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Глава 1. Общие положения
Статья 1. Общие положения
1. Положение об оплате труда работников МАОУ Гимназия № 205
Театр» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, на основании Постановления
Правительства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О введении
новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных
учреждений Свердловской области», Постановления Правительства
Свердловской области от 16.12.2013 № 1512-ПП «О внесении изменений в
постановление Правительства Свердловской области от 25.06.2010 № 973ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных
бюджетных
образовательных
учреждений
Свердловской
области,
подведомственных Министерству общего и профессионального образования
Свердловской
области»,
Постановления
Администрации
города
Екатеринбурга от 30.12.2013 № 4399 «Об установлении предельного уровня
соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной
платы работников муниципальных учреждений», Постановления Главы
Екатеринбурга №784 от 26.03.2014 г., в целях совершенствования условий
оплаты труда работников муниципальных бюджетных образовательных
организаций муниципального образования «город Екатеринбург»,
руководствуясь статьей 38-1 Устава муниципального образования «город
Екатеринбург» и применяется при исчислении заработной платы работников
МБОУ Гимназия № 205 Театр» (далее – Гимназия).
2. Заработная плата работников образовательной организации
устанавливается в соответствии с локальными нормативными актами
Гимназии.
3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера
заработной платы, установленного в Свердловской области.
4. Размер, порядок и условия оплаты труда работников Гимназии
прописываются
работодателем в трудовом договоре (дополнительном
соглашении – эффективном контракте).
5. Фонд оплаты труда Гимназии разрабатывается отраслевыми
управлениями на соответствующий финансовый год.
Объем средств на компенсационные выплаты в составе фонда оплаты
труда Гимназии устанавливает главный распорядитель бюджетных средств,
исходя из особенностей деятельности Гимназии.
Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда
оплаты труда Гимназии должен составлять не менее 20 процентов и не более
40 процентов.
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6. Штатное расписание разрабатывается Гимназией в соответствии со
структурой, согласованной с главным распорядителем бюджетных средств, в
пределах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты
труда.
Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает предельную
долю оплаты труда работников административно-управленческого, учебновспомогательного и обслуживающего персонала в фонде оплаты труда
Гимназии, а также перечень должностей, относимых к административноуправленческому персоналу Гимназии.
7. Должности работников, включаемые в штатное расписание
Гимназии, должны соответствовать уставным целям образовательной
организации, Единому квалификационному справочнику должностей
руководителей, специалистов и служащих (раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования"), утвержденному
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской
Федерации,
и
Единому
тарифно-квалификационному
справочнику работ и профессий рабочих.
Статья 2. Условия определения оплаты труда
1. Оплата труда работников Гимназии устанавливается с учетом:
 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих;
 Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих;
 государственных гарантий по оплате труда;
 перечня видов выплат компенсационного характера;
 перечня видов выплат стимулирующего характера;
 единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по
регулированию
социально-трудовых
отношений
по
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях
оплаты труда работников организаций, финансируемых из
соответствующих бюджетов;
 мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
или при его отсутствии иного представительного органа
работников Гимназии.
2. При определении размера оплаты труда работников Гимназии
учитываются следующие условия:
1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической
работы, наличие квалификационной категории, наличие ученой степени,
почетного звания);
2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников Гимназии;
3) объемы учебной (педагогической) работы;
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4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников
на основе тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических
работников (совместители);
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты,
обусловленные районным регулированием оплаты труда.
3. Заработная плата работников Гимназии предельными размерами не
ограничивается.
4. Изменение оплаты труда производится:
1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решения соответствующей аттестационной комиссии;
2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при
предъявлении документа, подтверждающего присвоение почетного звания);
3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения
решения Высшей аттестационной комиссией федерального органа
исполнительной власти о выдаче диплома (при предъявлении диплома
государственного образца кандидата наук);
4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения
Высшей аттестационной комиссией федерального органа исполнительной
власти ученой степени доктора наук (при предоставлении диплома
государственного образца доктора наук).
5. При наступлении у работника права в соответствии с частью 4
настоящей статьи на изменение заработной платы в период пребывания его в
ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы производится с соблюдением
норм трудового законодательства.
6. Директор Гимназии:
1) проверяет документы об образовании и стаже педагогической
работы, другие основания, предусмотренные настоящим Положением, в
соответствии с которыми определяются размеры окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы работников;
2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки на
работников, выполняющих педагогическую работу, включая работников,
выполняющих эту работу в той же образовательной организации, помимо
своей основной работы, а также штатное расписание на других работников
Гимназии;
3) несет ответственность за своевременное и правильное определение
размеров заработной платы работников Гимназии.
7. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы),
которая может выполняться в Гимназии педагогическими работниками,
определяется директором Гимназии в соответствии с Порядком организации
и осуществления образовательной деятельности, регламентирующим
деятельность данного типа образовательной организации, Трудовым
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кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
8. Преподавательская работа в Гимназии для педагогических
работников не является совместительством и не требует заключения
(оформления) трудового договора при условии осуществления видов работы,
предусмотренных Постановлением Министерства труда Российской
Федерации "Об особенностях работы по совместительству педагогических,
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры".
9. Оплата труда работников Гимназии включает в себя:
 размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы по профессиональным квалификационным
группам;
 размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам
(должностным
окладам),
ставкам
заработной
платы,
установленных в настоящем положении;
 выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем
видов выплат компенсационного характера, установленных в
настоящем положении;
 выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем
видов выплат стимулирующего характера, установленных в
настоящем положения.
Глава 2 Повышающие коэффициенты
Статья 1 Общие положения
1.
Повышающие
коэффициенты
к
минимальному
окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы по профессиональным
квалификационным группам подразделяются на:
 повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
 повышающий коэффициент за работу в гимназии;
 повышающий коэффициент за ученую степень кандидата
(доктора наук) или почетное звание;
 повышающий коэффициент за должность доцента (профессора);
 повышающий коэффициент за выполнение важных (особо
важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
 персональный повышающий коэффициент.
2. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы устанавливаются на определенный период времени.
3. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы образует новые оклады (должностные
оклады).
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4. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с
учетом уровня профессиональной подготовки работников, сложности,
важности
выполняемой
работы,
степени
самостоятельности
и
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов,
предусмотренных в настоящем положении.
5. Решение о введении персональных повышающих коэффициентов
принимается руководителем в отношении конкретного работника.
6. Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются данным
локальным актом, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда
работников Гимназии.
Статья 2. Повышающие коэффициенты учебно-вспомогательного
персонала
1. Работникам Гимназии из числа учебно-вспомогательного персонала
устанавливаются
персональные
повышающие
коэффициенты
к
минимальным размерам должностных окладов.
2. Персональный повышающий коэффициент устанавливается при
наличии следующих факторов в соответствующем размере:
Факторы,
определяющие
размер
персонального Соответствующий
повышающего коэффициента учебно-вспомогательного размер
персонала:
персонального
повышающего
коэффициента
уровень профессиональной подготовки работника
до 3
степень самостоятельности и ответственности при
до 3
выполнении поставленных задач
сложность и важность выполняемой работы
до 3
Размер персонального повышающего коэффициента по одному работнику до 3,0.
3. Решение о введении персональных повышающих коэффициентов
принимается руководителем Гимназии.
Статья
3.
Повышающие
коэффициенты
педагогических
работников
1. Педагогическим работникам устанавливаются следующие
повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных
окладов, ставок заработной платы:
 повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
 повышающий коэффициент за работу в гимназии;
 повышающий коэффициент за ученую степень кандидата
(доктора наук) или почетное звание;
 персональный повышающий коэффициент.
2. Повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов
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(должностных окладов), ставок заработной платы за квалификационную
категорию устанавливаются педагогическим работникам, прошедшим
аттестацию, в следующих размерах:
работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25;
работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2;
работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1;
3. Повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы за работу в гимназии
устанавливаются педагогическим работникам в размере – 1,5.
4. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или
почетные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к
минимальным размерам должностных окладов, ставок заработной платы в
следующих размерах:
 за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название
которых начинается со слов "Заслуженный", - в размере 0,2;
 за ученую степень доктора наук или почетное звание, название
которых начинается со слов "Народный", - в размере 0,5.
При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за
наличие ученой степени, почетных званий работнику пропорционально
уменьшаются.
5. Для педагогических работников предусматривается применение
персональных повышающих коэффициентов к минимальным размерам
должностных окладов, ставок заработной платы.
6. Решение об установлении персонального повышающего
коэффициента к должностному окладу, ставке заработной платы и его
размерах конкретному работнику принимается руководителем Гимназии
персонально в отношении конкретного работника. Размер персонального
повышающего коэффициента по педагогическому работнику - до 3,0.
Персональный повышающий коэффициент устанавливается при наличии
следующих факторов в соответствующем размере:
Факторы,
определяющие
размер
персонального Соответствующий
повышающего
коэффициента
педагогических размер
работников:
персонального
повышающего
коэффициента
работа по подготовке учащихся к ЕГЭ (ГИА)
до 3
степень самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач
до 2
сложность и важность выполняемой работы
до 3
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Статья 4. Повышающие коэффициенты
руководителей
структурных подразделений
1. Предусматривается установление руководителям структурных
подразделений следующих повышающих коэффициентов к минимальным
размерам должностных окладов:
 повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
 повышающий коэффициент за ученую степень кандидата
(доктора наук) или почетное звание;
 персональный повышающий коэффициент.
2. Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию
устанавливаются руководителям структурных подразделений, прошедшим
аттестацию, в следующих размерах:
 работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, 0,25;
 работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2;
 работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1;
Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную
категорию руководящим работникам по занимаемой должности не
выплачиваются при занятии ими педагогических должностей.
3. Руководителям структурных подразделений, имеющим ученую
степень или почетные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты
к минимальным размерам должностных окладов в следующих размерах:
 за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название
которых начинается со слов "Заслуженный", - в размере 0,2;
 за ученую степень доктора наук или почетное звание, название
которых начинается со слов "Народный", - в размере 0,5.
4. Для руководителей структурных подразделений предусматривается
применение персональных повышающих коэффициентов к минимальным
размерам должностных окладов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента
и его размерах конкретному работнику принимается руководителем
Гимназии персонально в отношении конкретного работника. Размер
персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
Персональный повышающий коэффициент устанавливается при наличии
следующих факторов в соответствующем размере:
Факторы,
определяющие
размер
персонального Соответствующий
повышающего
коэффициента
работников, размер
осуществляющих профессиональную деятельность по персонального
профессиям рабочих:
повышающего
коэффициента
уровень профессиональной подготовки работника
до 2
степень самостоятельности и ответственности при
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выполнении поставленных задач
сложность выполняемой работы

до 2
до 2

Статья 5. Повышающие коэффициенты служащих
1. Работникам, занимающим должности служащих, устанавливаются
персональные повышающие коэффициенты к минимальным размерам
должностных окладов.
2. Решение об установлении персонального повышающего
коэффициента и его размерах конкретному работнику принимается
руководителем Гимназии персонально в отношении конкретного работника.
Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
Персональный повышающий коэффициент устанавливается при наличии
следующих факторов в соответствующем размере:
Факторы,
определяющие
размер
персонального Соответствующий
повышающего коэффициента служащих:
размер
персонального
повышающего
коэффициента
уровень профессиональной подготовки работника
до 2
степень самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач
до 2
сложность и важность выполняемой работы
до 2

Статья 6. Повышающие коэффициенты работников,
осуществляющих персональную деятельность по профессиям рабочих
1.
Предусмотрено
установление
следующих
повышающих
коэффициентов к минимальным размерам окладов рабочих:
 повышающий коэффициент за выполнение важных (особо
важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
 персональный повышающий коэффициент.
2. Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных)
и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается к
минимальным размерам окладов по квалификационным разрядам рабочих по
профессиям, при выполнении важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ на срок выполнения указанных работ, но не
более 1 года.
3. Решение о применении указанного повышающего коэффициента
принимает руководитель Гимназии с учетом обеспечения указанных выплат
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финансовыми средствами. Размер повышающего коэффициента за
выполнение важных (особо важных) – до 2 и ответственных (особо
ответственных) работ - до 2,0.
4. Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0.
5. Решение об установлении персонального повышающего
коэффициента и его размере принимает директорГимназии в отношении
конкретного работника.
Статья
7.
Повышающие
коэффициенты
заместителей
руководителя Гимназии
1. Заместителям руководителя, имеющим ученую степень или
почетные звания, устанавливаются надбавки в следующих размерах:
 за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название
которых начинается со слов "Заслуженный", - в размере 3000
рублей;
 за ученую степень доктора наук или почетное звание, название
которых начинается со слов "Народный", - в размере 7000
рублей.
2. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию
заместителей
руководителей
Гимназии,
прошедших
аттестацию,
устанавливается к окладу (должностному окладу) в следующих размерах:
 за высшую квалификационную категорию – 0,25;
 за первую квалификационную категорию – 0,2;
Глава 3. Компенсационные выплаты
Статья 1 Общие положения
1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их
осуществления
устанавливаются
в
соответствии
с
трудовым
законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы работникам Гимназии
при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда,
утвержденного на соответствующий финансовый год.
3. Для работников Гимназии устанавливаются следующие выплаты
компенсационного характера:
 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;
 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
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(при выполнении работ различной квалификации, совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное
время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных).
4.
Размеры
компенсационных
выплат
устанавливаются
в
фиксированной сумме. При этом размер компенсационных выплат не может
быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные
выплаты работнику пропорционально уменьшаются.
5. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливается в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, особо
тяжелыми и особо вредными условиями труда, выплачивается:
 за работу в тяжелых и вредных условиях труда - до 12 процентов
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
 за работу в особо тяжелых и особо вредных условиях труда - до
24 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы.
Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда
работники не менее 50 процентов рабочего времени заняты на работах с
тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда
и при аттестации рабочих мест. Если по итогам аттестации рабочее место
признается безопасным, то указанная выплата снимается.
6. Всем работникам Гимназии выплачивается районный коэффициент к
заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими
условиями, установленный Постановлением Совета Министров СССР "О
введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих,
для которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в
северных и восточных районах Казахской ССР".
7. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при выполнении им дополнительной работы по другой профессии
(должности) в пределах установленной продолжительности рабочего
времени, согласно Единому квалификационному справочнику должностей
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»). Выплата за
расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении
им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер
доплаты, согласно Единому квалификационному справочнику должностей
руководителей, специалистов и служащих (раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования")
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8. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной
трудовым
договором
(эффективным
контрактом),
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором
(эффективным контрактом).
9. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни, в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на
соответствующий финансовый год.
По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные
дни вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного в
выходные и нерабочие праздничные дни.
10. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту
работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания
и совместительстве.
Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные
оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении
стимулирующих и иных выплат.
Статья 2. Компенсационные выплаты, педагогических работников
1.Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за классное
руководство, проверку письменных работ, заведование кабинетами,
руководство школьными методическими комиссиями, выполнение функций
куратора проекта, выполнение функций координатора, проведение работы по
дополнительным образовательным программам, внеурочной деятельности,
неаудиторной занятости.
Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются:
за заведование кабинетами
от 376 руб. до 470
руб.
за
руководство
школьными
методическими От 812 до 846 руб.
комиссиями
за классное руководство
от 680 руб. до 850
руб.
за проверку письменных работ
от 4 до 20%
за работу в гимназии
15%
2. Размеры доплат и порядок их установления определяются
Гимназиям самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в
локальном нормативном акте Гимназии утвержденном руководителем
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Гимназии, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников.
3. Учителям и другим педагогическим работникам за выполнение работ
в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в следующих
размерах и случаях:
20 процентов - за индивидуальное обучение на дому детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья, на основании заключения клиникоэкспертной комиссии лечебно-профилактического Гимназии (больницы,
поликлиники, диспансера).
Глава 4 Выплаты стимулирующего характера
Статья 1. Общие положения
1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются в пределах бюджетных ассигнований на
оплату труда работников Гимназии, а также средств от деятельности,
приносящей доход, направленных Гимназиям на оплату труда работников.
2. Размер выплат стимулирующего характера определяется в
абсолютном размере с учетом разрабатываемых в Гимназии показателей и
критериев оценки эффективности труда работников.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,
направленные на стимулирование к качественному результату труда,
поощрение за выполненную работу.
Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего
характера являются:
 успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником в соответствующем
периоде;
 инициатива, творчество и применение в работе современных
форм и методов организации труда;
 участие в течение соответствующего периода в выполнении
важных работ, мероприятий.
Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда
отражают количественную и качественную оценку трудовой деятельности
работников (см. Приложение № 1, 2,3,4,5).
Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не
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ограничиваются.
4. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя),
размер стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, исчисленных
пропорционально отработанному времени.
5. В целях социальной защищенности работников Гимназии и
поощрении их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в
работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по
решению
руководителя
Гимназии
применяется
единовременное
премирование работников Гимназии:
1) при объявлении благодарности руководителем Министерства
образования и науки Российской Федерации.
2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации.
3) при награждении государственными наградами и наградами
Свердловской области.
4) в связи с празднованием Дня учителя.
5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения).
6) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости.
7) при прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии
с медицинским заключением.
6. Руководитель Гимназии вправе, при наличии экономии финансовых
средств на оплату труда, оказывать работникам материальную помощь.
Материальная помощь выплачивается на основании заявления
работника (потеря близких) родственников, не более ежемесячного
должностного оклада работника.

14

Приложение № 1. Критерии эффективности труда для установления надбавок стимулирующего характера педагогическим работникам
МАОУ Гимназия № 205 «Театр»
Основание для стимулирования, критерии

Индикаторы

1. Учебная деятельность
1.1. Проведение олимпиад, конкурсов, конференций
1балл. Проведение без проверки
3 балла. Проведение и проверка
4 балла. Проведение, проверка и глубокий анализ
5 баллов. Разработка, проведение и проверка
1.2. Результативность участия детей в олимпиадах,
1 балл. Выход на городской уровень ИЛИ
конкурсах, конференциях
дистанционная олимпиада любого уровня
2 балла. Призовое место на городском уровне
3 балла. Выход областной уровень и выше
4 балла. Призовое место на областном уровне
5 баллов. Призовое место на уровне страны
1.3. Положительные результаты внутришкольных
1 балл. Качество выполненной работы 50%-69%
контрольных мероприятий (по представленным анализам
2 балла. Качество выполненной работы 70%-80%
работ)
3 балла. Качество выполненной работы 81% -99%
4 балла. 100% качество выполненной работы
5 баллов. 100% отлично выполненная работа
1.4. Положительные результаты внешних контрольных
1 балл. Качество выполненной работы 50%-69%
мероприятий (по представленным анализам работ)
2 балла. Качество выполненной работы 70%-80%
3 балла. Качество выполненной работы 81% -99%
4 балла. 100% качество выполненной работы
5 баллов. 100% отлично выполненная работа
1.5. Результативность организованного взаимодействия с
75%-посещаемость собраний (протокол),
родителями (участие родителей в совместных
Участие родителей в расширенном собрании
мероприятиях; родительская помощь Гимназии)
родительского комитета, управляющего совета,
Участие родителей во внешкольных и школьных
мероприятиях
(если работа ведется с одним-тремя обучающимися,
1.6. Индивидуальная работа с отстающими детьми, детьми
засчитывается 1 балл)
«группы риска» (наличие программы и отчетности)

Баллы

Период начисления, ответственные за
предоставление информации

1-5 баллов

Ежемесячно
по
представлению
заместителя директора по УВР, ВВР

1-5 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по УВР, ВВР

1-5 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по УВР

1-5 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по УВР

1-5 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по УВР, ВВР

1-5 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по УВР

1.7. Индивидуальная работа с детьми, имеющими высокий
потенциал (наличие программы и отчетности)

(если работа ведется с одним-тремя обучающимися,
засчитывается 1 балл)

1-5 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по УВР

1.8. Подготовка и проведение открытых и
интегрированных уроков (по представленным материалам
урока)
1.9. Индивидуальная работа с детьми, имеющими высокий

(по количеству проведенных уроков)

1-5 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по УВР, НМР

(если работа ведется с одним-тремя обучающимися,

1-5 баллов

Ежемесячно по представлению
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потенциал (наличие программы и отчетности) в
выпускных классах
1.10. Индивидуальная работа с отстающими детьми,
детьми «группы риска» (наличие программы и
отчетности) в выпускных классах
1.11. Проведение занятий по подготовке к итоговой
аттестации по предметам, выбранным для сдачи на
итоговой аттестации
1.12.Работа с «Электронным дневником»

1.13. Домашнее, дистанционное, семейное обучение

засчитывается 1 балл)

заместителя директора по УВР

Если работа ведется с одним-тремя обучающимися,
засчитывается 1 балл
Если работа ведется с одним-тремя обучающимися,
засчитывается 1 балл
1 балл – выставление отметок и присутствия
2 балла – указание домашних работ и тем уроков
3 балла – использование форм дистанционного обучения
предлагаемых сайтом Дневник.ру
В зависимости от нагрузки. Вы отмечаете только факт
нагрузки, баллы выставляет зам по УВР

Учителя русского языка и математики, начальной и
средней школы
2. Внеклассная деятельность
2.1. Организация проведения или участия учащихся в
1 балл. Участие класса или группы учащихся под вашим
культурных мероприятиях различного уровня (перечислить
руководством в мероприятиях школьного уровня
мероприятия)
2 балла. Участие в мероприятиях на районном уровне
3 балла. Призовое место на районном уровне, участие в
мероприятии городского уровня
4 балла. Призовое место на городском уровне, участие в
мероприятиях областного и выше уровнях,
организация общешкольного мероприятия
5 баллов. Призовое место на уровне области и выше
2.2 Внешкольные мероприятия класса (походы, экскурсии,
1 балл за мероприятие. Мероприятие засчитывается
поездки) (перечислить мероприятия с предоставленным
ТОЛЬКО в случае наличия отчета о мероприятии (в
фото-отчетом)
произвольной форме с представлением фотоматериалов)
на конец отчетного периода.
2.3. Организованное взаимодействие с родителями
- участие в гимназических и внешкольных внеурочных
учащихся класса
мероприятиях;
- процент посещения родительского собрания за
отчетный период более 50%;
- участие представителя класса в работе управляющего
совета Гимназии;
- охват горячим питанием учащихся класса на
возмездной основе более 50%.
2.4. Персональная работа с детьми и семьями с
1 балл за ребенка, состоящего на различных видах
1.14. Увеличение объёма работ
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1-5 баллов
1-5 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по УВР
Ежемесячно по представлению
заместителя директора по УВР

1-5 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по УВР

1-10 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по УВР

1- 5
баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по УВР

1-5 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по ВР

1-10 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по ВР

1-5 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по ВР, АХЧ,
питанию,

1-5 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по ВР

социальными отклонениями (перечислить фамилии и
проделанную работу)
2.5 Совместная работа с органами опеки,
правоохранительными органами и другими сторонними
организациями (факты сотрудничества)
2.6. Участие в летней оздоровительной компании
(Поощрения за качественную работу)
2.7. Внеурочная деятельность
2.8. Двойное классное руководство
2.9. Организация участия учащихся в студиях ПОУ

2.10. Поощрения за работу по направлениям

учета. Балл засчитывается ТОЛЬКО при наличии
требуемой документации
1 балл за факт сотрудничества. Балл засчитывается
ТОЛЬКО при информировании о проведённой работе с
представлением фото материалов. Сюда же относятся
выезды в приюты, благотворительные акции и так далее
Записывается только та работа, которая проводилась по
подготовке летнего сезона.
Записываете количество часов проведённой внеурочной
деятельности.
Тем, у кого два класса (постоянно или временно) в
классном руководстве
- процент участия учащихся в работе студий ПОУ
(одной или нескольких) более 48% (для классных
руководителей);
- наполняемость групп ПОУ активными участниками от
12 человек на группу (для педагогов ПОУ);
- своевременное формирование списков учащихся и
подача списков посещения для формирования
квитанций (для педагогов ПОУ);
- участие студии во внеурочной деятельности Гимназии
(до 2 баллов).
Отчет по направлению работы

1-10 баллов

По представлению заместителя директора
по ВР

1-10 баллов

По представлению заместителя директора
по ВР
Ежемесячно по представлению
заместителя директора по УВР, ВР
Ежемесячно по представлению
заместителя директора по ВР

1-10 баллов
1-5 баллов
1-10 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по ПОУ

1-10 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по ВР

1-5 баллов

В течение года
По отчету ответственного за аттестацию
В течение года
По отчету ответственного за аттестацию
Ежемесячно по представлению
заместителя директора по НМР, УВР, ВР

3. Методическая работа учителя
3.1. Повышение квалификации
3.2. Защита категории
3.3.
Обобщение
и
распространение
передового
педагогического опыта: выступление на мероприятиях
(конференциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах
и т.п.)
3.4. Наставничество
3.5. Публикации, методические разработки, новые
программы (работа со СМИ; методические рекомендации,
программы, брошюры, буклеты, сборники, пособия и т.п.,

Курсы, семинары, вебинары и т.п. по ФГОС)
Ставится в месяц защиты в зависимости от защищённой
категории
- районный/городской уровень – 2 балл;
- областной уровень – 3 балла;
- всероссийский уровень – 4 балла;
- международный уровень – 5 баллов.
Курирование молодых педагогов, классных
руководителей, выходы на уроки с анализом урока вне
прямых должностных обязанностей
- городской/областной уровень – 3 балла;
- региональный/всероссийский уровень – 4 балла;
- международный уровень – 5 баллов
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1-5
баллов
1-5 баллов

1-5 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по УВР

1-5 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по НМР

применяемые в образовательном процессе ).
3.6. Организация и проведение конкурсов, фестивалей,
конференций, тематических недель и других мероприятий
для обучающихся/педагогов
3.7. Работа по направлениям научно-методическим
3.8. Участие в экспериментальной/инновационной работе
(экспериментальных площадках, проектах)

3.9. Активное участие в работе ШМО (выступление)
3.10. Активное участие в работе педагогических

советах (выступление)
3.11. Участие в профессиональных конкурсах
3.12.Участие в соревнованиях по профсоюзной линии

1-10 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по НМР, УВР, ВР

1-5 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по НМР, УВР, ВР

1-10 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по НМР, УВР, ВР

В зависимости от уровня

1-10 баллов

1 балл за участие в мероприятии

1-5 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по НМР, УВР, ВР
Ежемесячно,
по представлению профкома

Организация данных мероприятий – от 5 до 10 баллов.
Участие в данных мероприятиях – от 1 до 4 баллов
Дополнительные направления работы – приемные
комиссии, участие в организации ДКР, ГКР, экзаменов,
регулярная подготовка материалов для сайта и т.д.
- уровень гимназии – 1-2 балла;
- городской уровень –3-5 баллов;
- областной уровень – 5-6 баллов;
- всероссийский уровень – 7-8 баллов;
- международный уровень – 9-10 баллов

- докладчик – 2 балла;
- содокладчик - 1 балл.
- докладчик – 2 балла;
- содокладчик - 1 балл.

4. Работа с детьми с ОВЗ, с детьми-инвалидами
4.1. Участие в разработке АОП для ребенка с ОВЗ
4.2. Реализация АОП для ребенка с ОВЗ
4.3. Выполнение функций тьютора
4.4. Участие в конкурсах, фестивалях, проектах для детей с
ОВЗ, детей-инвалидов

3 балла (1 ребенок) при утверждении программы на
ПМПк
2 балла (1 ребенок) при положительной динамике и
повышении образовательных результатов
до 5 баллов (в зависимости от степени участия)

1-5 баллов

Баллы начисляются за наличие дипломов, грамот,
сертификатов обучающихся – участников олимпиад,
конкурсов, конференций и т.д.:
- участие – 3 балла;
- участие и наличие призовых мест – 5 баллов

1-5 баллов
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1-5 баллов
1-5 баллов

Ежемесячно по представлению
заместителя директора по УВР, ВВР, НМР
Ежемесячно по представлению
заместителя директора по УВР, ВВР, НМР
Ежемесячно по представлению
заместителя директора по УВР, ВВР
Ежемесячно по представлению
заместителя директора по УВР, ВВР, НМР

П
Приложение № 2. Критерии эффективности труда для установления надбавок стимулирующего
характера АУП МАОУ Гимназия № 205 «Театр»
№
Критерии
Показатель
Баллы
1 Эффективная
организация 1.1. Отсутствие замечаний по ведению документации
5
документооборота
делопроизводства.
(секретарь)
1.2. Качественное ведение книг приказов.
5
1.3. Качественное ведение личных дел учащихся.
5
1.4. Учет выбывших и прибывших учащихся.
5

2

3

4

1.5. Своевременность предоставления информации, отчетов.
1.6. Отсутствие обоснованных замечаний (жалоб) со стороны
педколлектива, родителей и учащихся.
Создание условий для развития 2.1. Качественное ведение личных дел сотрудников.
кадровой политики
2.2. Качественная подготовка документов и информации в ПФ
(специалист по кадрам)
РФ
2.3. Качественное оформление документации по воинскому
учету
2.4. Качественное оформление приказов
2.5. Своевременная подготовка информации по запросам

5
5

Создание
условий
для
осуществления
учебновоспитательного процесса
(зам. по АХЧ)

5
5

Создание условий для
осуществления учебновоспитательного процесса
(МОП,, дворники, вахтеры,
рабочие, уборщики)

3.1. Контроль за состоянием пришкольной территории
3.2. Обеспечение условий для своевременного вывоза мусора с
территории школы
3.3. Своевременное оформление документации (счета, заявки и
т.п.)
3.4. Обеспечение комфортных условий труда работникам ОУ
3.5. Обеспечение требований пожарной безопасности и
электробезопасности
3.6. Обеспечение санитарно-гигиенических условий учебновоспитательного процесса
3.7. Своевременное прохождение курсов повышения
квалификации, охраны труда
3.8. Отсутствие обоснованных жалоб по поводу работы МОПов
3.9. Учет материальных ценностей, инвентаризация
3.10. Подготовка школы к новому учебному году
3.11. Организация условий для выполнения текущего и
капитального ремонтов
3.12. Экономия электроэнергии и воды
3.13. Организация тренировок по ГО и ЧС
3.14. Отсуствие предписаний служб надзора по ПБ и ЧС
3.15. Качественное оформление договоров
3.16. Своевременное оформление отчетных и финансовых
документов для перечисления денежных средств по итогам
выполненных работ или приобретений
4.1. Качественная уборка помещений, коридоров, лестниц,
санузлов
4.2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм
4.3. Мытье и утепление окон
4.4. Сохранность хозяйственного инвентаря
4.5. Своевременность и качество выполнения ремонтных работ
по обслуживанию здания и оборудования
4.6. Увеличение объема работ (снегоочистка, ремонт школы)
4.7. Качественная уборка территории школы
1

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5

5

4.8. Соблюдение правил техники безопасности
4.9. Контроль за сохранностью школьного имущества
4.10. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей,
учащихся и педагогов
Приложение № 3. Критерии эффективности труда для установления надбавок стимулирующего
характера библиотекаря МАОУ Гимназия № 205 «Театр»
5
Создание условий для
5.1. Организация просветительской, проектной работы среди
осуществления учебноучащихся, родителей и педагогов
воспитательного процесса
5.2. Контроль за состоянием книжного фонда
(библиотекой)

5
5
5

5
5

5.3. Эстетическое оформление библиотеки
5.4. Своевременное оформление библиотечных документов,
отчетов
5.5. Своевременность списания устаревшей и ветхой
литерауры

5
5

5.6. Увеличение книжного фонда
5.7. Своевременное и качественное оформление заявок на
учебники

5
5

5.8. Создание медиатеки, методическая помощь по
использованию электронных учебников

5

5.9. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей,
учащихся, педагогов

5

Приложение № 4. Критерии эффективности труда для установления надбавок стимулирующего
характера инженер информационных технологий МАОУ Гимназия № 205 «Театр»
6 Создание условий для
6.1. Своевременное обновление сайта (от ежедневного до 3- раз
осуществления учебнов неделю)
воспитательного процесса
(инженер информационных
6.2. Бесперебойная работа компьютерного парка
технологий)
6.3. Высокий уровень исполнительской дисциплины
(своевременная и качественная подготовка отчетов,
нормативных документов, программ
6.4. Введение постоянно действующего семинара для
педагогов по использованию интерактивного оборудования в
учебном процессе

5

5
5
5

5

6.5. Участие в конкурсах профессионального мастерства,
помощь в участии в конкурсах педагогам, учащимся

5

6.6. Внедрение новых информационных технологий в
образовательный процесс (спецкурсы, факультативы)

5

6.7. Оперативность выполнения заявок по устранению
технических неполадок

5

6.8. Своевременность обновления программного обеспечения
и его установки

5

6.9. Повышение квалификации
6.10. Бесперебойная организация информационного обмена
(ГКР, ДКР, КАИС и т.п.)

5
5
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Приложение № 5. Критерии эффективности труда для установления надбавок стимулирующего
характера для заместителей директора
МАОУ Гимназия № 205 «Театр»

№
п.
п.
1.

Показатели

Критерии

Заместитель директора по
УВР

Выполнение муниципального 1.1.
задания
1.2.

1.3.

1.4.

2.

Соответствие
деятельности 2.1.
образовательной организации
2.2.
требованиям
законодательства в сфере
образования

3.

Информационная открытость 3.1.
образовательной организации

4.

Высокий уровень организации 4.1.
и контроля УВП
4.2.

5.

Эффективность и
результативность работы с
учащимися группы-риска

Сохранение контингента

Макс.
балло
в
0-2

Доля обучающихся во 2–11-х классах, 0-3
получившие оценки "4" и "5" по
результатам окончания учебного года
Доля обучающихся, принявших участие в 0-5
интеллектуальных
соревнованиях различного уровня не
ниже районного
доля обучающихся в 11-х классах, 0-5
успешно сдавших ЕГЭ по русскому
языку и математике
отсутствие обоснованных жалоб и Макс. 10
обращений граждан.
отсутствие
предписаний надзорных
органов, замечаний руководителя, РОО и
УО.
систематическая работа с сайтом на 0-5
предмет наличия актуальной, полной и
общедоступной
информации
о
деятельности
образовательной
организации на ее официальном сайте.
Выполнение плана работы школы;
0-5
Посещение уроков (15 уроков в месяц)

0-10

4.3.

Высокий
уровень
проведения 0-10
мониторинга
УВП
(аналитический
подход к дальнейшему планированию
УВП);

4.4.

Высокий уровень работы с ЭЖ.

5.1.

Количество
группы-риска 0-5
(положительная динамика)

5.2.

Доля
учителей,
эффективно 0-5
реализующих план работы с учащимися
группы-риска (50-70% – 1 балл; 70-90% –
3

0-5

3 балла; 90-100% – 5 баллов)
5.3.

Посещение уроков (15 уроков в месяц)

5.4.

Проведение совещаний при заместителе 0-5
при
директора
по
УВР,
советов наличии
протокола
профилактики

5.5.

Проведение собеседований с родителями 0-10
(законными
представителями),
учителями-предметиками,
классными
руководителями
Посещение семей.
1 за акт

5.6.
6.

Эффективная работа с
претендентами на высокие
результаты

6.1.

6.2.

6.3.

7.

7.1.
Результативность
методической
и
инновационной деятельности
7.2.
7.3.

7.4.

8.

9.

Создание условий для охраны 8.1.
здоровья обучающихся
8.2.
Реализация собственного
управленческого проекта

9.1.

Количество
высокомотивированных
учащихся
(стабильные
результаты/положительная динамика)
Количество учащихся, набравших не
менее 80% баллов по результатам
мониторинговых
исследований
(стабильные результаты/положительная
динамика)
Проведение собеседований с родителями
(законными
представителями),
учителями-предметниками, классными
руководителями
Привлечение педагогов к участию в
профессиональных
конкурсах,
обобщению
и
популяризации
собственного педагогического опыта (не
ниже районного мероприятия).
Личное участие в профессиональных
конкурсах.
Личное участие на методических,
творческих, спортивных мероприятиях
разного уровня.
Непрерывное повышение квалификации
(семинары, конференции, вебинары,
круглые столы и пр.).
Снижение показателя травматизма по
отношению к предыдущему периоду.
Качественное
выполнение
функций
дежурного администратора.
Выполнение плана реализации проекта
ИТОГО

4

0-15

0-5

0-10

0-10

0-5

0-10
0-10

0-5

0-5
0-5
0-5
Макс.
100

Заместитель директора по воспитательной работе

№

Критерии

1

Уровень
общественной
активности

Показатель

Индикаторы

1.1. Участие в реализации социально значимых
проектов

- количество проектов стабильное или выше по
отношению к предыдущему периоду
- проекты учащихся
- совместные проекты родителей и учащихся
- за каждый реализуемый проект

10

1.3. Организация или координация работы по
направлениям воспитательной работы (КВН,
СМИ, ВИА и т.п.)

- за каждое новое направление

5

1.4. Организация участий в спортивнопатриотических мероприятиях, играх, конкурсах

- за каждое участие

5

за каждое призовое место

10

2.1. Подготовка аналитической информации

- наличие аналитических материалов или
информаций

5

2.2. Ознакомление классных руководителей и
специалистов с методическими материалами по
разным направлениям профилактической
деятельности

- разработка и наличие методических материалов

5

2.3. Организация или координация работы по
проведению и участию в различных
социологических исследованиях (родителей,
учащихся или педагогов)

- за участие

1.2. Организация, координация деятельности
волонтеров

2

Обеспечение
условий для
организации
деятельности
классных
руководителей

Баллы
(до)

Макс.
баллов

5

40

30

2.4. Обеспечение условий для своевременного - количество семей, состоящих на учете
выявления учащихся или семей, находящихся в
1

5

5

сложной жизненной ситуации

3

4

5

Летняя
оздоровительная
компания

стабильное или меньшее
предыдущему периоду

по

отношению

к

2.5. Координация взаимодействия с коллегиальными - представление опыта воспитательной или
органами и комиссиями структурных подразделений профилактической работы на уровне ОУ или
администрации города
города

5

2.6. Организация дежурства классов

5

- еженедельный контроль

3.1. Организация и координация работы летней - за участие
оздоровительной компании

10

10

Развитие
4.1. Участие в опытно-экспериментальной работе
- за одну разработку
профессиональных
4.2. Участие в разработке образовательных - за одну разработку
компетенций
программ

5

10

Соответствие
деятельности
образовательной
организации
требованиям
законодательства в
сфере образования

5.1. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений - отсутствие обоснованных жалоб и обращений
граждан.
граждан.

5

5.2. Отсутствие предписаний надзорных органов, Отсутствие
предписаний надзорных органов,
замечаний руководителя, РОО и УО.
замечаний руководителя, РОО и УО.

5

ИТОГО

5

5

5
100

2

