
 



 

 

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. Пункт 4.16  раздела IV.  ВЫПЛАТЫ  СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

Положения  об оплате труда работников муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Гимназия № 14 управления, экономики и пра-

ва»  (приложение  к коллективному договору)  изложить в новой  редакции  со-

гласно приложения № 1 к настоящим  дополнениям.  

 

2. Приложение 4  «СТИМУЛИРУЮЩИЕ  ВЫПЛАТЫ»  Положения  об оплате 

труда работников муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения «Гимназия № 14 управления, экономики и права»  (приложение  к кол-

лективному договору)  дополнить  пунктами согласно приложения № 2 к 

настоящим  дополнениям.  

3. Данные изменения и дополнения вступают в силу с 01.01.2019 г. 

 

Принято на  Общем  собрании трудового  коллектива  МАОУ Гимназия  № 14,      

протокол  № 42 от 09.01.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  № 1 к  настоящим дополнениям  

 к  коллективному  договору 
 

 

«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:   

 «Педагогический персонал гимназии (за исключением педагогического персонала СП и  

ПДО)». 

 Педагогический  персонал  гимназии  по  должности «Педагог дополнительного образова-

ния» (далее по тексту - ПДО).  

 «Учебно-вспомогательный  персонал гимназии (за исключением учебно-вспомогательного  

персонала СП)».  

 «Обслуживающий  персонал гимназии (за исключением обслуживающего персонала СП»).  

 «Педагогический персонал СП».  

  «Учебно – вспомогательный персонал СП». 

  «Обслуживающий персонал СП». 

 «Педагогический персонал, оказывающий платные образовательные услуги» (далее по тек-

сту - 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 ПДО)= Q стим. пед. персонала гимназии (за иск.  

        i=1 

пед. персонала СП  и ПДО ) / SUM Б, 
        i=n 

где: 

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

персонала гимназии (за иск. педагогического персонала СП и ПДО),   предназначенный   для   осу-

ществления стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

n  -  количество физических   лиц  учреждения – педагогического персонала гимназии (за ис-

ключением педагогического персонала СП  и ПДО),  подлежащих  оценке  за отчетный   период   

(год,  квартал,  месяц). 

 
     i=1 

С1 балла ПДО = Q стим. ПДО  / SUM Б, 
            i=n 

где: 

Q стим. ПДО  -   фонд   оплаты   труда ПДО,   предназначенный   для   осуществления стимули-

рующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

n  -  количество физических   лиц  учреждения – педагогов  дополнительного образования 

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

 



  

    

  i=1 

С1 балла УВП гимназии (за иск. УВП  СП)= Q стим. УВП гимназии (за иск. УВП  СП) / SUM Б, 
                   i=n 

где: 

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

гимназии (за исключением  УВП СП),   предназначенный   для   осуществления стимулирующих 

выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

n  -  количество физических   лиц  учреждения – учебно-вспомогательного персонала гимна-

зии (за исключением 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, 
i=n 

где: 

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

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

осуществления стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

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

исключением обслуживающего персонала СП), подлежащих  оценке  за отчетный   период   (год,  

квартал,  месяц). 

 

 

Q стимгимназии = Q стим.пед. персонала гимназии (за иск.пед персонала СП и  ПДО) + Q стим.пед. ПДО  + Q стим. УВП 

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

Q стим. административного персонала   гимназии (за  исключением административного персонала СП) , 

 
где: 

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

гимназии, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учре-

ждения в расчете на месяц в плановом периоде; 

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

дагогического персонала гимназии (за исключением пед. персонала СП и ПДО), утвержденный в 

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

плановом периоде; 

Q стим.ПДО   - плановый фонд стимулирующих выплат педагогов  дополнительного образова-

ния гимназии, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) 

учреждения в расчете на месяц в плановом периоде; 

Q стим. УВП гимназии (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 стимулирую-

щих выплат обслуживающего персонала, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-

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

Q стим. административного персонала   гимназии (за  исключением административного персонала СП) - плановый 

фонд стимулирующих выплат административного персонала (заместители  руководителя, руково-

дитель структурного подразделения, заведующий библиотекой), утвержденный в бюджетной смете 

(плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения в расчете на месяц в плановом перио-

де. 



 
                                                      i=1 

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

i=n  

 

где: 

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

ный   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, 
i=n 

 

где: 

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

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

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

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

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

 

где: 

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

назначенный   для   осуществления стимулирующих выплат работникам СП в месяц в плановом пе-

риоде; 

n  -  количество физических   лиц  СП – обслуживающего персонала СП, подлежащих  оцен-

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

 
 

Q стим СП = Q стим.пед. персонала  СП   + Q стим.УВП СП + Q стим. обслуживающего  персонала СП + Q стим. адми-

нистративного персонала   СП,  

 
где: 

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

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

расчете на месяц в плановом периоде; 

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

утвержденный 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 персонала  СП – 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. административного персонала   СП - плановый фонд стимулирующих выплат заместителя  ру-

ководителя структурного подразделения, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-

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



 
     i=1 

С1 балла ПОУ = Q стим. ПОУ  / SUM Б, 
            i=n 

где: 

Q стим.  ПОУ  -   фонд   оплаты   труда педагогического персонала.  Оказывающие  платные  об-

разовательные  услуги,   предназначенный   для   осуществления стимулирующих выплат работни-

кам учреждения в месяц в плановом периоде; 

n  -  количество физических   лиц  учреждения – педагогического персонала гимназии,  ока-

зывающие  платные  образовательные  услуги,  подлежащих  оценке  за отчетный   период   (год,  

квартал,  месяц). 

 

 

 

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  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 вре-

менной нетрудоспособности за первые два дня временной нетрудоспособности,   оплаты   дней   

служебных  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  должност-

ных  окладов,  стимулирующих  и компенсационных выплат, утвержденный  в  бюджетной  смете  

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 плановом 

квартале согласно плану, утвержденному в учреждении; 

 N год - количество календарных дней в плановом квартале.» 

 



 

 

Приложение  № 2  к  настоящим дополнениям  

 к  коллективному  договору 

 

 

Стимулирующие выплаты работникам Гимназии 

 
Должность Критерии 

оценивания 
 Предель-

ное коли-

чество 

баллов 

Период, 

на кото-

рый 

устанав-

ливается 

выплата 

Наименование Индикатор 

Педагогические 

работники: 

учитель,  про-

водящий  заня-

тия  с  обуча-

ющимися  с  

ОВЗ 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Качественное ведение 

профессиональной до-

кументации в соответ-

ствии с ФГОС ОВЗ  

Полнота и соответ-

ствие регламенти-

рующим докумен-

там 

Разработка адаптирован-

ной образовательной   

программой обучающих-

ся  с  ОВЗ 

2 месяц 

Организация коррекционно 

– развивающей и образова-

тельной деятельности в со-

ответствии с адаптирован-

ной образовательной про-

граммой индивидуального 

назначения (педагог состав-

ляет соответствующий раз-

дел программы и ведет по 

нему образовательную дея-

тельность) 

2 месяц 

Участие в работе семи-

наров, конференций, 

профессиональных кон-

курсах по  направлению  

«Работа  с  обучающи-

мися с  ОВЗ» 

Категория участни-

ка (слушатель, раз-

работчик, высту-

пающий), демон-

страция и проведе-

ние творческих 

отчетов, использо-

вание полученного 

опыта в професси-

ональной деятель-

ности. 

Участие в виде выступле-

ния (публикации статей и 

материалов в т.ч. сайт 

учреждения)  на  уровне: 

- учреждения; 

- района; 

- города  и  выше 

 

 Участие в  конкурсе на  

уровне: 

 - района; 

- города; 

- края и  выше   

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

1 

2 

3 

месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность  работы  

с  родителями с  обуча-

ющимися  с  ОВЗ 

Участие  родителей 

(законных  пред-

ставителей) обуча-

ющихся с  ОВЗ  в  

образовательном  

процессе 

Проведение индивиду-

альных  консультаций  

для  родителей (законных  

представителей) обучаю-

щихся с  ОВЗ 

2 месяц 

Руководство професси-

ональными объединени-

ям по  направлению 

«Работа  с  обучающи-

мися  с  ОВЗ» (методи-

ческим, ПМПК) 

Организация педа-

гогов в профессио-

нальные объедине-

ния, ведение соот-

ветствующей до-

кументации.  

Руководство объединени-

ями  

20 На  

квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Конкурсы детских до-

стижений обучающихся  

с  ОВЗ 

Участие педагога в 

демонстрации дет-

ских достижений. 

Подготовка обучающихся  

к участию в конкурсах 
2 

месяц 

Призеры  и  победители 

(обучающиеся  с  ОВЗ)  в 

конкурсах   конкурсе на  

 

 

 

месяц 



уровне: 

 - района; 

- города; 

- края и  выше   

 

2 

3 

5 

Высокий уровень педа-

гогического мастерства 

при организации обра-

зовательного процесса 

Организация педа-

гогической  

коррекции обуча-

ющихся с ОВЗ  

Проведение открытых 

педагогических меропри-

ятий с позиционировани-

ем детской результатив-

ности обучающихся  с  

ОВЗ 

5 месяц 

Эффективная реализа-

ция коррекционной 

направленности  образо-

вательно го процесса 

Показатели развития 

обучающихся с  ОВЗ 

(по результатам 

ПМПк); положитель-

ная динамика 

Положительная динамика 

по результатам промежу-

точного и итогового мо-

ниторинга обучающихся  

с  ОВЗ 

3 месяц 

Педагогические 

работники: 

педагог-

психолог,  про-

водящий  заня-

тия  с  обуча-

ющимися  с  

ОВЗ 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 
Сопровождение обуча-

ющихся с ОВЗ в образо-

вательном процессе 

проведение кон-

сультаций для ро-

дителей обучаю-

щихся 

проведение одного ме-

роприятия 

2 на месяц 

наличие результа-

тивности сопро-

вождения обучаю-

щихся  с ОВЗ 

положительная динамика  

обучающихся с ОВЗ 

3 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность  мето-

дов и способов работы 

по психолого -

педагогическому сопро-

вождению обучающихся 

с ОВЗ 

участие в разработ-

ке и реализации 

проектов, про-

грамм, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

обучающихся с 

ОВЗ 

за участие в разработке и 

реализации проектов, про-

грамм, связанных с обра-

зовательной деятельно-

стью обучающихся с ОВЗ 

5 на месяц 

презентация результатов 

работы в форме статьи, 

выступления на форумах 

педагогов  

10 на месяц 

Высокий уровень педа-

гогического мастерства 

при организации воспи-

тательного процесса 

обучающихся с ОВЗ 

Участие в конкур-

сах профессио-

нального мастер-

ства, конференци-

ях, семинарах, ис-

пользование полу-

ченного опыта в 

своей повседнев-

ной деятельности 

Внедрение новых техно-

логий, форм, методов, 

приемов, 

демонстрация их при 

проведении мастер-

классов, творческих отче-

тов 

10 
на квар-

тал 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень педа-

гогического мастерства 

при организации про-

цесса психолого-

педагогического сопро-

вождения обучающихся 

с  ОВЗ 

Проведение тре-

нингов  для обуча-

ющихся с ОВЗ и их 

педагогов 

Одно еженедельно про-

водимое занятие 10 (за 

одно 

ежене-

дельное 

занятие) 

на месяц 

Педагогические 

работники: 

тьютор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 
Сопровождение обуча-

ющихся  с ОВЗ в обра-

зовательном процессе 

проведение кон-

сультаций для ро-

дителей обучаю-

щихся 

проведение одного ме-

роприятия 

2 на месяц 

Сопровождение 

обучающихся  с 

ОВЗ на мероприя-

тия вне образова-

тельного учрежде-

ния 

Участие обучающихся на 

мероприятиях, проводи-

мых в других учреждени-

ях города 

10 за 

одно 

меро-

приятие 

на месяц 



 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Эффективность  мето-

дов и способов работы 

по психолого -

педагогическому сопро-

вождению обучающихся 

с ОВЗ 

участие в разра-

ботке и реализа-

ции проектов, 

программ, свя-

занных с образо-

вательной дея-

тельностью обу-

чающихся с ОВЗ 

за участие в разработке 

и реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной дея-

тельностью обучающихся с 

ОВЗ 
5 

на ме-

сяц 

Высокий уровень пе-

дагогического мастер-

ства при организации 

воспитательного про-

цесса обучающихся с 

ОВЗ 

Участие в конкур-

сах профессио-

нального мастер-

ства, конференци-

ях, семинарах, ис-

пользование полу-

ченного опыта в 

своей повседнев-

ной деятельности 

Внедрение новых техно-

логий, форм, методов, 

приемов, 

демонстрация их при 

проведении мастер-

классов, творческих отче-

тов 

10 
на 

квартал 

Руководство професси-

ональными объединени-

ям по  направлению 

«Работа  с  обучающи-

мися  с  ОВЗ» (методи-

ческим, ПМПк) 

Организация педа-

гогов в профессио-

нальные объедине-

ния, ведение соот-

ветствующей до-

кументации.  

Руководство объединени-

ями  

20 На  

квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Конкурсы детских до-

стижений обучающихся  

с  ОВЗ 

Участие педагога в 

демонстрации дет-

ских достижений. 

Подготовка обучающихся  

к участию в конкурсах 

2 

месяц 

  Призеры  и  победители 

(обучающиеся  с  ОВЗ)  в 

конкурсах   конкурсе на  

уровне: 

 - района; 

- города; 

- края и  выше   

 

 

 

 

2 

3 

5 

месяц 

Высокий уровень педа-

гогического мастерства 

при организации обра-

зовательного процесса 

Организация педа-

гогической  

коррекции обуча-

ющихся с ОВЗ  

Проведение открытых 

педагогических меропри-

ятий с позиционировани-

ем детской результатив-

ности обучающихся  с  

ОВЗ 

5 месяц 


