
        



 

Настоящие дополнения и изменения являются неотъемлемой частью коллективного 

договора между работодателем и работниками муниципального автономного обще-

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

Внести  в  Положение  об оплате труда работников муниципального автономного 

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

(приложение  к коллективному договору) следующие  изменения: 

1. Пункт 4.6  раздела  IV. ВЫПЛАТЫ  СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА  По-

ложения  об оплате труда работников муниципального автономного общеобра-

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

(приложение  к коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

«4.6. Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого 

режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым спе-

циалистам) определяются в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы. 

Размер и виды персональных выплат работникам гимназии устанавливается в 

соответствии с Приложением №3 к настоящему Положению.»; 

2. Приложение 6  « Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 

учреждений для заместителей руководителя Учреждения»  Положения  об 

оплате труда работников муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 14 управления, экономики и права» (приложение  к 

коллективному договору) изложить в новой  редакции (приложение № 1 к 

настоящим  дополнениям).  

3. Данные изменения и дополнения вступают в силу с 01.04.2019 г. 

 

Принято на  Общем  собрании трудового  коллектива  МАОУ Гимназия  № 14,      

протокол  № 44 от 27.03.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 к  настоящим дополнениям  

 к  коллективному  договору 
 

 

«Приложение 6 
Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества дея-

тельности учреждений для заместителей руководителя Учреждения  

 
Должности Критерии Условия Предельный размер 

выплат к окладу 

(должностному окла-

ду), ставке заработ-

ной платы 

наименование индикатор 

Заместители дирек-

тора  по  учебно-

воспитательной  ра-

боте 

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

дач 

Создание комфортных  усло-

вий и сохранение здоровья 

участников образовательных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материально-техническая, ресурсная 

обеспеченность учебно-

воспитательного процесса 

В соответствии с лицензией 

 

10% 

Отсутствие предписаний надзорных ор-

ганов 

5% 

 Обеспечение эстетического оформле-

ния учреждения, пришкольной террито-

рии 

 Отсутствие замечаний 30% 

Реализация  плана  мероприятий («до-

рожная  карта») по  решению  задач  

городской  педагогической  конферен-

ции  

Исполнение   мероприятий по  плану  об-

разовательного  учреждения 

10 % 

создание и реализация программ и про-

ектов, направленных на сохранение 

здоровья детей  

организация и проведение мероприятий, 

способствующих здоровья учащихся, 

воспитанников 

10% 

Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья обучающихся 

Отсутствие предписаний Роспотребна-

дзора в части контроля за организацией 

питания 

 

3% 

Отсутствие обоснованных жалоб потре-

бителей муниципальных образователь-

ных услуг 

 

10% 

отсутствие несчастных случаев 

 

5% 



Организация обеспечения учащихся 

горячим питанием 

Отсутствие жалоб 10% 

Организация обеспечения воспитанни-

ков ДОУ горячим питанием в соответ-

ствии с согласованным с Роспотребна-

дзором цикличным меню 

Отсутствие жалоб, замен продуктов, за-

мечаний Роспотребнадзора 

10% 

Создание и реализация программ и про-

ектов, направленных на сохранение 

здоровья детей 

Организация и проведение мероприятий, 

способствующих здоровью обучающих-

ся, воспитанников 

10% 

Посещаемость воспитанников ДОУ Не менее 80% 

 

20% 

Кадровое обеспечение образо-

вательного процесса 

система непрерывного развития  

педагогических кадров 

наличие и реализация программы  

развития педагогических кадров 

10% 

Повышение квалификации педагогиче-

ских работников 

положительная динамика аттестации пе-

дагогических кадров на квалификацион-

ную категорию 

10% 

Доля молодых педагогических  работ-

ников, проработавших в учреждении не 

менее трех лет 

Не менее 50% 5% 

Личный вклад в функциониро-

вание и развитие отрасли 

Выполнение поручений в полном объе-

ме, без замечаний 

1 поручение 

 

2 и более поручений 

5% 

 

10% 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Эффективность организации 

образовательного процесса 

Результаты государственной итоговой 

аттестации 

Отсутствие выпускников 9 классов, не 

получивших аттестаты 

 

5% 

 Отсутствие выпускников 11 классов, не 

получивших аттестаты 

 

5% 



 Соответствие или повышенный уровень 

результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов в со-

ответствии с планом учреждения на 

учебный год: 

 

Русский язык 

Математика базовый уровень 

Математика профильный уровень 

Литература 

Обществознание 

Английский язык 

Физика 

 

 

 

 

 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

Соответствие или повышенный уровень 

результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в со-

ответствии с планом учреждения на 

учебный год: 

 

Русский язык 

Математика  

Литература 

Обществознание 

Английский язык 

 

 

 

 

 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

Отсутствие обучающихся, оставленных 

на второй год обучения и переведенных в 

следующий класс условно 

 

5% 

достижения обучающихся, воспитанни-

ков в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

конференциях, соревнованиях  

 

наличие призеров и победителей 20% 

показатели качества по результатам те-

кущей и промежуточной аттестации 

не ниже 50% 20% 



участие  в инновационной деятельно-

сти, ведение экспериментальной работы 

участие в конкурсах инновационных 

учреждений, участие педагогов в профес-

сиональных конкурсах 

 

До 20% 

победы в конкурсах инновационных 

учреждений, победы педагогов в профес-

сиональных конкурсах 

 

50% 

отсутствие правонарушений, совершен-

ных обучающимися, воспитанниками 

0 10% 

Сохранность контингента обу-

чающихся, воспитанников 

наполняемость классов в течение года в 

соответствии с планом комплектования 

движение  учащихся в пределах 1-2% от 

общей численности 

10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Повышение открытости управ-

ления учреждением 

Обеспечение доступности информации 

о деятельности учреждения 

Полнота и актуальность информации на 

официальном сайте 

5% 

Повышение имиджа учрежде-

ния 

Наличие статуса экспериментальных, 

инновационных площадок, специализи-

рованных классов 

Федеральный уровень 5% 

Региональный уровень 3% 

Специализированный класс 2% 

Личное участие заместителя руководи-

теля в семинарах, конференциях (не 

ниже муниципального уровней) 

1 выступление или публикация 

 

2 и более выступлений или публикаций 

 

2% 

 

5% 

Эффективность управленче-

ской деятельности 

 

 

 

управление учебно-воспитательным 

процессом на основе программ и проек-

тов (программа развития учреждения, 

программа надпредметного содержания, 

программа воспитания и т.п.); 

наличие и реализация программ и проек-

тов 

20% 

 

Своевременное и достоверное пред-

ставление требуемой информации в 

вышестоящие органы управления, каче-

ственное исполнение документов 

Отсутствие замечаний по предоставляе-

мой информации 

 

5% 

Привлечение дополнительных ресурсов 

на развитие учреждения 

Предоставление платных образователь-

ных услуг: 

До 5 программ 

От 5 до 10 программ 

Более 10 программ 

 

 

 

2% 

5% 

10% 

Организация партнерского взаимодей-

ствия 

Использование объектов социальной 

сферы как образовательного ресурса 

 

5% 



 
Должности Критерии Условия Предельный размер 

выплат к окладу 

(должностному окла-

ду), ставке заработ-

ной платы 

наименование индикатор 

Заместители дирек-

тора  по  админи-

стративно-

хозяйственной работе 

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

дач 

Создание комфортных  усло-

вий и сохранение здоровья 

участников образовательных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материально-техническая, ресурсная 

обеспеченность учебно-

воспитательного процесса 

В соответствии с лицензией 10% 

Отсутствие предписаний надзорных ор-

ганов 

5% 

Реализация инфраструктурных проектов 5% 

 Своевременное и качественное заклю-

чение договоров на поставки товаров, 

услуг и работ, обеспечение работников 

учреждения ресурсами, необходимыми 

для  полноценной деятельности учре-

ждения 

 Полноценное функционирование учре-

ждения 

50% 

 Обеспечение эстетического оформле-

ния учреждения, пришкольной террито-

рии 

 Отсутствие замечаний 30% 

Реализация  плана  мероприятий («до-

рожная  карта») по  решению  задач  

городской  педагогической  конферен-

ции  

Исполнение   мероприятий по  плану  об-

разовательного  учреждения 

10 % 

создание и реализация программ и про-

ектов, направленных на сохранение 

здоровья детей  

организация и проведение мероприятий, 

способствующих здоровья учащихся, 

воспитанников 

10% 

обеспечение санитарно-гигиенических 

условий процесса обучения; обеспече-

ние санитарно-бытовых условий, вы-

полнение требований пожарной и элек-

тробезопасности, охраны труда 

отсутствие предписаний  надзорных ор-

ганов или устранение предписаний в 

установленные сроки 

10% 

Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья обучающихся 

Отсутствие предписаний Роспотребна-

дзора в части контроля за организацией 

питания 

3% 

Отсутствие обоснованных жалоб потре-

бителей муниципальных образователь-

ных услуг 

10% 

отсутствие несчастных случаев 

 

5% 



Организация обеспечения учащихся 

горячим питанием 

Отсутствие жалоб 10% 

Организация обеспечения воспитанни-

ков ДОУ горячим питанием в соответ-

ствии с согласованным с Роспотребна-

дзором цикличным меню 

Отсутствие жалоб, замен продуктов, за-

мечаний Роспотребнадзора 

10% 

Создание и реализация программ и про-

ектов, направленных на сохранение 

здоровья детей 

Организация и проведение мероприятий, 

способствующих здоровью обучающих-

ся, воспитанников 

10% 

Личный вклад в функциониро-

вание и развитие отрасли 

Выполнение поручений в полном объе-

ме, без замечаний 

1 поручение 

 

2 и более поручений 

5% 

 

10% 

Обеспечение  закупок для  

нужд  учреждения   

составление планов и обоснований за-

купок. 

Подготовка изменений в план закупок, 

план-график закупок. Подготовка за-

явочной документации 

выполняется качественно  и в срок 30% 

отсутствие замечаний по результатам 

проверок контролирующих и надзорных 

органов 

отсутствие замечаний 30% 

своевременное составление документа-

ции и предоставление отчетности по 

закупкам 

своевременное и полное предоставление 
отчетности 

20% 

Экспертиза  результатов  заку-

пок,  приемка  товаров 

проверка соблюдения условий контрак-

та. Проверка качества предоставленных 

товаров, работ, услуг 

факт проведения 20% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность организации 

образовательного процесса 

 

участие  в инновационной деятельно-

сти, ведение экспериментальной работы 

участие в конкурсах инновационных 

учреждений, участие в профессиональ-

ных конкурсах 

20% 

победы в конкурсах инновационных 

учреждений, победы в профессиональных 

конкурсах 

До 50% 

Своевременное  выполнение  

поручений и  заданий  руково-

дителя 

 

Выполнение  в  срок и  в  полном  объе-

ме 

100 % 30 % 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Повышение открытости управ-

ления учреждением 

Обеспечение доступности информации 

о деятельности учреждения 

Полнота и актуальность информации на 

официальном сайте 

5% 



Повышение имиджа учрежде-

ния 

Личное участие заместителя руководи-

теля в семинарах, конференциях (не 

ниже муниципального уровней) 

1 выступление или публикация 

 

2 и более выступлений или публикаций 

2% 

 

5% 

Эффективность управленче-

ской деятельности 

 

 

 

 Организация и проведение мероприя-

тий экономии по всем видам потребля-

емых ресурсов (электроэнергии, водо-

потребления и т.д.) 

 Отсутствие превышения лимитов 20% 

 Обеспечение сохранности и надлежа-

щего технического состояния зданий, 

сооружений, хозинвентаря 

Оперативное реагирование на заявки зав.  

кабинетами,  воспитателей,  контроль за 

состоянием  кабинетов, групповых, по-

мещений, выявление и своевременное 

устранение нарушений 

20% 

 

Своевременное и достоверное пред-

ставление требуемой информации в 

вышестоящие органы управления, каче-

ственное исполнение документов 

Отсутствие замечаний по предоставляе-

мой информации 

 

5% 

Осуществление  закупочной  деятельно-

сти 

Отсутствие  нарушений  по  итогам  про-

верок надзорных  и  контролирующих  

органов 

3% 

Привлечение дополнительных ресурсов 

на развитие учреждения 

Предоставление платных образователь-

ных услуг: 

До 5 программ 

От 5 до 10 программ 

Более 10 программ 

 

 

2% 

5% 

10% 

Организация партнерского взаимодей-

ствия 

Использование объектов социальной 

сферы как образовательного ресурса 

5% 

»



 

 

 


