий(в 

рамках расширения образовательного 

пространства по предмету) 

2 на месяц 

разработка и осуществление социаль-

ных проектов 

Наличие и реализация проекта 20 на месяц 



Педагогиче-

ские работни-

ки: 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Сопровождение обучаю-

щихся в образовательном 

процессе 

руководство медико-психолого-

педагогическим консилиумом (МППК) 

работа МППК в соответствии с планом 20 на месяц 

проведение мероприятий для родите-

лей обучающихся 

проведение одного мероприятия 10 за одно мероприятие на месяц 

Наличие у одаренного ребенка инди-

видуальной программы достижений 

Отслеживание движения учащегося в 

соответствии с программой, положитель-

ная динамика результативности 

2 (за одного учащегося) на месяц 

Наличие рекомендаций, регулярное кон-

сультирование педагогов по работе с ода-

ренными детьми 

10 (за более чем одного 

педагога) 
на месяц 

Психолого-педагогическое сопровож-

дение предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 

Отчет о проведенных мероприятиях 

10 за одно мероприятие на месяц 

Сопровождение обучаю-

щихся в образовательном 

процессе 

Сопровождение учащихся на меропри-

ятия вне образовательного учреждения 

Участие учащихся на мероприятиях, про-

водимых в других учреждениях города 10 за одно мероприятие на месяц 

Работа с семьями обучаю-

щихся 

За специально организованную ре-

зультативную работу по профилактике 

правонарушений 

Позитивная динамика снижения числа 

учащихся,  состоящих на учете  в органах 

внутренних дел, комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите прав, нарколо-

гическом диспансере 

30 на квартал 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность  методов и 

способов работы по педа-

гогическому сопровожде-

нию обучающихся 

участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с обра-

зовательной деятельностью 

за участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с обра-

зовательной деятельностью 

30 на месяц 

призовое место в конкурсе проектов и 

программ, получение гранта 
20 на месяц 

презентация результатов работы в форме 

статьи, выступления на форумах педаго-

гов  

10 на месяц 

Участие в рабочих группах, подтвер-

жденное приказом, по разработке и 

реализации проектов, программ, свя-

занных с образовательной деятельно-

стью одаренных учащихся 

Опубликованная статья, (иная принятая 

форма представления) на форумах специ-

алистов, в том числе, в сети Интернет 10 (за единицу) на месяц 

адаптация вновь поступивших обуча-

ющихся, благоприятный психологиче-

ский климат 

уменьшение числа конфликтных ситуа-

ций среди обучающихся 

30 на квартал 



Проведение мероприятий с учащимися 

в рамках профориентации 

Отчет о проводимых мероприятиях с 

учащимися в рамках профориентации 
10 за одно мероприятие на месяц 

Эффективность работы по 

созданию коллектива 

Социально-психологический климат в 

коллективе, способствующий мотива-

ции к обучению, эффективному раз-

решению 

Высокие показатели обучения воспитан-

ников, отсутствие конфликтов 
20 на месяц 

Высокий уровень педагоги-

ческого мастерства при ор-

ганизации воспитательного 

процесса 

Участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства, конференциях, семи-

нарах, использование полученного 

опыта в своей повседневной деятель-

ности 

Внедрение новых технологий, форм, ме-

тодов, приемов, 

демонстрация их при проведении мастер-

классов, творческих отчетов 

20 на квартал 

 Выплаты за качество выполняемых работ 
Высокий уровень педагоги-

ческого мастерства при ор-

ганизации процесса психо-

лого-педагогического со-

провождения обучающихся 

Организация работы службы психоло-

го-педагогического сопровождения 

обучающихся 

Отрицательная динамика возникновения 

конфликтов в течение учебного года Ан-

кетирование классных руководителей, 

родителей и учащихся. 

30 на квартал 

Проведение курсов и тренингов  для 

одаренных детей и их педагогов 

Одно еженедельно проводимое занятие 10 (за одно еженедель-

ное занятие) 
на месяц 

Организация и проведение обучающих 

семинаров для педагогического кол-

лектива. 

Оказание методической помощи. 

20 на квартал 

Своевременное обновление стендов, 

информации на сайте образовательно-

го учреждения. 

Актуальность информации социально – 

психологической службы гимназии 10 на месяц 

Педагогиче-

ские работ-

ники: воспи-

татель ГПД 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
Сохранность контингента 

обучающихся 

 

Наполняемость групп не ниже 50% Проверка наполняемости ГПД. наполня-

емость 

от 95% до100% 

от 75% до 94%; 

от 50% до 74% 

 

20 

10 

5 

на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Достижения воспитанни-

ков 

Участие в районных, городских,  крае-

вых, всероссийских, международных 

соревнованиях, олимпиадах, конфе-

ренциях, конкурсах 

участие обучающихся 10 на месяц 

Призовое место 20 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Высокий уровень педаго-

гического мастерства при 

организации воспитатель-

Выстраивание воспитательного про-

цесса в соответствии с программой 

воспитания коллектива воспитанников 

Наличие программы воспитания 

30 на квартал 



ного процесса  Участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства, использование полу-

ченного опыта в своей повседневной 

деятельности 

Внедрение новых технологий, форм, ме-

тодов, приемов, 

демонстрация их при проведении мастер-

классов, творческих отчетов 

20 на квартал 

Педагогиче-

ские работни-

ки:педагог 

дополнитель-

ного образова-

ния, педагог-

организатор, 

старший вожа-

тый 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
Руководство проектными и 

творческими группами, ме-

тодическими объединения-

ми, кафедрами 

руководство объединениями педагогов 

(проектными командами,  творческими 

группами, методическими объедине-

ниями) 

обеспечение работы в соответствии с 

планом 

20 на квартал 

Ведение профессиональной 

документации (тематиче-

ское планирование, рабочие 

программы) 

полнота и соответствие нормативным 

регламентирующим документам 

100% 20 на квартал 

Создание творческой обра-

зовательной среды для ра-

боты с одаренными школь-

никами 

Руководство реализацией программ и 

проектов, исследований 

Руководство объединениями учащихся, 

творческими группами учащихся, науч-

ными обществами учащихся, учебно-

исследовательскими лабораториями 

10 за единицу на квартал 

Реализация утвержденной программы 

работы с одаренными детьми, по опреде-

лению Управляющего совета (иного ор-

гана управления учреждением) 

5 за единицу на квартал 

Сопровождение одаренных 

детей в образовательном 

процессе 

Разработка индивидуальной програм-

мы достижений ребенка 

Контроль реализации программы, поло-

жительная динамика результативности 

ребенка 

10 (за одного учащего-

ся) 
на квартал 

Работа с семьями обучаю-

щихся За специально организованную ре-

зультативную работу по профилактике 

правонарушений 

Позитивная динамика снижения числа 

учащихся,  состоящих на учете  в органах 

внутренних дел, комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите прав, нарколо-

гическом диспансере 

40 на год 

Обеспечение методического 

уровня организации образо-

вательного процесса 

руководство объединениями педагогов 

(проектными  командами, творческими 

группами, методическими объедине-

ниями) 

обеспечение работы в соответствии с 

планом 

20 на квартал 

Участие в работе курсов, семинаров, 

совещаний, конференций, экспертных, 

аттестационных комиссий различного 

уровня, сборов по основам военной 

службы. 

Постоянное участие в комиссиях, подго-

товка отчетной документации 

10 на квартал 

разовое участие 2 на квартал 

Сохранность контингента 

обучающихся. 

Наполняемость групп не ниже 90% Проверка наполняемости групп. Напол-

няемость 

20 
на квартал 



 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Достижения воспитанни-

ков 

Участие обучающихся в соревновани-

ях, конференциях, олимпиадах, кон-

курсах различного уровня 

Участие обучающихся (% участвующих 

от числа обучающихся) 

 от 95% до100% 

от 75% до 94%; 

от 50% до 74% 

 

 

20 

10 

5 

на месяц 

Призовое место 20 на месяц 

Организация деятельности 

детских объединений, ор-

ганизаций 

Постоянный состав, создание и реали-

зация социальных проектов, программ 
За каждый проект, программу 20 на месяц 

Участие курируемых уча-

щихся в краевых, всерос-

сийских, международных 

соревнованиях, олимпиа-

дах, научно-практических 

конференциях, конкурсах 

участие в мероприятии краевого пе-

речня 

Документально подтвержденное участие 
10 за одно мероприятие на месяц 

ведение портфолио учащихся Наличие портфолио 

3 за одного учащегося на месяц 

Участие в разработке и реа-

лизации проектов, про-

грамм, содержания дея-

тельности связанных с ра-

ботой с одаренными детьми 

Разработка  и реализация проектов и 

программ, содержания деятельности 

Призовое место в конкурсе проектов и 

программ: 

муниципальный уровень 

краевой уровень 

федеральный уровень 

 

5 

10 

20 

на месяц 

Опубликованная статья, (иная принятая 

форма представления) на педагогических 

форумах, в том числе, в сети Интернет 

10 (за единицу) на месяц 

Участие в муниципальных и краевых ме-

роприятиях для одаренных детей 

5 (за одно мероприя-

тие) 
на месяц 

Организация деятельности 

детских объединений, орга-

низаций 

постоянный состав, создание и реали-

зация социальных проектов, программ 

Отчет о проведенных мероприятиях, про-

ектах (включая фотографии, отзывы уча-

щихся и другие материалы).  При долго-

срочных проектах отчет по промежуточ-

ным результатам 

20 (за каждый) на квартал 

Организация здоровьесбе-

регающей воспитывающей 

среды 

Отсутствие несчастных случаев и слу-

чаев травматизма, конфликтов 0 20 на квартал 

 Выплаты за качество выполняемых работ 
Высокий уровень педагоги-

ческого мастерства при ор-

ганизации образовательного 

процесса 

Освоение инновационных технологий 

и их применение в практике работы с 

детьми 

Использование при проведении занятий 

интерактивной доски, компьютерных 

программ, современного лабораторного 

оборудования, инновационных УМК, по 

определению Управляющего совета (ино-

10 (за хотя бы одну 

единицу) 
на квартал 



го органа управления учреждением) 

Выстраивание образовательного про-

цесса с учетом запросов одаренных 

детей 

Участие учащихся в краевых круглого-

дичных интенсивных школах интеллек-

туального роста 

5 (за одного учащегося) на квартал 

Участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства, использование полу-

ченного опыта в своей повседневной 

деятельности 

Внедрение новых технологий, форм, ме-

тодов, приемов, демонстрация их при 

проведении мастер-классов, творческих 

отчетов 

20 на месяц 

Педагогиче-

ский персонал: 

преподаватель 

– организатор 

основ безопас-

ности жизне-

деятельости 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
Организация работы по со-

блюдению правил техники 

безопасности жизнедея-

тельности 

Проведение инструктажей с учащими-

ся и работниками школы 

Контроль за ведением классной и школь-

ной документации по проведению ин-

структажей  

20 месяц 

Контроль за безопасностью в образо-

вательном процессе оборудования, 

приборов, технических средств обуче-

ния 

Наличие актов осмотра оборудования, 

приборов, технических средств обучения 
20 месяц 

Взаимодействие с учрежде-

ниями и организациями 

Разработка плана гражданской оборо-

ны учреждения 

Наличие плана 
30 месяц 

Организация занятий по гражданской 

обороне 

 

Проведение учений 2 раза в год 

20 месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Достижения обучающихся, 

воспитанников 

Участие в краевых, всероссийских, 

международных соревнованиях, олим-

пиадах, научно-практических конфе-

ренциях, конкурсах 

Процент участвующих от общего числа 

обучающихся (воспитанников) не менее 

20% 

20 месяц 

Ведение портфолио обучающихся, вос-

питанников 
30 месяц 

Призовое место 20 Месяц  

 

 

  



Учебно-

вспомогатель-

ный персонал: 

библиотекарь 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Создание системы работы по по-

вышению мотивации обучающих-

ся к чтению 

Количество обучающихся  и работников 

учреждения, пользующихся фондом биб-

лиотеки  

80% 

30 на квартал 

Совершенствование информаци-

онно-библиотечной системы 

учреждения 

Создание программы развития  инфор-

мационно-библиографического про-

странства учреждении 

 

Наличие программы развития 

20 на квартал 

Работа с обучающимися, родите-

лями 

Проведение внеклассных мероприятий 

 

Проведение одного мероприятия 
10 на месяц 

Ведение профессиональной доку-

ментации 

полнота и соответствие нормативной, 

регламентирующей документации  

100% 

10 на квартал 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Сохранность библиотечного фон-

да гимназии 

количество списываемой литературы 

библиотечного фонда  

менее 20% фонда 30 на год 

Осуществление текущего инфор-

мирования коллектива педагогов 

и обучающихся  

проведение уроков информационной 

культуры 

1 раз в четверть 20 на квартал 

проведение дней информирования 1 раз в четверть 20 на квартал 

Подготовка, участие, победы во 

внутришкольных, городских, кра-

евых мероприятиях 

Участие в внутришкольных, городских, 

краевых, федеральных конкурсах, проек-

тах, конференциях 

Подготовка детей к одному мероприятию. 

Списки участников. 5 на месяц 

Призовое место в гимназических, город-

ских, краевых, федеральных конкурсах, 

проектах, конференциях 

 

 

Списки победителей, грамоты лауреатов, 

призеров 

10 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень профессиональ-

ного мастерства 

использование проектных, исследова-

тельских, ИКТ и других развивающих 

технологий в образовательном процессе  

Обобщение и представление опыта, откры-

тые мероприятия, публикации. 

20 

на месяц 

Участие в разработке и реализации про-

ектов, программ, связанных с образова-

тельной деятельностью 

Разработка, согласование, утверждение и 

реализация проектов и программ 20 на месяц 



 Учебно-

вспомогатель-

ный персонал: 

секретарь -

машинистка 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Своевременная подготовка ло-

кальных нормативных актов 

учреждения, финансово-

экономических документов 

Полнота и соответствие нормативным и 

регламентирующим работу актам, 

100% соответствие нормам действующего 

законодательства 
30 на месяц 

Оформление документов для уча-

стия в краевых и федеральных 

программах, проектах, конкурсах 

Соответствие заданным нормам 100% 

30 на месяц 

Обработка и предоставление до-

полнительной информации  

Наличие замечаний 0 

10 на месяц 

Своевременное обеспечение образо-

вательного процесса информационно-

методическими материалами, учебно-

методическими пособиями 

Постоянный мониторинг информацион-

но-методических материалов и обеспече-

ние ими согласно образовательным про-

граммам 

Отсутствие замечаний 

10 на месяц 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил тех-

ники безопасности, пожарной 

безопасности 

Обеспечение учебных кабинетов, быто-

вых, хозяйственных и других помещений 

оборудованием и инвентарем, отвечаю-

щим требованиям правил и норм без-

опасности жизнедеятельности, стандар-

там безопасности труда 

 

 

 

100% 

10 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление юридических 

консультаций для учащихся и ра-

ботников учреждения 

Отсутствие конфликтов в учреждении 0 

30 на месяц 

Техническое и программное обес-

печение  и использование в работе 

учреждения 

функционирование локальной сети, элек-

тронной почты учреждения, использова-

ние программного обеспечения 

Стабильно 

30 на месяц 

Оперативность 

выполнение заданий, отчетов, поручений 

ранее установленного срока без сниже-

ния качества 

Постоянно 

30 на квартал 

Своевременное обеспечение сезонной Выполнение работ  ранее установленного 30 на кварта 



подготовки обслуживаемого здания, со-

оружений, оборудования и механизмов 

срока без снижения качества 

Осуществление дополнительных 

работ  

Наличие дополнительных работ Своевременно, качественно 
20 на месяц 

Подготовка и обслуживание рабо-

ты семинаров, совещаний и кон-

ференций 

Качественная организация работы и об-

служивание на высшем уровне 

Отсутствие замечаний 

10 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Создание  

учреждении единых требований к 

оформлению документов, системы 

документооборота 

Наличие регламентов по созданию внут-

ренних документов 

соблюдение регламентов 

30 на квартал 

Установка новых информационных 

программ. 

Создание отчетности в электронном 

варианте. 

Постоянный мониторинг и совершен-

ствование информационного программ-

ного обеспечения 

Стабильная работа программного обеспече-

ния 20 на квартал 

Инициатива и творческий подход 

к работе 

Предложения администрации по эффек-

тивной организации работы и рацио-

нальному использованию финансовых и 

материальных ресурсов 

1 предложение 

10 на месяц 

Участие в реализации образовательных 

проектов 

1 проект 
50 на месяц 

Участие в мероприятиях разного уровня, 

в том числе обмен опытом 

1 мероприятие 
10 на месяц 

Учебно-

вспомогатель-

ный персонал: 

оператор ЭВМ 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение документации учрежде-

ния 

Полнота и соответствие нормативным и 

регламентирующим работу актам 
100% 30 на месяц 

Обработка и предоставление ин-

формации  

Наличие замечаний 0 
10 на месяц 

Ведение современных средств 

автоматизации сбора, учета и хра-

нения информации с помощью 

информационных компьютерных 

технологий (КИАСУО) 

Ведение баз автоматизированного сбора 

информации 
Отсутствие замечаний по ведению баз авто-

матизированного сбора информации (1 база) 
50 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 



 Техническое и программное обес-

печение  и использование в работе 

учреждения 

функционирование локальной сети, элек-

тронной почты учреждения, использова-

ние программного обеспечения 

Стабильно 

30 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Установка новых информацион-

ных программ. Создание отчетно-

сти в электронном варианте 

Постоянный мониторинг и совершен-

ствование информационного программ-

ного обеспечения 

Стабильная работа программного обеспече-

ния 20 на квартал 

Инициатива и творческий подход 

к работе 

Предложения администрации по эффек-

тивной организации работы и рацио-

нальному использованию финансовых и 

материальных ресурсов 

1 предложение 

10 на месяц 

Участие в реализации образовательных 

проектов 

1 проект 
50 на месяц 

Участие в мероприятиях разного уровня, 

в том числе обмен опыт 

1 мероприятие 
10 на месяц 

Учебно-

вспомогатель-

ный персонал: 

юрисконсульт  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Своевременная подготовка ло-

кальных нормативных актов 

учреждения,  

Соответствие  нормам действующего 

законодательства 

100% 30 

месяц 

Оформление документов для уча-

стия в краевых и федеральных 

программах, проектах, конкурсах 

Соответствие  заданным нормам 100% 30 

месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление юридических 

консультаций для учащихся (вос-

питанников) и работников учре-

ждения 

Отсутствие  конфликтов в учреждении 0 30 

месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Создание в учреждении единых 

требований к оформлению доку-

ментов, системы документооборо-

та 

Наличие  регламентов по созданию внут-

ренних документов  

Соблюдение  регламентов 30 

месяц 



Учебно-

вспомогатель-

ный персонал: 

специалист по 

кадрам 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение документации учрежде-

ния 

Полнота и соответствие нормативным и 

регламентирующим работу актам 100% 30 на месяц 

Соблюдение законодательства 

 

 

Штрафы, взыскания, замечания 

0 60 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Техническое и программное обес-

печение  и использование в работе 

учреждения 

функционирование локальной сети, элек-

тронной почты учреждения, использова-

ние программного обеспечения 

Стабильно 

30 на месяц 

Оперативность 

выполнение заданий, отчетов, поручений 

ранее установленного срока без сниже-

ния качества 

Постоянно 
30 на месяц 

Осуществление дополнительных 

работ  

Наличие дополнительных работ Постоянно 
20 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Работа с входящей корреспонден-

цией 

Подготовка ответов 
Своевременно 30 на месяц 

Качество выполняемых работ 
Отсутствие возврата документов на до-

работку 
0 10 на месяц 

Инициатива и творческий подход 

к работе 

Предложения администрации по эффективной 

организации работы и рациональному исполь-

зованию финансовых и материальных ресур-

сов 

1 предложение 

10 на месяц 

Участие в реализации образовательных 

проектов 

1 проект 
50 на месяц 

Участие в мероприятиях разного уровня, 

в том числе обмен опытом 

1 мероприятие 
10 на месяц 

     Учебно-

вспомогатель-

ный персонал: 

лаборант 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил по 

охране труда, правил техники без-

опасности, правил,пожарной без-

опасности 

Наличие замечаний надзорных органов, 

администрации гимназии, аварий. 
0 

30 на квартал 



 

 
 

  

Обеспечение сохранности имуще-

ства и его учет 

Наличие замечаний по утрате и порче 

имущества 
0 

10 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление дополнительных 

работ 

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении Погрузочно-разгрузочные 

работы 

постоянно 

30 на месяц 

Участие в мероприятиях учре-

ждения 
Участие в подготовке мероприятий постоянно 30 на месяц 

Инициатива и творческий подход 

к организации 

Наличие предложений администрации 

заведения по рациональному использова-

нию имущества и материалов 

1 предложение 10  на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Ресурсосбережение при выполне-

нии работ 

Осуществление рационального расходо-

вания материалов 

Экономия материальных средств 
20 на месяц 

Осуществление рационального расходо-

вания электроэнергии 

Отсутствие превышения лимитов 
30 на месяц 

Высокий уровень подготовки 

учреждения к новому учебному 

году 

наличие замечаний со стороны комиссии 

по приемке 

0 

20 на квартал 

Благоустройство территории 

учреждения 

Зеленая зона, ландшафтный дизайн наличие 30 
на квартал 

Привлечение   дополнительных  

ресурсов для  повышения  каче-

ства осуществляемой   деятельно-

сти    

наличие дополнительного   ресурса    за каждый   привлеченный ресурс 35        

на месяц 



 

  

Обслуживаю-

щий персонал: 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту зда-

ния, дворник, 

уборщик  слу-

жебных  поме-

щений, гарде-

робщик, сто-

рож,  вахтер;   

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил по 

охране труда, правил техники без-

опасности, правил,пожарной без-

опасности 

Наличие замечаний надзорных органов, 

администрации гимназии, аварий. 
0 

30 на квартал 

Обеспечение сохранности имуще-

ства и его учет 

Наличие замечаний по утрате и порче 

имущества 
0 

10 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление дополнительных 

работ 

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении Погрузочно-разгрузочные 

работы 

постоянно 

30 на месяц 

Участие в мероприятиях учре-

ждения 
Участие в подготовке мероприятий постоянно 30 на месяц 

Инициатива и творческий подход 

к организации 

Наличие предложений администрации 

заведения по рациональному использова-

нию имущества и материалов 

1 предложение 10  на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Ресурсосбережение при выполне-

нии работ 

Осуществление рационального расходо-

вания материалов 

Экономия материальных средств 
20 на месяц 

Осуществление рационального расходо-

вания электроэнергии 

Отсутствие превышения лимитов 
30 на месяц 

Высокий уровень подготовки 

учреждения к новому учебному 

году 

наличие замечаний со стороны комиссии 

по приемке 

0 

20 на квартал 

Благоустройство территории 

учреждения 

Зеленая зона, ландшафтный дизайн наличие 30 
на квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ        

Привлечение   дополнительных  

ресурсов для  повышения  каче-

ства осуществляемой   деятельно-

сти    

наличие дополнительного   ресурса    за каждый   привлеченный ресурс 35        

на месяц 



Приложение № 4-А 
 

 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ЦДО «РОСТОЧЕК» 

Должность 

 

 

 

 

Критерии оценивания Условия  Предельное 

количество 

баллов 

Период, на 

который 

устанавлива-

ется выплата 

Наименование Индикатор 

 

Педагогиче-

ские работники: 

воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Качественное ведение профессиональной 

документации (тематическое планирова-

ние, план воспитательно-образовательной 

работы, портфолио,  планирование инди-

видуальной работы с детьми, табеля учета 

детской посещаемости, сведений о роди-

телях, протоколы родительских собраний 

и т.д.), своевременное предоставление ин-

формационных материалов, отчетов 

План работы, наличие  и соответствие 

нормативным  и регламентирующим доку-

ментам, 

своевременно без замечаний, культура ве-

дения документации 

100% 5 месяц 

Обеспечение занятости детей  Проведение с детьми непосредственной 

образовательной деятельности, нравствен-

ное воспитание, приобщение к труду, при-

витие гигиенических навыков, организация 

прогулки, развитие игровой деятельности.   

Отсутствие замеча-

ний администрации, 

старшего воспитате-

ля, медперсонала, 

проведение плановых 

мероприятий, резуль-

таты детской дея-

тельности 

5 месяц 



Руководство методическими объединени-

ями, творческими группами педагогиче-

ских работников 

Руководство организацией педагогов 
Материалы заседания 

группы 
10 

 квартал 

Организация работы   

по укреплению психического и физиче-

ского  здоровья воспитанников 

Организация профилактических меропри-

ятий по сохранению здоровья 

Ежедневное проведение     закаливающих        

процедур, соблюдение температурного,      

светового режима и т.д. Проведение ком-

плекса мероприятий по профилактике по 

сохранению и укреплению здоровья (про-

филактика плоскостопия, нарушения осан-

ки, зрения, гимнастика после сна, артику-

ляционная гимнастика, гимнастика после 

сна, дыхательная гимнастика). 

Соблюдение структуры проведения прогу-

лок 

Отсутствие замеча-

ний медперсонала,   

администрации  

учреждения,  надзор-

ных органов 

5 Месяц 

Уровень посещаемости и заболеваемости в 

группах ЦДО «Росточек» 

Пропуски по болезням Пропуски 0 
15 

месяц 

От 10% до 15 % 
5 

месяц 

Пропуски по заявлениям 

 

Менее 5% 
10 

месяц 

От 5% до10% 5 месяц 

 За личное участие и подготовку детей на 

конкурсы, выставки, фестивалях, соревно-

ваниях   (Достижения воспитанников) 

дипломы, грамоты, благодарственные 

письма и т.д. 

Участие  

Победа и призерство 

5 

10 

месяц 

Участие в профессиональных конкурсах дипломы, грамоты, благодарственные 

письма и т.д. 

Участие  

Победа и призерство 

5 

10 

Месяц 

Представление опыта работы Участие в мероприятиях для профессио-

нальной и непрофессиональной аудитории, 

выступление на конференциях, семинарах, 

мастер-классах, круглых столах 

Материалы открытых 

мероприятий, вы-

ступлений, грамо-

ты.сертификаты, от-

5 месяц 



зывы 

Инициатор, разработ-

чик мероприятия 

10 месяц 

Обобщение опыта работы через публика-

цию статей на сайте ЦДО «Росточек», пе-

риодических педагогических изданиях и в 

СМИ, ведение профессиональной странич-

ки возрастной группы на сайте ЦДО «Ро-

сточек» 

Сайт ЦДО «Росто-

чек», создание соб-

ственного стиля на 

страничке группы, 

еженедельное обнов-

ление и пополнение 

информации, культу-

ра ведения и изложе-

ния материала 

5-10 месяц 

 Осуществление        

дополнительных работ 

Участие в проведении ремонтных работ в   

учреждении 
постоянно 10 

квартал 

Участие в благоустройстве территории 

ЦДО «Росточек», участие в проведении 

текущих работ по преобразованию образо-

вательного пространства (оформление 

муз.зала, стенды, холлы и т.д.). 

Озеленение, содер-

жание участка груп-

пы в соответствии с 

СанПиН, по итогу 

выполненных работ 

или на основании 

справки, ведение тет-

ради осмотра терри-

тории. 

10 

квартал 

За расширение зоны обслуживания 

Исполнение ро-

лей, изготовление 

элементов костю-

мов, изготовление 

атрибутов. 

 

5-10 

месяц 

Активное участие в 

праздниках, развле-

чениях, ярмарках и 

5-10 
 



др. мероприятиях 

разного уровня (роли) 

Оказание дополнительных образователь-

ных услуг 

Ведение кружковой работы с детьми Наличие плана рабо-

ты, периодическая 

отчетность 

5 месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень   педагогического     ма-

стерства при      организации          

воспитательного     процесса 

Выстраивание        воспитательного     про-

цесса в  соответствии с     программой  

воспитания         коллектива детей,   прове-

дение занятий , НОД (непосредственно 

образовательной деятельности)  высокого 

качества 

отсутствие замечаний      

старшего воспитате-

ля,   администрации  

учреждения 
10 

месяц 

Участие в конкурсах профессионального   

мастерства,         использование       полу-

ченного опыта в своей повседневной  дея-

тельности 

внедрение новых тех-

нологий,  форм, ме-

тодов, приемов,       

демонстрация их при 

проведении открытых       

занятий,      творче-

ских     отчетов 

5 
квартал 

Организация НОД (непосредственно обра-

зовательной деятельности) 

Выстраивание воспитательно-

образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС 

  ДО 

Положительная ди-

намика социально-

личностного развития 

5 
квартал 

Положительная ди-

намика физического 

развития 

5 

квартал 

Положительная ди-

намика познаватель-

но-речевого развития 

10 

квартал 

Положительная ди-

намика художествен-

но-эстетического раз-

вития 

10 

квартал 

 Участие в разработке и реализации проек-

тов, программ, связанных с образователь-

ной деятельностью 

Создание собственного педагогического 

проекта и его реализация 

Применение элемен-

тов инновационных 

методик, программ, 

технологий. 

Представление про- 5 

квартал 

 



екта на уровне:  

МБДОУ 

 

города 
10 

 

края 
15 

 

РФ 
20 

квартал 

Соблюдение норм здорового образа жизни Отсутствие больничных листов По факту 
10 

месяц 

Эффективность работы 

с родителями 

Наличие обоснованных обращений роди-

телей по поводу           конфликтных ситуа-

ций 

Отсутствие  обосно-

ванных обращений      

родителей по поводу         

конфликтных ситуа-

ций 

5 
месяц 

Качество взаимодействия с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение родительских собраний (% 

участия) 

Лист регистра-

ции:Свыше -95% 
5 

квартал 

80%-95% 3 
 

70%-80% 2 
 

Проведение совместных конкурсов, выста-

вок, круглых столов, открытых занятий, 

презентаций 

Конспекты, фотома-

териалы, отзывы ро-

дителей 

5 
ежемесячно 

Отсутствие задолженности по родитель-

ской плате (до 15 числа текущего месяца) 
Оплаченные в срок 

квитанции 
5 

Месяц 

Педагогические    

работники:        

музыкальный       

руководитель,                

инструктор по     

физической        

культуре 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение    профессиональной     

документации       (тематическое        

планирование,       рабочие программы) 

Полнота и           соответствие         

нормативным регламентирующим     

документам 

100% 10 
месяц 

Руководство методическими объединени-

ями, творческими группами педагогиче-

ских работников 

Руководство организацией педагогов Постоянное руковод-

ство, наличие доку-

ментации 

10 
год 

Организация и    проведение           

мероприятий,   способствующих      сохра-

нению и    восстановлению       

психического и      физического здоровья 

Праздники здоровья, спартакиады, дни    

здоровья и т.п. 

Наличие        меро-

приятий 
10 

квартал 



детей 

Организация работы по укреплению здо-

ровья детей 

Использование здоровьесберегающих тех-

нологий 

Отсутствие замеча-

ний медперсонала, 

администрации учре-

ждения, надзорных 

органов 

10 
месяц 

Обеспечение методического уровня орга-

низации образовательно-воспитательного 

процесса 

Сотрудничество со сторонними учрежде-

ниями 

Наличие и выполне-

ние плана работы 
5 

месяц 

Участие в работе экспертной комиссии, 

творческих и рабочих групп, методическо-

го совета, профессионального сообщества 

на уровне ЦДО «Росточек» 

Постоянное участие, 

подготовка отчетной 

документации 

5 
квартал 

города 
10 

месяц 

края 
15 

месяц 

РФ 
20 

месяц 

Обобщение, презентация и тиражирование 

опыта – написание статьи или конспекта 

занятия и публикация (за каждую публика-

цию) 

Изданное пособие с 

опубликованным тек-

стом 

Уровень: МБДОУ 5 

квартал 

город 
10 

месяц 

края 15 
месяц 

РФ 20 
месяц 

Информационно-коммуникативное сопро-

вождение педагогического процесса ЦДО 

«Росточек» 

Разработка презента-

ций, создание анима-

ционных героев, ин-

формационная по-

мощь педагогам, по-

мощь в подборке ил-

люстраций, 

муз.произведений 

5 месяц 

   Выпуск авторской газеты ЦДО «Росточек» Ежеквартальный вы-

пуск газеты 
10 кварта 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 



Достижения детей Участие в           муниципальных и      

региональных        смотрах-конкурсах,  

соревнованиях 

% участвующих  от 

общего числа 

детей 

5 
месяц 

призовое место 
10 

квартал 

Организация и       проведение отчетных 

мероприятий,        показывающих        ро-

дителям результаты образовательного    

процесса, достижения детей 

Открытые утренники, праздники,           

посвященные Дню     Матери, временам    

года и т.п. 

Наличие мероприятий 

10 
квартал 

Эффективная       реализация          коррек-

ционной  направленности      образова-

тельного    процесса 

Достижение детьми   более высоких       

показателей развития в сравнении с       

предыдущим периодом 

Положительная  ди-

намика 5 
квартал 

Организация здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

Отсутствие травм,   несчастных случаев 0 
5 

квартал 

Осуществление        

дополнительных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в проведении ремонтных работ в   

учреждении 

Постоянно 

10 

ежеквар-

тально 

За увеличение объема выполняемой работы аккомпанемент на 

занятиях физкульту-

рой, хореографией 

5 
квартал 

Помощь в подготовке культурно-массовых 

и спортивных мероприятий 

Участие в оформле-

нии помещений 
5 

месяц 

 Изготовление атрибу-

тов 
3 месяц 

Участие в благоустройстве территории 

ЦДО «Росточек» 

Озеленение террито-

рии 

10 
квартал 

Достижения в области ИКТ Использование ИКТ в работе, работа с сай-

том ЦДО «Росточек» 

Подготовка инфор-

мации на сайт, веде-

ние странички педа-

гога  

5 

 

месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень педагогического     ма-

стерства при      организации          

образовательного    процесса 

Ответственность при исполнении своих 

должностных обязанностей в соответствии 

с нормативными документами 

отсутствие замечаний 

ст.воспитателя, адми-

нистрации ЦДО «Ро-

сточек», в  том числе 

соблюдение норм 

СанПиН, пожарной 

безопасности, техни-

ки безопасности и т.д. 

10 
месяц 

Участие в конкурсах профессионального   

мастерства,         конференциях,       исполь-

зование       полученного опыта в своей 

повседневной  деятельности 

Внедрение новых 

технологий, форм, 

методов, приемов,       

демонстрация их при 

проведении открытых       

занятий, творческих     

отчетов 

10 
квартал 

Выстраивание     воспитательного     про-

цесса в          соответствии с      учетом воз-

раста,  подготовленности,    

состояния здоровья, индивидуальных и    

психофизических    особенностей детей, 

проведение уроков   высокого качества 

Отсутствие     замеча-

ний       

медперсонала,  адми-

нистрации   

учреждения,    

надзорных       

органов 

5 месяц 

Работа с родителями За просветительскую работу с родителями 

по вопросам воспитания, развития и кор-

рекции развития детей 

Наличие плана рабо-

ты, отзывы родителей 5 
месяц 

Соблюдение норм здорового образа жизни Отсутствие больничных листов По факту 
5 

Месяц 

Педагогически 

работники:  

старший воспи-

татель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение  профессиональной     

документации       (тематическое        

планирование, рабочие программы) 

Полнота и           соответствие         

нормативным регламентирующим     

документам 

100% 10 месяц 

Участие в разработке 

и реализации        проектов, программ, свя-

занных с   образовательной     деятельно-

стью 

Разработка,         согласование,        

утверждение и       реализация проектов и 

программ 

Издание печатной 

продукции 

10 квартал 

Создание условий для осуществления об-

разовательного процесса 

Обеспечение санитарно -  

гигиенических условий  процесса обуче-

ния;     обеспечение санитарно- 

Отсутствие       предпи-

саний       

надзорных органов или 
5 

месяц 



бытовых условий,       выполнение требова-

ний  пожарной и   электробезопасности, 

охраны труда 

устранение   предписа-

ний в     

установленные    сроки 

 Сохранение       здоровья детей в  

учреждении 

Создание и реализация  программ и проек-

тов,   направленных на        сохранение 

здоровья    детей 

Отсутствие       дина-

мики          

увеличения числа 

хронических и     

сезонных         заболе-

ваний детей 

10 
квартал 

Контроль за выполнением инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

Отсутствие детских 

травм во время обра-

зовательного процес-

са, замечаний надзор-

ных и контролирую-

щих органов 

10 
квартал 

Руководство методическими объединени-

ями, творческими группами педагогиче-

ских работников 

Руководство организацией педагогов Постоянно 

10 
квартал 

Обеспечение методического уровня орга-

низации образовательного процесса. 

Участие в работе экспертной комиссии, 

творческих и рабочих групп, профессио-

нального сообщества на уровне ЦДО «Ро-

сточек» 

Постоянное участие в 

комиссиях, подготов-

ка отчетной докумен-

тации 

10 
месяц 

Повышение профессиональной компетент-

ности, участие в деятельности профессио-

нальных объединений педагогов, участие в 

работе жюри. 

Уровень: 

 

ЦДО «Росточек» 5 

месяц 

Города 
10 

месяц 

края 
15 

месяц 

Участие педагога в профессиональных 

конкурсах, фестивалях, конференциях (за 

каждое выступление). 

Уровень: 

города 

 

5 

месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 края 10 

 

 

месяц 

РФ 
15 

месяц 

Наставничество молодых педагогов при 

проведении мероприятий разного типа 

План работы и ре-

зультаты 

10 

 

Месяц 



  

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в инновационной        

деятельности 

Разработка и        внедрение авторских  

программ воспитания 

Наличие        автор-

ской    программы      

воспитания 

10 
год 

Организация и       проведение отчетных 

мероприятий,  показывающих        родите-

лям результаты образовательного     

процесса, достижения детей. 

Открытые утренники, праздники,  посвя-

щенные Дню матери, временам    года и 

т.п. 

Наличие        меро-

приятий 
10 

квартал 

Осуществление        

дополнительных работ 

 

 

Участие в проведении ремонтных работ в   

учреждении 

Постоянно 
10 

квартал 

За расширение зоны обслуживания Выполнение обязан-

ностей ответственно-

го по ОТ, работа в 

комиссиях 

10 
месяц 

За увеличение объема выполняемой работы Ведение протоколов 

педсоветов, общего 

собрания трудового 

коллектива, методи-

ческих советов, 

5 
месяц 

За участие в благоустройстве территории Озеленение, планиро-

вание и дизайн терри-

тории 

10 
квартал 

Осуществление работ общественного ха-

рактера 
Ведение общественной работы (работа в 

комиссиях) 

План работы и ре-

зультаты 
10 квартал 

Работа с сайтом ЦДО «Росточек» Наличие материалов 

на сайте 
10 

месяц 

Работа с родителями За просветительскую работу с родителями 

по вопросам воспитания и развития детей 

Публикации в СМИ, 

на сайте ЦДО «Ро-

сточек» 

10 
Квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень      

педагогического     мастерства  

при организации       воспитательного     

процесса 

Ответственность при исполнении своих 

должностных обязанностей 

Выполнение своих 

должностных обязан-

ностей в полной мере 

в соответствии с нор- 10 

месяц 



мативными докумен-

тами – отсутствие 

замечаний, в  том 

числе соблюдение 

норм СанПиН, по-

жарной безопасности, 

техники безопасности 

и т.д. 

 Участие в конкурсах  

профессионального мастерства,          

использование       полученного опыта в 

своей повседневной  деятельности 

Внедрение новых 

технологий,    форм, 

методов, приемов в 

работе 

 

10 

 

 

квартал 

Презентация опыта работы Выступления на научно-практических 

конференциях, описание опыта в научно 

практических изданиях, сотрудничество с 

учеными 

Уровень:  район 5 

месяц 
 город 10 

края 15 

РФ 10 

Педагог - психо-

лог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и    ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение профессиональной документации 

в соответствии с ФГОС ДО (тематическое 

планирование, рабочие программы и др.) 

Полнота и соответствие нормативным ре-

гламентирующим документам 100% 10 месяц 

Обеспечение методического уровня орга-

низации образовательного процесса 

Участие в работе экспертной комиссии, 

творческих и рабочих групп, профессио-

нального сообщества на уровне ЦДО «Ро-

сточек» 

Постоянное участие в 

комиссиях, подготов-

ка отчетной докумен-

тации 

10 

 

квартал 

 Повышение профессиональной компетент-

ности 

Выступления на засе-

даниях профессио-

нальных сообществ 

10 

 

ежеквар-

тально 

 

 

Участие в деятельности профессиональных 

объединений педагогов, конференциях (за 

каждое выступление) 

Проведение мастер-

классов (тексты вы-

ступлений, протоко-

лы заседаний). 

Отзывы участников 

(руководителей) про-

5 

 

квартал 



фессиональных объ-

единений 

Участие педагога в профессиональных 

конкурсах (за каждое участие) 

Дипломы и сертифи-

каты, подтверждаю-

щие участие 

Уровень: ЦДО «Ро-

сточек» 5 
квартал 

города 10 

края 15 

РФ 20 

Обобщение, презентация и тиражирование 

опыта – написание статьи или конспекта 

занятия и публикация (за каждую публика-

цию) 

Изданное пособие с 

опубликованным тек-

стом 

Уровень: ЦДО «Ро-

сточек» 5 

квартал 

город 
10 

месяц 

край 15 месяц 

РФ 20 месяц 

Наставничество молодых педагогов при 

проведении мероприятий разного типа 

План работы и ре-

зультаты. 

Отзыв педагога, ко-

торому оказана по-

мощь 

5 
месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность методов и способов рабо-

ты  

по педагогическому      

сопровождению детей 

Участие в разработке 

и реализации развивающих  

и коррекционных проектов, программ,  

связанных  

с  образовательной  деятельностью 

За участие в разра-

ботке и реализации 

проектов,  программ,  

связанных  

с педагогической дея-

тельностью 

10 
квартал 

Призовое место в 

конкурсе проектов и 

программ, получение 

гранта 

10 
Квартал 

Презентация  резуль-

татов    работы в 

форме статьи,      вы-

ступления на фору-

мах   педагогов 

10 
квартал 



Адаптация вновь     поступивших детей,   

благоприятный       психологический      

климат 

Оказание психологи-

ческой 

помощи  воспитанни-

кам,  

родителям, педагоги-

ческому 

коллективу в реше-

нии       

конкретных   проблем 

10 
месяц 

Достижения детей Подготовка детей к участию в муници-

пальных и региональных смотрах-

конкурсах, соревнованиях 

Грамоты, благодар-

ственные письма, 

дипломы и пр. 

5 
квартал 

Призовое место 10  

Эффективная реализация коррекционно-

развивающей направленности образова-

тельного процесса 

Достижения детьми более высоких показа-

телей развития в сравнении с предыдущим 

периодом 

Положительная ди-

намика 
10 

квартал 

Достижения в области использования ИКТ Использование ИКТ в работе с родителями 

(законными представителями) и детьми 

работа с сайтом ЦДО «Росточек» 

Создание  новых ИКТ 

разработок 
10 

месяц 

Подготовка инфор-

мации на сайт ДОУ 

 

5 

 

 

Обновление материа-

лов на сайте 
5 

 

Осуществление дополнительных работ Ведение общественной работы (работа в 

комиссиях) 

План работы и ре-

зультаты 
10 

квартал 

Оказание дополнительных образователь-

ных услуг 

Ведение кружковой работы с детьми Наличие плана рабо-

ты, периодическая 

отчетность 

10 
квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень      

педагогического     мастерства при      ор-

ганизации процесса 

психолого - педагогического      

сопровождения      воспитанников 

Организация работы  психолого-

педагогического  сопровождения 

 

Наличие  психолого-

педагогических  

заключений по про-

блемам личностного 

и  социального разви-

тия детей 

5 
месяц 

Работа с родителями постоянно 
5 

месяц 



Работа с педагогическим       

коллективом 

постоянно 
5 

месяц 

Высокий уровень профессионального ма-

стерства при организации образовательно-

го процесса 

Участие в научно-практических конферен-

циях, мастер-классах, фокус-группах, тео-

ретических и практико-ориентированных 

семинарах, использование полученного 

опыта в своей повседневной деятельности 

 

5 

месяц 

города 10  

края 15  

РФ 20  

 Выстраивание воспитательно-

образовательного процесса в соответствии 

с возрастом, подготовленности, состояния 

здоровья, индивидуальных и психо-

физических особенностей детей, проведе-

ние занятий качества 

Отсутствие замеча-

ний, оперативное 

устранение замечаний 

(в течение трех дней) 
10 

месяц 

Участие в экспертизе образовательно-

воспитательной деятельности участников 

образовательно-воспитательного процесса 

учреждения 

Выработка рекомен-

даций для всех кате-

горий участников 

образовательно-

воспитательного про-

цесса 

5 
месяц 

Участие в инновационной деятельности,  

разработке, реализации, сопровождении и  

экспертизе проектов, программ, связанных 

с воспитательно-образовательной деятель-

ностью 

Разработка, согласование, утверждение,  

реализация и экспертиза проектов и про-

грамм, участие в экспертных группах и 

комиссия, руководство проектом 

Апробация или реа-

лизация отдельных 

частей программы, 

авторских разработок 

5 

 

 

 

 

 

месяц 

 

 

Разработка и реализа-

ция комплекса кор-

рекционно-

развивающих занятий 

5 месяц 



Призовое место в 

конкурсе проектов и 

программ 

10 

Описание опыта в 

научно-практических 

изданиях, сотрудни-

чество с учеными 

5 

Соблюдение норм здорового образа жизни 

 

Отсутствие больничных листов По факту 

5 месяц 

Учебно - вспомо-

гательный персо-

нал: младший вос-

питатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Проведение работы по укреплению здоро-

вья детей 

Ежедневное          проведение совместное с 

воспитателем и под его руководством          

закаливающих процедур, соблюдение ре-

жима проветривания, кварцевания. 

Отсутствие     замеча-

ний      медперсонала,  

администрации   

учреждения,    

надзорных       

органов 

10 
месяц 

Качественная организация питания в 

группе 

Соблюдение требований организации пи-

тания в ЦДО «Росточек» 

Оперативный кон-

троль медперсонала,  

администрации учре-

ждения 

5 
месяц 

Организация работы   

по самообслуживанию, 

соблюдению детьми   распорядка дня 

Соблюдение          распорядка дня,      

режима подачи       питьевой воды,      ока-

зание необходимой помощи воспитанни-

кам по самообслуживанию 

Отсутствие     замеча-

ний       

медперсонала,  адми-

нистрации   

учреждения,    

надзорных       

органов 

5 
месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление        

дополнительных работ 

Участие в проведении ремонтных работ в   

учреждении 

Постоянно 
10 

квартал 

Осуществление работ общественного ха-

рактера 

Участие в устранении последствий аварий 

в помещениях группы и детского сада 

Генеральная уборка 
10 

месяц 

 Участие в благоустройстве территории 

учреждения 

Озеленение, содер-

жание участка груп-

пы в соответствии с 

СанПиН, по итогу 

выполненных работ 

10 
квартал 



или на основании 

справки 

Участие в мероприятиях         

учреждения 

Помощь в подготовке культурно-массовых 

и спортивных мероприятий 

Исполнение ролей 
3 

месяц 

  Участие в оформле-

нии помещений 
2 месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм 

Отсутствие замечаний надзорных органов, 

администрации, медперсонала 

Отсутствие замеча-

ний 
10 месяц 

Обеспечение экономии   материальных ресурсов 

 водопотребления 

 энергопотребления 

 теплопотребления 

Оперативный кон-

троль, осуществляе-

мый  зам.зав. по АХЧ, 

ст.воспитателем 

5 квартал 

Соблюдение норм здорового образа жизни Отсутствие больничных листов По факту 5 Месяц 

Делопроизводи-

тель  
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение документации учреждения 
Полнота и соответствие нормативным и 

регламентирующим работу актам 
100% 20 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Техническое и программное обеспечение  

и использование в работе учреждения 

функционирование локальной сети, элек-

тронной почты учреждения, использование 

программного обеспечения 

Стабильно 

10 на месяц 

Оперативность 

выполнение заданий, отчетов, поручений 

ранее установленного срока без снижения 

качества 

Постоянно 
20 на месяц 

Осуществление дополнительных работ  Наличие дополнительных работ Постоянно 20 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Создание в учреждении единых требований к 

оформлению документов, системы документо-

оборота 

Наличие регламентов по созданию внут-

ренних документов 

соблюдение регла-

ментов 10 на квартал 

Установка новых информационных программ. 

Создание отчетности в электронном варианте. 

Постоянный мониторинг и совершенство-

вание информационного программного 

обеспечения 

Стабильная работа 

программного обес-

печения 

20 на квартал 

Инициатива и творческий подход к работе Предложения администрации по эффек-

тивной организации работы и рациональ-

ному использованию финансовых и мате-

риальных ресурсов 

 

 

1 предложение 

10 на месяц 



Обслуживающий 

персонал:  

Шеф-повар, по-

вар 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности при выполнении поставленных задач 

Отсутствие или  оперативное         устра-

нение          предписаний    контролирую-

щих или  надзорных органов 

Наличие предписаний контролирующих      

органов 

Отсутствие     пред-

писаний 
10 месяц 

Устранение     пред-

писаний в   

установленные  сроки 

5 

месяц 

Соблюдение норм и правил ПБ, ОТ, ТБ В соответствии с инструкциями, приказа-

ми, разработанными мероприятиями ЦДО 

«Росточек» и действующим законодатель-

ством РФ 

Отсутствие замеча-

ний ответственного за 

ПБ, ОТ и ТБ, админи-

страции учреждения, 

записи в журналах 

(тетради) 

10 квартал 

Выполнение требований по эксплуатации 

технологического оборудования 

В соответствии с инструкциями по эксплу-

атации 

Бесперебойное функ-

ционирование техно-

логического оборудо-

вания 

5 месяц 

Оперативное выполнение работ Поручения от руководителя Выполненное пору-

чение 

5 месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижение уровня   заболеваемости детей Уровень             заболеваемости детей Отсутствие     вспы-

шек      заболеваний 
10 

месяц 

Соблюдение норм в приготовлении пищи  

согласно цикличному меню 

Отсутствие замечаний надзорных органов 0 
5 

месяц 

Соблюдение       технологического    про-

цесса            приготовления пищи 

Отсутствие замечаний надзорных органов 0 
10 

квартал 

Осуществление дополнительных работ Участие в проведении ремонтных работ Подготовка учрежде-

ния  к новому учеб-

ному году 

10 
квартал 

Участие в устранении последствий аварий 

в помещениях пищеблока 

Генеральная уборка 
5 

месяц 

Участие в благоустройстве территории 

ЦДО «Росточек» 

Озеленение, по итогу 

выполненных работ 

или на основании 

справки 

 

10 
квартал 



Выплаты за качество выполняемых работ 

Содержание помещений 

в строгом           соответствии с       

санитарно-гигиеническими       

требованиями 

Состояние помещений и территории         

учреждения 

Отсутствие     замеча-

ний       

администрации  

учреждения 

10 
месяц 

Качество             

приготовления пищи 

Отсутствие замечаний медицинского ра-

ботника, комиссии при проведении орга-

нолептической оценки приготовления пи-

щи 

Отсутствие замеча-

ний медицинского 

работника 
10 

месяц 

Обеспечение экономии  материальных ресурсов 

 водопотребления 

 энергопотребления 

 теплопотребления 

Оперативный кон-

троль, осуществляе-

мый  зам.зав. по АХЧ, 

ст.воспитателем 

5 
квартал 

Соблюдение норм здорового образа жизни Отсутствие больничных листов По факту 
5 

Месяц 

Обслуживающий 

персонал: маши-

нист  по стирке 

белья, кладов-

щик,   

рабочий по        

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту 

 здания,   

дворник,  

сторож, уборщик  

служебных         

помещений, вах-

тер,  кастелянша, 

грузчик, кухон-

ный рабочий 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Выполнение        дополнительных видов 

работ 

Погрузочно  - разгрузочные работы; 

 

постоянно 
10 

месяц 

Проведение           

генеральных уборок 

Своевременное про-

ведение генеральных 

уборок 

5 
месяц 

Осуществление работ общественного ха-

рактера 

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении 

постоянно 
10  

квартал 

Озеленение территории  постоянно 
10     

квартал 

Помощь в подготовке культурно-массовых 

и спортивных мероприятий 

Исполнение ролей 
5 

месяц 

Пошив костюмов (по 

количеству), изготов-

ление атрибутов 

5 
месяц 

Участие в оформле-

нии помещений 
3 

месяц 

Утюжка штор 
2 

месяц 

Участие в устранении последствий аварий Генеральная уборка 
5 

месяц 



 Осуществление функций ответственного 

за сохранность имущества ЦДО «Росто-

чек» 

Сохранность имуще-

ства 10 
месяц 

Ведение профессиональной документации Полнота и соответствие нормативным ре-

гламентирующим документам 

100% 
5 

месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Отсутствие или      оперативное         

устранение          предписаний    контроли-

рующих или надзорных органов 

Наличие предписаний контролирующих    

органов 

Отсутствие     пред-

писаний 
10 

месяц 

Устранение     пред-

писаний в   

установленные  сроки 

5 
месяц 

Инициатива и творческий подход к орга-

низации 

Наличие предложений администрации за-

ведения по рациональному использованию 

имущества и материалов 

1 предложение 10  на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Содержание      помещений, участков в 

строгом            

соответствии с      санитарно -          гигие-

ническими   требованиями,       качествен-

ная уборка помещений 

 

 

Состояние помещений и территории        

учреждения 

Отсутствие     пред-

писаний     

контролирующих или 

надзорных   

органов 

10 
месяц 

Обеспечение экономии  материальных ресурсов 

 водопотребления 

 энергопотребления 

 теплопотребления 

Оперативный кон-

троль, осуществляе-

мый  зам.зав. по АХЧ, 

ст.воспитателем 

20 
месяц 

Соблюдение норм здорового образа жизни Отсутствие больничных листов По факту 
5 

месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность методов и способов рабо-

ты  

по педагогическому      

сопровождению детей 

Участие в разработке 

и реализации развивающих  

и коррекционных проектов, программ,  

связанных  

с  образовательной  деятельностью 

За участие в разра-

ботке и реализации 

проектов,  программ,  

связанных  

с педагогической дея-

тельностью 

10 
квартал 



Призовое место в 

конкурсе проектов и 

программ, получение 

гранта 

10 
Квартал 

Презентация  резуль-

татов    работы в 

форме статьи,      вы-

ступления на фору-

мах   педагогов 

10 
квартал 

Адаптация вновь     поступивших детей,   

благоприятный       психологический      

климат 

Оказание психологи-

ческой 

помощи  воспитанни-

кам,  

родителям, педагоги-

ческому 

коллективу в реше-

нии       

конкретных   проблем 

10 
месяц 

Достижения детей Подготовка детей к участию в муници-

пальных и региональных смотрах-

конкурсах, соревнованиях 

Грамоты, благодар-

ственные письма, 

дипломы и пр. 

5 
квартал 

Призовое место 10 квартал 

Эффективная реализация коррекционно-

развивающей направленности образова-

тельного процесса 

Достижения детьми более высоких показа-

телей развития в сравнении с предыдущим 

периодом 

Положительная ди-

намика 
10 

квартал 

Достижения в области использования ИКТ Использование ИКТ в работе с родителями 

(законными представителями) и детьми 

 

работа с сайтом ЦДО «Росточек» 

Создание  новых ИКТ 

разработок 
10 

месяц 

Подготовка инфор-

мации на сайт ДОУ 

 

5 

 

месяц 

Обновление материа-

лов на сайте 
5 

месяц 

Осуществление дополнительных работ Ведение общественной работы (работа в 

комиссиях) 

План работы и ре-

зультаты 
10 

квартал 

Оказание дополнительных образователь-

ных услуг 

Ведение кружковой работы с детьми Наличие плана рабо-

ты, периодическая 

отчетность 

10 
квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 



 Высокий уровень      

педагогического     мастерства при      ор-

ганизации процесса 

психолого - педагогического      

сопровождения      воспитанников 

Организация работы  психолого-

педагогического  сопровождения 

 

Наличие  психолого-

педагогических  

заключений по про-

блемам личностного 

и  социального разви-

тия детей 

5 
месяц 

Работа с родителями постоянно 
5 

месяц 

Работа с педагогическим       

коллективом 

постоянно 
5 

месяц 

Высокий уровень профессионального ма-

стерства при организации образовательно-

го процесса 

Участие в научно-практических конферен-

циях, мастер-классах, фокус-группах, тео-

ретических и практико-ориентированных 

семинарах, использование полученного 

опыта в своей повседневной деятельности 

Внедрение новых 

технологий, форм, 

методов, приемов, 

демонстрация их при 

проведении открытых 

занятий, творческих 

отчетов, мастер-

классов, в работе сек-

ций профессиональ-

ного мастерства. 

Уровень: МБДОУ 5 

месяц 

города 10 

края 15 

РФ 20 

Выстраивание воспитательно-

образовательного процесса в соответствии 

с возрастом, подготовленности, состояния 

здоровья, индивидуальных и психо-

физических особенностей детей, проведе-

ние занятий качества 

Отсутствие замеча-

ний, оперативное 

устранение замечаний 

(в течение трех дней) 
10 

месяц 

Участие в экспертизе образовательно-

воспитательной деятельности участников 

образовательно-воспитательного процесса 

учреждения 

Выработка рекомен-

даций для всех кате-

горий участников 

образовательно-

воспитательного про-

цесса 

5 
месяц 



 

 

  

Участие в инновационной деятельности,  

разработке, реализации, сопровождении и  

экспертизе проектов, программ, связанных 

с воспитательно-образовательной деятель-

ностью 

Разработка, согласование, утверждение,  

реализация и экспертиза проектов и про-

грамм, участие в экспертных группах и 

комиссия, руководство проектом 

Апробация или реа-

лизация отдельных 

частей программы, 

авторских разработок 

5 

 

 

 

 

 

месяц 

 

 

Разработка и реализа-

ция комплекса кор-

рекционно-

развивающих занятий 

5 

Призовое место в 

конкурсе проектов и 

программ 

10 

Описание опыта в 

научно-практических 

изданиях, сотрудни-

чество с учеными 

5 

Соблюдение норм здорового образа жизни Отсутствие больничных листов По факту 
5 месяц 



Приложение 4-Б 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ  ГИМНАЗИИ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

«Педагогиче-

ские работни-

ки: (учитель, 

педагог- 

психолог, пе-

дагог допол-

нительного 

образования, 

инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный  

руководитель) 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

 

 

 

Критерии оценивания Условия Предельное 

количество 

баллов 

Период, на ко-

торый уста-

навливается 

выплата  

 

Наименование  Индикатор  

 

Совершенствование учебно-

методического комплекса реа-

лизуемой программой 

Новые методические материалы, 

дидактические, методические посо-

бия 

Наличие изменений в УМК до 15 На месяц 

Системное видение професси-

ональной документации 

Наличие рабочей программы, си-

стемное заполнение журнала груп-

пы, соответствие графика учебного 

процесса 

Отсутствие замечаний к документам на ко-

нец месяца 

до 10 На месяц 

Своевременное подготовка и 

предоставление  документации до 3 

числа текущего месяца (табель по-

сещаемости, акты выполненных 

работ) 

Отсутствие замечаний к документам на ко-

нец месяца 

до 20 На месяц 

 

Предъявление результатов дея-

тельности родителям (закон-

ным представителям) обучаю-

щихся и воспитанников 

Встреча с родителями, открытые 

занятия, мероприятия. 

 

Не менее одного открытого занятия на 

квартал 

до 15 На квартал 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты 



 

Сохранность контингента обу-

чающихся, воспитанников в 

пределах реализации образова-

тельной программы 

Стабильный состав групп Движение учащихся, воспитанников  в 

пределах 1-2% от общей численности. 

до 25 На месяц 

 

Организация здоровьесберега-

ющей воспитывающей среды 

Отсутствие травм, несчастных слу-

чаев 

0 до  10 На месяц 

 

Положительная динамика по 

индивидуальному прогрессу 

обучающихся, воспитанников 

Участие учащихся, воспитанников в 

мероприятиях различного уровня 

%участвующих от общего числа обучающихся   

от 50% до 100% 

от 40% до 49% 

от 30% до 39% 

от 20% до 29% 

от 10% до 19% 

менее 10% 

 

20 

15 

10 

5 

3 

2 

На месяц 

 
Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Использование современных 

образовательных технологий   

при организации образователь-

ной услуги 

Выстраивание образовательного 

процесса  с использованием совре-

менных технологий (ИКТ, проект-

но-исследовательская деятельность) 

Удовлетворенность детей и родителей (за-

конных представителей)  качеством предо-

ставляемой услуги 

до 25 На месяц 

 

Качество взаимодействия с ро-

дителями (законными предста-

вителями) учащихся и воспи-

танников 

Отсутствие задолженности по опла-

те за оказание платных образова-

тельных услуг 

Предоставленный в срок (до 10 числа текущего 

месяца) копии счет - квитанции об оплате. 

до 20 На месяц 



Приложение 5 

 

Виды и размеры выплат по итогам работы работникам Гимназии, за ис-

ключением работников,  оказывающих платные образовательные услу-

ги и административно-управленческого персонала 

 

Критерииоценки результа-

тивности  

и качества труда работников 

Учреждения 

Условия 
Предельное число 

баллов 

наименование индикатор 

Степень исполнения муни-

ципального задания 

процент исполнения 

муниципального зада-

ния по каждой муници-

пальной услуги 

90% выделенного объ-

ема средств 

 

95% выделенного объ-

ема средств 

25 

 

 

50 

Объем ввода законченных 

ремонтом объектов 

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

выполнен в срок,  

в полном объеме 

25 

50 

Инициатива, творчество и 

применение в работе совре-

менных форм и методов ор-

ганизации труда 

Применение нестан-

дартных методов рабо-

ты 

х 50 

Выполнение порученной 

работы, связанной с обеспе-

чением рабочего процесса 

или уставной деятельности 

Учреждения 

Задание выполнено  
в срок, в полном объе-

ме 
50 

Достижение высоких ре-

зультатов в работе за опре-

деленный период 

Оценка результатов ра-

боты 

наличие динамики  

в результатах 
50 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 
участие 50 

Участие в соответствующем 

периоде в выполнении важ-

ных работ, мероприятий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 
участие 50 

 

  



Приложение № 5-А 

 

Виды и размеры выплат по итогам работы работникам Гимназии,  ока-

зывающим платные образовательные услуги 

 

Критерииоценки результа-

тивности  

и качества труда работников 

Учреждения 

Условия 
Предельное число 

баллов 

наименование индикатор 

Инициатива, творчество и 

применение в работе совре-

менных форм и методов ор-

ганизации труда 

Применение нестан-

дартных методов рабо-

ты 

х 50 

Выполнение порученной 

работы, связанной с обеспе-

чением рабочего процесса 

или уставной деятельности 

Учреждения 

Задание выполнено  
в срок, в полном объе-

ме 
50 

Достижение высоких ре-

зультатов в работе за опре-

деленный период 

Оценка результатов ра-

боты 

наличие динамики  

в результатах 
50 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 
участие 50 

Участие в соответствующем 

периоде в выполнении важ-

ных работ, мероприятий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 
участие 50 

 

  



Приложение 5-Б 

 

Виды и размеры выплат по итогам работы административно-

управленческого персонала (заведующий библиотекой, руководитель 

структурного подразделения) 

 

Критерии оценки    

результативности и  

качества труда 

Условия Предельный 

размер  

к окладу       

(должностному    

окладу), ставке 

заработной платы 

наименование индикатор 

1 2 3 4 

Инициатива, творчество и 

применение в работе  со-

временных форм и мето-

дов организации труда 

Применение нестандарт-

ных методов работы 

 

Х 

 

 

50% 

Выполнение порученной 

работы, связанной с обес-

печением рабочего про-

цесса или уставной дея-

тельности Учреждения 

Задание выполнено в срок в полном объе-

ме 

50% 

Достижение высоких ре-

зультатов в работе за 

определенный 

Оценка результатов рабо-

ты 

наличие динамики в 

результатах 

50% 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых про-

ектов 

участие 50 % 

Участие в соответствую-

щем  периоде в выполне-

нии важных работ, меро-

приятий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 

участие 50 % 



Приложение 6 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности учреждений 

для заместителей руководителя Учреждения 

Должности Критерии Условия Предельный размер 

выплат к окладу 

(должностному окла-

ду), ставке заработ-

ной платы 

наименование индикатор 

Заместители руково-

дителя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных за-

дач 

Создание комфортных  усло-

вий и сохранение здоро-

вьяучастников образователь-

ных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материально-техническая, ресурсная 

обеспеченность учебно-

воспитательного процесса 

В соответствии с лицензией 10% 

Отсутствие предписаний надзорных ор-

ганов 

5% 

Реализация инфраструктурных проектов 5% 

 Своевременное и качественное заклю-

чение договоров на поставки товаров, 

услуг и работ, обеспечение работников 

учреждения ресурсами, необходимыми 

для  полноценной деятельности учре-

ждения 

 Полноценное функционирование учре-

ждение 

50% 

 Обеспечение эстетического оформле-

ния учреждения, пришкольной террито-

рии 

 Отсутствие замечаний 30% 

создание и реализация программ и про-

ектов, направленных на сохранение 

здоровья детей  

организация и проведение мероприятий, 

способствующих здоровья учащихся, 

воспитанников 

10% 

обеспечение санитарно-гигиенических 

условий процесса обучения; обеспече-

ние санитарно-бытовых условий, вы-

полнение требований пожарной и элек-

тробезопасности, охраны труда 

отсутствие предписаний  надзорных ор-

ганов или устранение предписаний в 

установленные сроки 

10% 

Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья обучающихся 

Отсутствие предписаний Роспотребна-

дзора в части контроля за организацией 

питания 

3% 

Отсутствие обоснованных жалоб потре-

бителей муниципальных образователь-

ных услуг 

10% 

отсутствие несчастных случаев 5% 



Организация обеспечения учащихся 

горячим питанием 

Отсутствие жалоб 10% 

Организация обеспечения воспитанни-

ков ДОУ горячим питанием в соответ-

ствии с согласованным с Роспотребна-

дзором цикличным меню 

Отсутствие жалоб, замен продуктов, за-

мечаний Роспотребнадзора 

10% 

Создание и реализация программ и про-

ектов, направленных на сохранение 

здоровья детей 

Организация и проведение мероприятий, 

способствующих здоровью обучающих-

ся, воспитанников 

10% 

Посещаемость воспитанников ДОУ Не менее 80% 20% 

Кадровое обеспечение образо-

вательного процесса 

система непрерывного развития  

педагогических кадров 

наличие и реализация программы  

развития педагогических кадров 

10% 

Повышение квалификации педагогиче-

ских работников 

положительная динамика аттестации пе-

дагогических кадров на квалификацион-

ную категорию 

10% 

Доля молодых педагогических  работ-

ников, проработавших в учреждении не 

менее трех лет 

Не менее 50% 5% 

Личный вклад в функциониро-

вание и развитие отрасли 

Выполнение поручений в полном объе-

ме, без замечаний 

1 поручение 

 

2 и более поручений 

5% 

 

10% 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Эффективность организации 

образовательного процесса 

Результаты государственной итоговой 

аттестации 

 

Отсутствие выпускников 9 классов, не 

получивших аттестаты 

5% 

 Отсутствие выпускников 11 классов, не 

получивших аттестаты 

5% 



 Соответствие или повышенный уровень 

результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов в со-

ответствии с планом учреждения на 

учебный год: 

Русский язык 

 

Математика базовый уровень 

 

Математика профильный уровень 

 

Литература 

 

Обществознание 

 

Английский язык 

 

Физика 

 

 

 

 

3% 

3% 

 

3% 

3% 

3% 

 

3% 

3% 

Соответствие или повышенный уровень 

результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в со-

ответствии с планом учреждения на 

учебный год: 

Русский язык 

 

Математика  

 

Литература 

 

Обществознание 

 

Английский язык 

 

 

 

 

3% 

3% 

 

3% 

3% 

3% 

Отсутствие обучающихся, оставленных 

на второй год обучения и переведенных в 

следующий класс условно 

5% 

достижения обучающихся, воспитанни-

ков в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

конференциях, соревнованиях  

наличие призеров и победителей 20% 



показатели качества по результатам те-

кущей и промежуточной аттестации 

не ниже 50% 20% 

участие  в инновационной деятельно-

сти, ведение экспериментальной работы 

участие в конкурсах инновационных учре-

ждений, участие педагогов в профессиональ-

ных конкурсах 

До 50% 

победы в конкурсах инновационных учре-

ждений, победы педагогов в профессиональ-

ных конкурсах 

20% 

отсутствие правонарушений, совершен-

ных обучающимися, воспитанниками 

0 10% 

Сохранность контингента обу-

чающихся, воспитанников 

наполняемость классов в течение года в 

соответствии с планом комплектования 

движение  учащихся в пределах 1-2% от 

общей численности 

10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Повышение открытости управ-

ления учреждением 

Обеспечение доступности информации 

о деятельности учреждения 

Полнота и актуальность информации на 

официальном сайте 

5% 

Ведение электронного журнала Полнота и своевременность внесения ин-

формации 

5% 

Повышение имиджа учрежде-

ния 

Наличие статуса экспериментальных, 

инновационных площадок, специализи-

рованных классов 

Федеральный уровень 5% 

Региональный уровень 3% 

Специализированный класс 2% 

Личное участие заместителя руководи-

теля в семинарах, конференциях (не 

ниже муниципального уровней) 

1 выступление или публикация 

 

2 и более выступлений или публикаций 

2% 

 

5% 

Эффективность управленче-

ской деятельности 

 

 

 

управление учебно-воспитательным 

процессом на основе программ и проек-

тов (программа развития учреждения, 

программа надпредметного содержания, 

программа воспитания и т.п.); 

наличие и реализация программ и проек-

тов 

20% 

 Организация и проведение мероприя-

тий экономии по всем видам потребля-

емых ресурсов (электроэнергии, водо-

потребления и т.д.) 

 Отсутствие превышения лимитов 20% 

 Обеспечение сохранности и надлежа-

щего технического состояния зданий, 

сооружений, хозинвентаря 

 Оперативное реагирование на заявки зав.  

кабинетами,  воспитателей,  контроль за со-

стоянием  кабинетов, групповых, помещений, 

выявление и своевременное устранение 

нарушений 

20% 



 

Своевременное и достоверное пред-

ставление требуемой информации в 

вышестоящие органы управления, каче-

ственное исполнение документов 

Отсутствие замечаний по предоставляемой 

информации 
 

5% 

Привлечение дополнительных ресурсов 

на развитие учреждения 

Предоставление платных образовательных 

услуг: 

До 5 программ 

От 5 до 10 программ 

Более 10 программ 

 

 

2% 

5% 

10% 

Организация партнерского взаимодей-

ствия 

Использование объектов социальной сферы 

как образовательного ресурса 
5% 

 

  



Приложение 6-А 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности учреждений 

для работников гимназии категории «Административно-управленческий персонал» 

 (заведующий библиотекой, руководитель структурного подразделения) 

 

 
Должности Критерии оценки резуль-

тативности и качества 

труда работников гимна-

зии 

Условия Предельный размер выплат 

к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной 

платы 

наименование индикатор 

Заведующий биб-

лиотекой 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
Создание системы работы 

по повышению мотивации 

обучающихся к чтению 

Количество обучающихся  и работни-

ков учреждения, пользующихся фон-

дом библиотеки  

80% 

10 % 

Совершенствование ин-

формационно-

библиотечной системы 

учреждения 

Создание программы развития  ин-

формационно-библиографического 

пространства учреждении 

 

Наличие программы развития 

20 % 

Работа с обучающимися, 

родителями 

Проведение внеклассных мероприятий 

 

Проведение одного мероприятия 
20 % 

Ведение профессиональной 

документации 

полнота и соответствие нормативной, 

регламентирующей документации  

100% 
20  % 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Сохранность библиотечного 

фонда гимназии 

количество списываемой литературы 

библиотечного фонда  

менее 20% фонда 10  % 

Осуществление текущего 

информирования коллекти-

ва педагогов и обучающих-

ся  

проведение уроков информационной 

культуры 

1 раз в четверть 10  % 

проведение дней информирования 1 раз в четверть 20 % 

Подготовка, участие, побе-

ды во внутришкольных, 

городских, краевых меро-

приятиях 

Участие в внутришкольных, город-

ских, краевых, федеральных конкур-

сах, проектах, конференциях 

Подготовка детей к одному мероприятию. Списки 

участников. 5 % 

Призовое место в гимназических, го-

родских, краевых, федеральных кон-

курсах, проектах, конференциях 

 

 

Списки победителей, грамоты лауреатов, призеров 

10 % 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Высокий уровень профес-

сионального мастерства 

использование проектных, исследова-

тельских, ИКТ и других развивающих 

Обобщение и представление опыта, открытые меропри-

ятия, публикации. 

10 % 



технологий в образовательном процес-

се  

Участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с обра-

зовательной деятельностью 

Разработка, согласование, утверждение и реализация 

проектов и программ 20 % 

Систематическая работа по повыше-

нию педагогического мастерства (кур-

сы повышения квалификации, семина-

ры, самообразование), использование 

полученного опыта в своей повседнев-

ной деятельности 

Внедрение новых технологий, форм, методов, приемов, 

демонстрация их при проведении мастер-классов, твор-

ческих отчетов 
20 % 

Руководитель   

структурного  

подразделения    

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставленных задач                      
Стабильность  коллекти-

ва    сотрудников   
соотношение   уволившихся к   чис-

ленности  сотрудников   структурного  

подразделения     

от 0% до 2%         20   % 

до 5%               10    % 

доля молодых  специалистов от  обще-

го числа   сотрудников отдела 

от 20 до 40%        10    % 

свыше 40%           20    % 

Продвижение   достиже-

ний и  возможностей  

структурного  подразде-

ления   

количество   публикаций,    презента-

ций и т.д. в квартал          

до 2 шт.            10    % 

более 2 шт.         20     % 

увеличение спроса на услуги      струк-

турного   подразделения и  учрежде-

ния     

увеличение количества участников на 10%   10    % 

на 50%              50     % 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Выполнение плана работы  

структурного  подразделе-

ния на уровне            

установленных  показателей       

процент выполнения запланированных 

работ     

100%                30  %     

80%                 20  %     

Результативность собствен-

ного участия в         

профессиональных конкур-

сах и мероприятиях  

степень участия    призер      40   %   

участник       20   %  

Выплаты за качество выполняемых работ        
Привлечение   дополни-

тельных  ресурсов для  по-

вышения  качества осу-

ществляемой   деятельности    

наличие дополнительного   ресурса    за каждый   привлеченный ресурс 35  % 

 

 



Приложение 7 
Размер персональных выплат  

заместителям руководителя Гимназии 

 

 

№ 

п/п 

Виды персональных выплат Размер выплат к 

окладу (долж-

ностному окладу) 

1 2 3 

1.  При наличии высшей квалификационной категории 

при наличии первой квалификационной категории 

20% 

15% 

2.  Опыт работы в занимаемой должности*: 

от 1 года до 5 лет 

5 % 

при наличии ученой степени кандидата наук  

 при наличии ученой степени доктора наук  

при наличии почетного звания начинающегося со слова  

 «Заслуженный»  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «народ-

ный» 

15 % 

20% 

 

15% 

 

20% 

от 5 лет до 10 лет  

 при наличии ученой степени кандидата наук  

при наличии ученой степени доктора наук  

при наличии почетного звания начинающегося со слова «Заслу-

женный»  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «народ-

ный» 

15% 

25% 

30% 

25% 

 

30% 

 свыше 10 лет  

 при наличии ученой степени кандидата наук 

  при наличии ученой степени доктора наук  

при наличии почетного звания начинающегося со слова «Заслу-

женный»  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный»  

25% 

35% 

40% 

35% 

 

40% 

 

 

<*> размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени сумми-

руются. 

<**> производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения  

или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

 

 


