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Положение об оплате труда работников 

МАОУ Гимназия №14 

 

I. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с трудовым законодательством, Феде-

ральным 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 му-

ниципальных учреждений города Красноярска» и регулирует порядок и условия оплаты труда 

работников 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, 

коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами в соответствии с тру-

довым законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нор-

мативными правовыми актами Красноярского края, содержащими нормы трудового права, право-

выми актами города Красноярска, а также настоящим Положением. 

1.4 Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются 

Гимназией с учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

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

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

также размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы всех категорий работни-

ков. 

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 трудо-

вые договоры, система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Положением в 

пределах указанных 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 

выплат страховых взносов по обязательному социальному страхованию и взносов по страховым 

тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний), учтенными при утверждении тарифов (цен) на услуги (работы) му-

ниципальных учреждений. 

1.10 Работникам Гимназии в случаях, установленных настоящим Положением осуществляется 

единовременная материальная помощь. 

 

 

    II. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ) СТАВКИ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

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

ливаются руководителем Учреждения на основе требований к профессиональной подготовке 

и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профес-

сиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии 



с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определенных в кол-

лективном договоре, локальных нормативных актах, принятых с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации, приложением №1 к настоящему Положению. 

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

зии  могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной 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 

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

урочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополни-

тельного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (статья 152 Трудово-

го 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 

трудовым 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 

нормальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), отно-

сятся: 
 

№ 

п/п 

Виды компенсационных выплат Размер выплат в про-

центах к окладу 

(должностному окла-

ду), ставке заработ-

ной платы 

1 Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обуче-

ние на дому больных детей-хроников (при наличии соответствующего меди-

цинского заключения), за индивидуальное и групповое обучение детей, 

находящихся на длительном лечении в детских больницах (клиниках) и дет-

ских отделениях больниц для взрослых 

20% 

2 Работникам организаций (структурных подразделений), осуществляющих 

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

скую переработку сверхнормальной продолжительности рабочего времени 

15%  

Компенсационную выплату рассчитывать от оклада (должностного оклада) без учета повышаю-

щих коэффициентов 

 



3.3 Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизиру-

ются 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 стимули-

рование работников за качественные результаты труда, а также поощрение за выполненную ра-

боту. 

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

коллективным договором, локальными нормативными актами гимназии, принятыми с учетом 

мнения 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, 

направленных учреждением на оплату труда работников, могут устанавливаться следующие ви-

ды 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 

выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат стимулирующего характера дирек-

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

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения. Максимальным разме-

ром выплаты стимулирующего характера не ограничены и устанавливаются в пределах фонда 

оплаты труда. 

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

женности и особого режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной зара-

ботной платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты опре-

деляются в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

Размер и виды персональных выплат работникам устанавливается в соответствии приложе-

нием №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 ответственно-

сти при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы, вы-

платы за качество выполняемых работ для работников гимназии определяются согласно прило-

жению 4 к настоящему 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 орга-

низации 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. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда. 

4.10. Руководитель учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании работника 

вправе 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 утвер-

ждаются 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 

учреждения. 

4.13. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением персональ-

ных выплат, а также за исключением стимулирующих выплат заместителям руководителя) уста-

навливается в абсолютном размере. 

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

рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), производиться пер-

сональная выплата в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера мини-

мальной заработной платы (минимального размера оплаты труда). 

Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату работника учре-

ждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты тру-

да), рассчитывается как разница между размером минимальной заработной платы, установлен-

ным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной пла-

ты 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 стимулирую-

щего характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 

крае (минимальный размер оплаты труда), исчисленного пропорционально отработанному ра-

ботником учреждения времени, и величиной заработной платы конкретного работника учрежде-

ния за соответствующий период времени. 

Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата в целях обеспече-

ния заработной платы работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) включает в себя начисления по районному коэффициенту, 

процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими усло-

виями. 

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

рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера ниже размера заработной платы, установленного 

Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О новых системах оплаты труда работни-

ков краевых государственных бюджетных и казенных учреждений", предоставляется региональ-

ная выплата.  

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером заработ-

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

оплаты труда работников краевых государственных учреждений», и месячной заработной платой 

конкретного 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 За-

коном Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников крае-

consultantplus://offline/ref=B959A1FA2AFBF66F3FE927558BE7AEE1ACE3879E39616B891D053617A410E4D3FBvFJ


вых государственных учреждений», исчисленным пропорционально отработанному работником 

времени, 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, процент-

ной 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 осо-

быми 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:  «Администра-

тивный персонал», «Педагогический персонал (без ГПД)», «Воспитатель ГПД», «Учебно-

вспомогательный  персонал», «Обслуживающий  персонал». 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по форму-

ле: 

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,  

месяц). 
                                              i=1 

                  С1 балла адм.персонала  = Q стим. адм.персонала  / SUM  Б, 
                                                     ni 

где: 

Q стим. адм.персонала  -   фонд   оплаты   труда административного персонала (за исключением руко-

водителя, зам. руководителя),   предназначенный   для   осуществления стимулирующих выплат 

работникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

n  -  количество физических   лиц  учреждения – административных работников (за исключением 

руководителя, зам. руководителя),  подлежащих  оценке  за отчетный   период   (год,  квартал,  

месяц).                                          
                i=1 

          С1 балла пед. персонала (без ГПД)  = Q стим.  пед. персонала (без ГПД)  / SUM  Б, 
                                                         ni 

где: 

Q стим.  пед. персонала (без ГПД)  -   фонд   оплаты   труда педагогического персонала (без ГПД),   предна-

значенный   для   осуществления стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в пла-

новом периоде; 

n  -  количество физических   лиц  учреждения –педагогического персонала (без ГПД),  подлежа-

щих  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   осуществле-

ния стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде; 



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

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

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

где: 

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

осуществления стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

n  -  количество физических   лиц  учреждения – учебно-вспомогательного персонала,  подлежа-

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

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

где: 

Q стим. обслуживающего персонала -   фонд   оплаты   труда обслуживающего персонала,   предназначен-

ный   для   осуществления стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом 

периоде; 

n  -  количество физических   лиц  учреждения – обслуживающего персонала,  подлежащих  

оценке  за отчетный   период   (год,  квартал,  месяц). 

 

Q стим  = (Q стим. адм.персонала  + Q стим. пед. персонала(без ГПД)   + Q стим. восп. ГПД  + Q стим. УВП + Q 

стим. обслуживающего  персонала + Qруководителей), 

 
где: 

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

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

расчете на месяц в плановом периоде; 

  Q стим. адм.персонала  - плановый фонд стимулирующих выплат административного персонала (за 

исключением руководителя, зам. руководителя), утвержденный в бюджетной смете (плане фи-

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

Q стим. пед. персонала(без ГПД)  - плановый фонд стимулирующих выплат педагогического персонала 

(без ГПД), утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) 

учреждения в расчете на месяц в плановом периоде; 

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

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

в плановом периоде; 

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

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

расчете на месяц в плановом периоде; 

Q стим. обслуживающего персонала – плановый фонд стимулирующих выплат 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. руко-

водителя), 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 вы-

платы стимулирующего характера; 

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

ных  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  бюд-

жетной  смете  учреждения  по  основной  и  совмещаемой должностям  с  учетом  сумм  компен-

сационных  выплат  на плановый период), определенный согласно штатному расписанию учре-

ждения; 

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

менной нетрудоспособности за первые два дня временной нетрудоспособности,   оплаты   дней   

служебных  командировок,  подготовки, переподготовки,  повышения  квалификации  работни-

ков учреждения на плановый квартал. 

 

                        Q отп = Q баз x N отп / N год, 

где: 

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

ных  окладов,  стимулирующих  и компенсационных выплат, утвержденный  в  бюджетной  сме-

те  учреждения на плановый квартал без учета выплат по итогам работы; 

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

ровок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников  учреждения  в пла-

новом квартале согласно плану, утвержденному в учреждении; 

N год - количество календарных дней в плановом квартале. 

 
V. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 
5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может осуществ-

ляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения оказывается по решению 

руководителя Учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью 

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

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

каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего Положения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений производится на 

основании 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 

платы, которая включает в себя: 

 должностной оклад; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

6.2. Размеры должностных окладов заместителей  директора гимназии устанавливаются ди-

ректором 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 по-

вышающих коэффициентов: 

при высшей квалификационной категории - 20%; 

при первой квалификационной категории - 15%.   
6.4.Выплаты компенсационного характера заместителям директора гимназии устанавливаются в 

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

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) соответствии с 

разделом 3 настоящего Положения.  

6.6.Виды и размер персональных выплат заместителям руководителя определяется согласно 

Приложению 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 устанав-

ливаются  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 

оценки результативности и качества деятельности учреждений для заместителей директора 

гимназии устанавливаются согласно Приложению 6. 

6.9. Выплаты стимулирующего характера для заместителей директора гимназии, за исключени-

ем персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются приказом директора 

гимназии  на срок не более трех месяцев. 

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

выплачиваться 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%                

Участие в            

инновационной        

деятельности         

наличие          

реализуемых      

проектов         

реализация       

проектов         

100%               
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6.11. Заместителям директора гимназии размер стимулирующих выплат устанавливается при-

казом директора гимназии. 

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

сящей доход деятельности гимназии предназначены для усиления заинтересованности и повы-

шения результативности профессиональной деятельности, своевременном исполнении долж-

ностных обязанностей. 

6.13. Заместителям директора гимназии с учетом критериев оценки результативности и каче-

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

кварталом, 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 

заместителям директора гимназии за счет средств от приносящей доход деятельности гимназии 

на основании приказа директора гимназии и выплачиваются ежемесячно. 

6.14. . Заместителям директора гимназии могут устанавливаться стимулирующие выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы за счет приносящей доход деятельности, которые 

устанавливаются ежеквартально в процентах от доходов, полученных гимназией в отчетном 

квартале на основании приказа директора гимназии с учетом следующих критериев оценки ре-

зультативности и качества труда: 

 

 
6.15. Заместителям директора гимназии может оказываться единовременная материальная 

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

6.16. Выплата единовременной материальной помощи заместителям директора гимназии про-

изводится на основании приказа директора гимназии с учетом норм настоящего Положения в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения. 

 

 

 

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 ПРО-

ФЕССИЙ (ДОЛЖНОСТЕЙ), РАСШИРЕНИИ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ, УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЕ-

МА РАБОТЫ ИЛИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВРЕМЕННО ОТСУТСТВУЮЩЕГО РА-

БОТНИКА БЕЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РАБОТЫ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТРУДОВЫМ ДОГОВО-

РОМ. 

 

 

7.1. Оплата труда педагогическим работникам. 

 

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

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без осво-

бождения от работы, определенной трудовым договором в учреждении применяется почасовая 

оплата труда педагогических работников. 

Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников учреждения 

применяется при оплате: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или дру-

гим 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 

организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, ме-

тодических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогиче-

ской 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 (долж-

ностные 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 

часов 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 ра-



ботников, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, компенса-

ционные 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 осво-

бождения от работы, определенной трудовым договором, в одно и то же рабочее время, работ-

нику 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, вклю-

чающий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные и персо-

нальные выплаты в соответствии со штатным расписанием; 

Чр - общее количество ставок работников соответствующей должности в соответствии 

со штатным расписанием. 

 

 

  



Приложение 1 

Минимальные размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,  ра-

ботников Учреждения 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования 

«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы,  

руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

2 466,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень        2 597,0 <*> 

2-й квалификационный уровень 2 882,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального об-

разования 

3 605,0 

при наличии высшего 

профессионального об-

разования 

4 103,0 

2-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального об-

разования 

3 774,0 

при наличии высшего 

профессионального об-

разования 

4 298,0 

3-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального об-

разования 

4 133,0 

при наличии высшего 

профессионального об-

разования 

4 707,0 

4-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального об-

разования 

4 523,0 

при наличии высшего 

профессионального об-

разования 

5 153,0 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 2 933,0 рубля»; 

  



Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых должностей 

 

«Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»  

1-й квалификационный уровень 2 597,0 

2-й квалификационный уровень 2 739,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 2 882,0 

2-й квалификационный уровень 3 167,0 

3-й квалификационный уровень 3 480,0 

4-й квалификационный уровень 4 392,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 167,0 

2-й квалификационный уровень 3 480,0 

3-й квалификационный уровень  3 820,0 

4-й квалификационный уровень 4 592,0» 

 
Минимальные размеры окладов должностей руководителей структурных подразделений  

 

«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки   

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

1-й квалификационный уровень 5 361,0 

2-й квалификационный уровень 5 762,0 

3-й квалификационный уровень 6 218,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 3 167,0 

3-й квалификационный уровень 3 480,0 

4-й квалификационный уровень 4 392,0 

5-й квалификационный уровень 4 961,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень 5 361,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 5 762,0 

2-й квалификационный уровень 6 675,0 

3-й квалификационный уровень 7 188,0» 



Минимальные размеры окладов работников культуры, искусства и кинематографии (уста-

навливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональ-

ных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии») 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должно-

сти работников культуры, искусства и ки-

нематографии ведущего звена»  

при наличии среднего про-

фессионального образования 

3 480,0 руб-

ля 

при наличии высшего про-

фессионального образования 

4 392,0 руб-

ля 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих професси-

ональную деятельность по профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии, устанав-

ливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н                                   «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинема-

тографии»: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства 

и кинематографии первого уровня» 

2 466,0 руб-

ля 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по долж-

ности «заведующий библиотекой» устанавливается в размере 5 361,0 рубля. 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональ-

ную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий работников: 

«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного    

оклада), ставки 

заработной платы,  

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня»  

1-й квалификационный уровень 2 231,0 

2-й квалификационный уровень 2 338,0 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 2 597,0 

2-й квалификационный уровень  3 167,0 

3-й квалификационный уровень  3 480,0 

4-й квалификационный уровень 4 193,0» 
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Приложение 2 

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

работникам Учреждения могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов (долж-

ностных окладов),  

ставок заработной платы 

 

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

платы) работникам Учреждения выше минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), 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 

осуществляется по средствам применения к окладом (должностным окладом), ставкам 

заработной 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, 

являющейся основанием для установления повышающего коэффициента. 

 

5.  Для педагогических работников устанавливаются следующие повышающие коэффици-

енты 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 пер-

сональных выплат < 25%, то K2 = 0%;  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета пер-

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

K2 = Q1 / Qокл х 100%,  

где: 

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

вышающих коэффициентов; 

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

вок 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 окла-

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

сональных выплат, суммы повышений окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

за наличие квалификационной категории;  

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

лирующего характера педагогическим работникам, определяется в размере не менее 25% от фон-

да оплаты труда педагогических работников; 

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

временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных команди-

ровок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий коэффи-

циент 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 и иным педагогическим работникам 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% 

 

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

оклада) без учета повышающих коэффициентов. 

 

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

суммируются. 

Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или профи-

лю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

 

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

или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

 

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

руководителя 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 

учетом повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (без учета нагрузки). 
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СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ                                                             Приложение 4 

«Педагогиче-

ские работни-

ки: учитель 

(начальное 

общее образо-

вание) 

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

ных задач 

Период, на ко-

торый устанав-

ливается выпла-

та  

Успешность учебной работы качество обученности по итогам 

оценочного периода согласно ло-

кальным нормативным актам учре-

ждения 

свыше 70% 

60–70% 

8 

5 

На месяц 

 Результативность, стабиль-

ность и рост качества обуче-

ния, положительная динамика 

по индивидуальному прогрессу 

обучающихся 

динамика качества обученности 

учащихся 

повышение качества обученности (по итогам не 

менее двух оценочных периодов) 
5 На месяц 

стабильность (сохранение процента качества 

обученности по итогам не менее двух оценоч-

ных периодов) 

4 На месяц 

Организация коррекционных 

действий 

индивидуальное сопровождение 

учащихся, испытывающих трудно-

сти в обучении 

повышение успеваемости учащихся, испы-

тывающих трудности в обучении 

5 На месяц 

Сопровождение одаренных де-

тей  

в образовательном процессе 

(подготовка к участию в олим-

пиадах, конкурсах, конферен-

циях, турнирах  

и т. д.) 

проведение занятий с участниками 

олимпиад, конкурсов, конференций, 

турниров и т. д. 

мероприятие 2 На месяц 

наличие победителей, призеров,  

финалистов, дипломантов 

внутри учреждения 2 На месяц 

муниципальные  3 На месяц 

региональные  4 На месяц  

федеральные 5 На месяц 

Руководство и организация 

проектных и творческих групп 

(организация детей для успеш-

ного участия в различных 

творческих группах и проек-

тах) 

 

 

 

 

 

реализация проекта или его пред-

ставление 

класс (группа) 2 На месяц 

внутри учреждения 4 На месяц 

муниципальные  6 На месяц 

региональные  8 На месяц 

федеральные 10 На месяц 

участие  

в конкурсе проектов 

внутри учреждения 2 На месяц 

муниципальные  4 На месяц 

региональные  6 На месяц 

федеральные 

 

 

8 На месяц 



наличие проектных групп или творче-

ских групп (наличие подтверждающих 

документов) (количество участников 

проектных или творческих групп – не 

менее 80% (от общего числа обучаю-

щихся) 

внутри учреждения 2 На месяц 

муниципальные  4 На месяц 

региональные  6 На месяц 

федеральные 8 На месяц 

Организация и руководство 

исследовательской деятельно-

стью обучающихся (участие 

обучающихся в конференциях) 

представление результатов обуча-

ющихся на кон-ференциях, семина-

рах, форумах  

и т. д. (обязательное наличие под-

тверждающих документов об уча-

стии) 

учреждение: 

дистантное 

очное 

 

1 

2 

На месяц 

муниципальные: 

дистантное 

очное 

 

2 

4 

На месяц 

региональные: 

дистантное 

очное 

 

3 

6 

На месяц 

федеральные: 

дистантное 

очное 

 

4 

8 

На месяц 

наличие победителей и призеров 

 

внутри учреждения: 

дистантное 

очное 

 

1 

2 

На месяц 

муниципальные: 

дистантное 

очное 

 

2 

4 

На месяц 

региональные: 

дистантное 

очное 

 

3 

6 

На месяц 

федеральные: 

дистантное 

очное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

8 

На квартал 



 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Обеспечение методического 

уровня организации образова-

тельного процесса 

руководство объединениями педа-

гогов (проектными командами, 

творческими группами) 

обеспечение результативности работы в 

соответствии с планом проектных команд, 

творческих групп 

5 На месяц 

участие в работе психолого-медико-

педагогического консилиума учре-

ждения 

постоянное участие в комиссиях, подготов-

ка отчетной документации 

5 

 

 

 

 

2 

На месяц 

 

 

 

 

На месяц 
Разовое участие  

Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий уровень педагогиче-

ского мастерства при органи-

зации образовательного про-

цесса 

включение современного оборудо-

вания в образовательный процесс 

использование при проведении занятий интер-

активной доски, компьютерных программ, со-

временного лабораторного  

и цифрового оборудования 

2 На месяц 

Предъявление опыта организа-

ции образовательного процесса 

за пределами учреждения 

участие в кон-курсах профессио-

нального мастерства (в том числе 

дистанционных) 

призер:   

муниципальные 2 На месяц 

региональные 4 На квартал 

федеральные 6 На год 

победитель:   

муниципальные 6 На месяц 

региональные 8 На квартал 

федеральные 10 На год  

Обобщение и/или тиражирова-

ние педагогического опыта 

наличие публикаций в изданиях внутри учреждения 2 На месяц 

муниципальные  6 На месяц 

региональные  8 На месяц 

федеральные 10 На месяц 

проведение мастер-классов (в том 

числе открытых уроков) 

внутри учреждения 2 На месяц 

муниципальные  4 На квартал 

региональные  6 На год 

федеральные 10 На год 



наставничество в отношении моло-

дых педагогов 

методическое сопровождение молодого 

специалиста 

2 На год 

выстраивание образовательного про-

цесса в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и метапредметного содер-

жания 

разработка  

и апробация программ учебных предметов  

и внеурочной деятельности 

5 

За каждое ме-

роприятие 

На месяц 

участие в разработке и реализации про-

ектов, программ, методических матери-

алов, диагностических материалов, свя-

занных с образовательной деятельно-

стью 

созданный проект, программа, материалы внед-

рены в образовательную деятельность учре-

ждения 

 

5 На месяц 

Организация  

дистанционного обучения 

учащихся 

 

наличие, стабильность состава обуча-

ющихся 

подтверждение регистрации обучающихся на 

сайте учреждения, реализующего программы 

дистанционного обучения (за одного обучаю-

щегося) 

1 На месяц 

Кураторство сайта, систем 

электронных журналов, днев-

ников, баз данных 

 

 

наличие постоянно функционирующих 

электронных систем: сайта, электрон-

ных дневников, журналов, баз данных 

своевременность обновления, отсутствие заме-

чаний со стороны проверяющих органов, заин-

тересованных лиц (родителей, общественности 

и др.) 

10 На месяц 

Работа по реализации законо-

дательства об образовании 

 

 

обследование микроучастка на предмет 

выявления учащихся, подлежащих обу-

чению 

своевременность представления отчетных до-

кументов (акты обследования и др.) 
5 На месяц 

 

 

 

 

Должности Критерии оценки результатив-

ности и качества труда работ-

ников гимназии 

Условия Предельное 

число баллов
* 

Период, на ко-

торый устанав-

ливается выпла-

та 



наименование индикатор 
Педагогические 

работники: 

Учитель (за ис-

ключением 

начального об-

щего образова-

ния) 

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

Организация проектной и иссле-

довательской деятельности обу-

чающихся 

участие обучающихся в конференциях 

разного уровня 

представление результатов на конференциях 

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 уча-

щегося) 

на квартал 

 

 

на квартал 

 

на месяц 

Обеспечение методического 

уровня организации образова-

тельного процесса 

руководство объединениями педагогов 

(проектными  командами, творческими 

группами, методическими объединения-

ми) 

обеспечение работы в соответствии с планом 20 на квартал 

участие в работе аттестационной комис-

сии, экспертной комиссии, психолого-

медикопедагогическом консилиуме гим-

назии, наставническая работа 

постоянное участие в комиссиях, подготовка 

отчетной документации 

10 на квартал 

Разовое участие (член жюри) 2 на месяц 

Экспертная оценка работ в зависимости от 

количества: 

1-10 

11-20 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

61-70 

71-80 

81-90 

91-100 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

на месяц 

разовое участие 2 на  месяц 

  Наставническая работа (постоянное сопро-

вождение деятельности педагога) 

5 на месяц 



Создание творческой образова-

тельной среды для работы с ода-

ренными школьниками 

Руководство организацией программ и 

проектов, исследований 

Руководство объединениями учащихся, твор-

ческими группами учащихся, научными об-

ществами учащихся, учебно-

исследовательскими лабораториями 

10 за единицу на квартал 

Реализация утвержденной программы работы 

с одаренными детьми, по определению 

Управляющего совета (иного органа управле-

ния учреждением) 

5 за единицу на квартал 

Сопровождение одаренных детей 

в образовательном процессе 

Разработка индивидуальной программы 

достижений ребенка 

Контроль реализации программы, положи-

тельная динамика результативности ребенка 

10 (за одного 

учащегося) 
на месяц 

Подготовка и проведение школь-

ного уровня «Всероссийской 

олимпиады школьников» 

Изготовление пакета олимпиадных зада-

ний 

Обеспеченность класса пакетом олимпиад-

ных заданий по предмету 

5 (за пакет по 

одному предме-

ту для одного 

класса) 

на месяц 

Ведение профессиональной доку-

ментации (тематическое планиро-

вание, рабочие программы) 

полнота и соответствие нормативным 

документам 

100% (на основании аналитической справки 

заместителя руководителя по проверке доку-

ментации) 

10 на месяц 

Внедрение современных средств 

автоматизации сбора, учета и хра-

нения информации с помощью 

информационных компьютерных 

технологий  

Ведение баз автоматизированного сбора 

информации 

Постоянное ведение баз автоматизированного 

сбора информации (Дневник.RU, MOODLE и 

др.) устанавливается при отсутствии замеча-

ний 

5 (за каждый 

проект) 
на месяц 

Работа с семьями обучающихся Проведение мероприятий для родителей, 

семей обучающихся  (для классных ру-

ководителей) 

Каждое мероприятие 

2 на месяц 

За специально организованную резуль-

тативную работу по профилактике пра-

вонарушений (для классных руководите-

лей) 

Позитивная динамика снижения числа уча-

щихся,  состоящих на учете  в органах внут-

ренних дел, комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите прав, наркологическом 

диспансере 

40 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Стабильность и рост качества 

обучения, положительная дина-

мика по индивидуальному про-

грессу обучающихся 

участие школьников в мероприятиях 

различного уровня  

% участвующих от общего числа обучаю-

щихся   

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 

качество успеваемости (по результатам высокий уровень (выше показателя по муни- 30 на год 



итоговых контрольных работ, контроль-

ных срезов, ГИА-9, ЕГЭ) 

ципальному образованию) 

средний уровень (на уровне среднего показа-

теля по муниципалитету) 

соответствует уровню успеваемости  

учащихся 

 

15 

 

5 

Участие курируемых учащихся в крае-

вых, всероссийских, международных 

соревнованиях, научно-практических 

конференциях, конкурсах 

Документально подтвержденное очное уча-

стие во всероссийских и международных ме-

роприятиях 

10 за одно ме-

роприятие 
на квартал 

Документально подтвержденное очное уча-

стие в краевых мероприятиях 
15 за одно ме-

роприятие 
На месяц 

Документально подтвержденное очное уча-

стие в муниципальных мероприятиях 
5 за одно меро-

приятие 
На месяц 

Очное участие в  мероприятиях гимназиче-

ского и районного уровней 
5 за одно меро-

приятие 
На месяц 

наличие призеров и победителей: 

Международный, Федеральный уровни 

Региональный уровень 

Муниципальный, районный уровни 

Дистанционные конкурсы любого уровня 

 

 

15 

10 

5 

2 

(за 1 учащегося 

или командное 

первенство) 

на месяц 

Достижения обучающихся Участие учащихся в различных уровнях 

«Всероссийской олимпиады школьни-

ков»  

Наличие призеров и победителей школьного 

уровня олимпиады 
2 (за одного 

победителя или 

призера) 

на месяц 

Наличие призеров и победителей муници-

пального уровня олимпиады 
5 (за одного 

победителя или 

призера) 

на месяц 

Наличие призеров и победителей краевого  

уровня олимпиады 
15 (за одного 

победителя или 

призера) 

на квартал 

Наличие призеров и победителей всероссий-

ского  уровня олимпиады 

30 (за одного 

победителя или 

призера) 

 

 

 

 

на год 



Участие в разработке и реализа-

ции проектов, программ, связан-

ных с образовательной деятельно-

стью 

разработка  и реализация проектов и 

программ 

призовое место в конкурсе проектов и про-

грамм 

20 на месяц 

презентация результатов работы в форме ста-

тьи, выступления на форумах педагогов  

10 за единицу на месяц 

Участие в разработке и реализа-

ции проектов, программ, содер-

жания деятельности связанных с 

работой с одаренными детьми 

Разработка  и реализация проектов и 

программ, содержания деятельности 

Призовое место в конкурсе проектов и про-

грамм: 

муниципальный уровень 

краевой уровень 

федеральный уровень 

 

 

5 

10 

20 

на месяц 

Опубликованная статья, (иная принятая фор-

ма представления) на педагогических фору-

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

Участие в муниципальных и краевых меро-

приятиях для одаренных детей 
5 (за одно меро-

приятие) 
на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий  уровень педагогическо-

го мастерства при организации 

образовательного процесса 

Освоение инновационных технологий и 

их применение в практике работы с 

детьми 

Апробация ФГОС 5-7 классы, авторские раз-

работки уроков в соответствии с требования-

ми ФГОС ООО, апробация мониторинговых 

исследований индивидуального прогресса 

обучающихся в образовательном процессе. 

20  на месяц 

Освоение и использование совре-

менных образовательных техно-

логий,  в процессе обучения 

предмету и в воспитательной ра-

боте 

использование проектных, исследова-

тельских, ИКТ, ИОСО и других разви-

вающих образовательных технологий в 

процессе обучения предмету и в воспи-

тательной работе 

Обобщение,  представление опыта: 

Гимназический уровень 

 

Выше гимназического  

 

10 

 

15 

на месяц 

Выстраивание образовательного 

процесса в соответствии с про-

граммой надпредметного содер-

жания 

проведение предметных недель, вне-

классной работы по предмету, экскурсий 

Отчет о проведенных мероприятиях, проек-

тах (включая фотографии, отзывы учащихся 

и другие материалы).  При долгосрочных 

проектах отчет по промежуточным результа-

там 

20 на месяц 

 Организация и проведение предметных экс-

курсий (в рамках расширения образователь-

ного пространства по предмету) 
10 на месяц 

 Организация предметных экскурсий(в рамках 

расширения образовательного пространства 

по предмету) 
5 на месяц 



разработка и осуществление социальных 

проектов 

Наличие и реализация проекта 20 на квартал 

Педагогические 

работники: 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

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

Сопровождение обучающихся в 

образовательном процессе 

руководство медико-психолого-

педагогическим консилиумом (МППК) 

работа МППК в соответствии с планом 20 на месяц 

проведение мероприятий для родителей 

обучающихся 

проведение одного мероприятия 10 за одно ме-

роприятие 

на месяц 

Наличие у одаренного ребенка индиви-

дуальной программы достижений 

Отслеживание движения учащегося в соот-

ветствии с программой, положительная ди-

намика результативности 

2 (за одного 

учащегося) 
на месяц 

Наличие рекомендаций, регулярное консуль-

тирование педагогов по работе с одаренными 

детьми 

10 (за более чем 

одного педаго-

га) 

на месяц 

Психолого-педагогическое сопровожде-

ние предпрофильной подготовки и про-

фильного обучения 

Отчет о проведенных мероприятиях 
10 за одно ме-

роприятие 
на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Эффективность  методов и спо-

собов работы по педагогическо-

му сопровождению обучающих-

ся 

участие в разработке и реализации про-

ектов, программ, связанных с образова-

тельной деятельностью 

за участие в разработке и реализации про-

ектов, программ, связанных с образова-

тельной деятельностью 

30 на месяц 

призовое место в конкурсе проектов и про-

грамм, получение гранта 
20 на месяц 

презентация результатов работы в форме 

статьи, выступления на форумах педагогов  
10 на месяц 

Участие в рабочих группах, подтвер-

жденное приказом, по разработке и реа-

лизации проектов, программ, связанных с 

образовательной деятельностью одарен-

ных учащихся 

Опубликованная статья, (иная принятая фор-

ма представления) на форумах специалистов, 

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

адаптация вновь поступивших обучаю-

щихся, благоприятный психологический 

климат 

 

 

 

 

уменьшение числа конфликтных ситуаций 

среди обучающихся 

30 на квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 



Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации про-

цесса психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

Организация работы службы психолого-

педагогического сопровождения обуча-

ющихся 

Отрицательная динамика возникновения 

конфликтов в течение учебного года Анкети-

рование классных руководителей, родителей 

и учащихся. 

30 на квартал 

Проведение курсов и тренингов  для ода-

ренных детей и их педагогов 

Одно еженедельно проводимое занятие 10 (за одно еже-

недельное заня-

тие) 

на месяц 

Педагогиче-

ские работни-

ки: воспита-

тель 

 

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

Сохранность контингента обуча-

ющихся 

 

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

мость 

от 95% до100% 

от 75% до 94%; 

от 50% до 74% 

 

20 

10 

5 

на месяц 

Ведение профессиональной доку-

ментации (тематическое планиро-

вание, рабочие программы) 

полнота и соответствие нормативным 

документам 

100%. Аналитическая справка заместителя 

директора по УВР по проверке документации 10 на месяц 

Отсутствие самовольных уходов 

воспитанников 

Отсутствие поданных заявлений в органы 

внутренних дел по розыску воспитанни-

ков 

0 

20 на месяц 

Отсутствие правонарушений, со-

вершенных воспитанниками 

Отсутствие воспитанников, состоящих на 

учете в органах внутренних дел, комис-

сии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав 

0 

20 на месяц 

Привитие норм и правил совмест-

ного проживания воспитанников 

(поведения и общения) 

Отсутствие случаев нарушения дисци-

плины 

0 

20 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения воспитанников 
Участие в краевых, всероссийских, меж-

дународных соревнованиях, олимпиадах, 

конференциях, конкурсах 

Процент участвующих от общего числа обу-

чающихся 
30 на месяц 

Ведение портфолио воспитанников 30 на месяц 

Призовое место 20  

Организация здоровьесберегаю-

щей воспитывающей среды  

Отсутствие несчастных случаев и случа-

ев травматизма, конфликтов 
0 20 на месяц 

Эффективность работы по созда-

нию коллектива 

Социально-психологический климат в 

коллективе, способствующий мотивации 

к обучению, эффективному разрешению 

Высокие показатели обучения воспитанни-

ков, отсутствие конфликтов 
20 на месяц 



Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень педагогиче-

ского мастерства при организа-

ции воспитательного процесса  

Выстраивание воспитательного процесса 

в соответствии с программой воспитания 

коллектива воспитанников 

Наличие программы воспитания 

30 на квартал 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, использование полученного 

опыта в своей повседневной деятельно-

сти 

Внедрение новых технологий, форм, мето-

дов, приемов, 

демонстрация их при проведении мастер-

классов, творческих отчетов 

20 на квартал 

Педагогические 

работники:  пе-

дагог дополни-

тельного обра-

зования, педа-

гог-

организатор, 

музыкальный 

руководитель, 

тренер-

преподаватель, 

старший вожа-

тый  

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

Руководство проектными и твор-

ческими группами, методически-

ми объединениями, кафедрами 

руководство объединениями педагогов 

(проектными командами,  творческими 

группами, методическими объединения-

ми) 

обеспечение работы в соответствии с планом 20 на квартал 

Ведение профессиональной доку-

ментации (тематическое планиро-

вание, рабочие программы) 

полнота и соответствие нормативным 

регламентирующим документам 

100% 20 на квартал 

Создание творческой образова-

тельной среды для работы с ода-

ренными школьниками 

Руководство реализацией программ и 

проектов, исследований 

Руководство объединениями учащихся, 

творческими группами учащихся, научными 

обществами учащихся, учебно-

исследовательскими лабораториями 

10 за единицу на квартал 

Реализация утвержденной программы работы 

с одаренными детьми, по определению 

Управляющего совета (иного органа управ-

ления учреждением) 

5 за единицу на квартал 

Сопровождение одаренных детей 

в образовательном процессе Разработка индивидуальной программы 

достижений ребенка 

Контроль реализации программы, положи-

тельная динамика результативности ребенка 10 (за одного 

учащегося) 
на квартал 

Работа с семьями обучающихся 

За специально организованную результа-

тивную работу по профилактике право-

нарушений 

Позитивная динамика снижения числа уча-

щихся,  состоящих на учете  в органах внут-

ренних дел, комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите прав, наркологическом 

диспансере 

40 на год 

Обеспечение методического 

уровня организации образова-

тельного процесса 

руководство объединениями педагогов 

(проектными  командами, творческими 

группами, методическими объединения-

ми) 

обеспечение работы в соответствии с планом 20 на квартал 



Участие в работе курсов, семинаров, со-

вещаний, конференций, экспертных, ат-

тестационных комиссий различного 

уровня, сборов по основам военной 

службы. 

Постоянное участие в комиссиях, подготовка 

отчетной документации 

10 на квартал 

разовое участие 2 на квртал 

Сохранность контингента обуча-

ющихся. 

Наполняемость групп не ниже 90% Проверка наполняемости ГПД. Наполняе-

мость 

20 
на квартал 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения воспитанников Участие обучающихся в соревнованиях, 

конференциях, олимпиадах, конкурсах 

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 дет-

ских объединений, организаций Постоянный состав, создание и реализа-

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

Участие курируемых учащихся в 

краевых, всероссийских, между-

народных соревнованиях, олим-

пиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах 

участие в мероприятии краевого перечня Документально подтвержденное участие 10 за одно ме-

роприятие 
на месяц 

ведение портфолио учащихся Наличие портфолио 
3 за одного 

учащегося 
на месяц 

Участие в разработке и реализа-

ции проектов, программ, содер-

жания деятельности связанных с 

работой с одаренными детьми 

Разработка  и реализация проектов и про-

грамм, содержания деятельности 

Призовое место в конкурсе проектов и про-

грамм: 

муниципальный уровень 

краевой уровень 

федеральный уровень 

 

5 

10 

20 

на месяц 

Опубликованная статья, (иная принятая фор-

ма представления) на педагогических фору-

мах, в том числе, в сети Интернет 

10 (за единицу) на месяц 

Участие в муниципальных и краевых меро-

приятиях для одаренных детей 
5 (за одно меро-

приятие) 
на месяц 

Организация деятельности дет-

ских объединений, организаций 

постоянный состав, создание и реализа-

ция социальных проектов, программ 

Отчет о проведенных мероприятиях, проек-

тах (включая фотографии, отзывы учащихся 

и другие материалы).  При долгосрочных 

проектах отчет по промежуточным результа-

там 

20 (за каждый) на квартал 



Организация здоровьесберегаю-

щей воспитывающей среды 

Отсутствие несчастных случаев и случа-

ев травматизма, конфликтов 0 20 на квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации обра-

зовательного процесса 

Освоение инновационных технологий и 

их применение в практике работы с 

детьми 

Использование при проведении занятий ин-

терактивной доски, компьютерных про-

грамм, современного лабораторного обору-

дования, инновационных УМК, по определе-

нию Управляющего совета (иного органа 

управления учреждением) 

10 (за хотя бы 

одну единицу) 
на квартал 

Выстраивание образовательного процес-

са с учетом запросов одаренных детей 

Участие учащихся в краевых круглогодич-

ных интенсивных школах интеллектуального 

роста 

5 (за одного 

учащегося) 
на квартал 

 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, использование полученного 

опыта в своей повседневной деятельно-

сти 

Внедрение новых технологий, форм, мето-

дов, приемов, демонстрация их при проведе-

нии мастер-классов, творческих отчетов 
20 на месяц 

Преподаватель 

– организатор 

основ безопас-

ности жизнеде-

ятельости 

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

Организация работы по соблюде-

нию правил техники безопасности 

жизнедеятельности 

Проведение инструктажей с учащимися и 

работниками школы 

Контроль за ведением классной и школьной 

документации по проведению инструктажей  
20 месяц 

Контроль за безопасностью в образова-

тельном процессе оборудования, прибо-

ров, технических средств обучения 

Наличие актов осмотра оборудования, при-

боров, технических средств обучения 20 месяц 

Взаимодействие с учреждениями 

и организациями 

Разработка плана гражданской обороны 

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, воспи-

танников 

Участие в краевых, всероссийских, меж-

дународных соревнованиях, олимпиадах, 

научно-практических конференциях, 

конкурсах 

Процент участвующих от общего числа обу-

чающихся (воспитанников) не менее 20% 
20 месяц 

Ведение портфолио обучающихся, воспитан-

ников 
30 месяц 

Призовое место 20 Месяц  

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



библиотекой, 

библиотекарь 
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 

 Систематическая работа по повышению 

педагогического мастерства (курсы по-

вышения квалификации, семинары, са-

Внедрение новых технологий, форм, мето-

дов, приемов, демонстрация их при проведе-

нии мастер-классов, творческих отчетов 
20 на месяц 



мообразование), использование получен-

ного опыта в своей повседневной дея-

тельности 

Инспектор по 

кадрам, про-

граммист, дело-

производитель, 

секретарь-

машинистка, 

секретарь,  

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 

подготовки обслуживаемого здания, со-

оружений, оборудования и механизмов 

Выполнение работ  ранее установленного 

срока без снижения качества 30 на кварта 

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 

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 

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 

Младший об-

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



персонал: 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту зда-

ния, дворник, 

уборщик  слу-

жебных  поме-

щений, гарде-

робщик, сто-

рож,  вахтер;   

лаборант 

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 

Руководитель   

структурного  

подразделения    

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

Стабильность  коллектива    со-

трудников   

соотношение   уволившихся к   числен-

ности  сотрудников   структурного  под-

разделения     

от 0% до 2%         30         на месяц 

до 5%               10     
на месяц 

доля молодых  специалистов от  общего 

числа   сотрудников отдела 

от 20 до 40%        10       на месяц 

свыше 40%           50        на месяц 

Продвижение   достижений и  

возможностей  структурного  под-

разделения   

количество   публикаций,    презентаций 

и т.д. в квартал          

до 2 шт.            10         на месяц 

более 2 шт.         20        на месяц 

увеличение спроса на услуги      струк-

турного   подразделения и  учреждения     

увеличение количества участников на 10%   10         на месяц 

на 50%              50       на месяц 



 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   

Выполнение плана работы  струк-

турного  подразделения на уровне            

установленных  показателей       

процент выполнения запланированных 

работ     

100%                50        на месяц 

80%                 30       
на месяц 

Результативность собственного 

участия в         

профессиональных конкурсах и 

мероприятиях  

  

степень участия    призер      40         на месяц 

участник       20        

на месяц 

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 5 

 

Виды и размеры выплат по итогам работы работникам Учреждения 

 

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 муни-

ципального задания по 

каждой муниципальной 

услуги 

90 % выделенного 

объема средств 

 

 95% выделенного 

объема средств 

25            

 

 

50 

Объем ввода законченных 

ремонтом объектов 

текущий ремонт   

 

капитальный      

ремонт           

выполнен в срок, 

качественно, в   

полном объеме    

25 

 

50 

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 результативно-

сти и качества деятельности учреждений для заместителей руководителя Учреждения 

 Должности Критерии Условия Предельный 

размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы 

наименование индикатор 

Заместители руководи-

теля 

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

поставленных задач 

Создание условий для осу-

ществления учебно-

воспитательного процесса 

материально-техническая, ресурсная 

обеспеченность учебно-

воспитательного процесса 

в соответствии с лицензией 20% 

наличие высококвалифицированных 

педагогических кадров 

положительная динамика атте-

стации педагогических кадров 

на квалификационную катего-

рию  

10% 

обеспечение санитарно-

гигиенических условий процесса 

обучения; обеспечение санитарно-

бытовых условий, выполнение тре-

бований пожарной и электробез-

опасности, охраны труда 

отсутствие предписаний  

надзорных органов или устра-

нение предписаний в установ-

ленные сроки 

50% 

система непрерывного развития пе-

дагогических кадров 

наличие и реализация про-

граммы развития педагогиче-

ских кадров 

20% 

Сохранение здоровья учащихся 

в учреждении 

организация обеспечения учащихся 

горячим питанием  

отсутствие жалоб 10% 



создание и реализация программ и 

проектов, направленных на сохране-

ние здоровья детей  

организация и проведение ме-

роприятий, способствующих 

здоровья учащихся, воспитан-

ников 

10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Обеспечение качества образова-

ния в учреждении 

показатели качества по результатам 

аттестации 

 не ниже 50% 

 

20% 

участие  в инновационной деятель-

ности, ведение экспериментальной 

работы 

участие в конкурсах инноваци-

онных учреждений, участие 

педагогов в профессиональных 

конкурсах 

 До 50% 

победы в конкурсах инноваци-

онных учреждений, победы 

педагогов в профессиональных 

конкурсах 

20% 

достижения обучающихся, воспи-

танников в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, конференциях, соревнова-

ниях  

наличие призеров и победите-

лей 

20% 

отсутствие правонарушений, совер-

шенных обучающимися, воспитан-

никами 

0 10% 

Сохранность контингента обу-

чающихся, воспитанников 

наполняемость классов в течение 

года в соответствии с планом ком-

плектования 

движение  учащихся в преде-

лах 1-2% от общей численно-

сти 

20% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективность управленческой 

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 про-

грамм и проектов 

До 50% 

 



Приложение 7 
Размер персональных выплат  

заместителям руководителя Учреждения 

 

 

№ 

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). 

  

 


