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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работников структурного подразделения "Блок искусств"
(далее - Положение) в
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Гимназия № 8 «Лицей им.
С.П. Дягилева» разработано в соответствии с:
Трудовым кодексом РФ,
Постановлением Правительства Свердловской области от 06.07.2007 № 647 - ПП
«Об одобрении Концепции новой системы оплаты труда работников областных
государственных общеобразовательных учреждений Свердловской области в условиях
нормативного подушевого финансирования»,
Положением Правительства Свердловской области от 05.09.2008 № 935 - ПП «О
введении системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений,
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования,
Письмом МОПОСО от 08.02.2013 № 02-01-81/706 «О рекомендациях по
разработке показателей стимулирующих выплат педагогам»,
Постановлением главы Екатеринбурга от 18.11.2008 № 4988 «О введении системы
оплаты
труда
работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования», Постановлением главы Екатеринбурга от 01.11.2010 № 5082 «О
введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»» (в ред. Постановлений
Администрации г. Екатеринбурга от 02.02.2011 N 270, от 29.11.2011 N 5043, от 05.09.2012 N 3880,
от 13.12.2012 N 5494, от 22.07.2013 N 2497, от 22.10.2013 N 3611, от 26.03.2014 N 784, от
21.07.2014 N 1997, от 16.02.2015 N 308, от 04.08.2016 № 1559) и другими правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
1.2. Настоящее
Положение
разработано
в
целях
усиления
материальной
заинтересованности работников структурного подразделения "Блок искусств" МАОУ
Еимназия № 8 в повышении качества образовательной и воспитательной деятельности,
развития творческой активности и инициативы.
1.3. Положение
устанавливает
порядок
назначения
и
размеры
(расчёт)
стимулирующих выплат работникам, изменения размеров, а также условия их отмены.
1.4. Право на установление стимулирующих выплат (доплат) имеют все категории
работников, включая совместителей.
1.5. Выплата всех установленных доплат (стимулирующих выплат) производится
после издания приказа директора МАОУ Еимназия № 8.
1.6. 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.
1.7. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не
допускается.
1.8. Сумма вознаграждения работников максимальными рамками не ограничивается.
1.9. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам гимназии:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- за решение творческих задач.

1.10.
Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда структурного
подразделения
"Блок искусств"
распределяются
специальной
комиссией
по
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда Гимназии, в которую входят:
председатель профсоюзного комитета, руководители отделов, другие работники
гимназии и устанавливаются приказами директора Гимназии.
1.11.
Работники структурного подразделения "Блок искусств" Г имназии
самостоятельно, один раз в месяц, заполняют лист самоанализа результатов своей
деятельности и передают руководителю методического объединения, заместителю
директора для проверки и уточнения.
1.12.
Аналитическая информация, критерии и показатели стимулирования,
предусмотренные локальным актом Гимназии, представляются на рассмотрение
комиссии до 15 числа месяца, предшествующего отчетному периоду.
1.13.
Размер стимулирующей выплаты для каждого работника структурного
подразделения "Блок искусств" МАОУ Г имназии № 8 определяется по результатам бальной
оценки деятельности и устанавливается в абсолютном рублёвом выражении в соответствии с
пунктом 2.3. раздела 2 настоящего Положения. Алгоритм расчёта стимулирующей выплаты
конкретного педагогического или иного работника МАОУ Гимназия № 8 определяется
умножением стоимости 1 балла на их суммарное количество. Стоимость 1 балла определяется
по следующей формуле: стимулирующая часть фонда оплаты труда делится на сумму баллов
всех работников структурного подразделения "Блок искусств" МАОУ Гимназии № 8.
1.14. Положение
принимается
Общим
собранием
работников
учреждения,
согласовывается с председателем профсоюзного комитета и утверждается приказом
директора гимназии.
1.15. Дополнение и изменение критериев и показателей в соответствии с целями
образовательной деятельности, конкретным социальным заказом относится к компетенции
Гимназии.
1.16. Расчет размеров выплат из стимулирующей части ФОТ производится один раз в
месяц по результатам работы.
1.17. Накопление первичных данных ведется в процессе мониторинга профессиональной
деятельности каждого педработника в рамках внутришкольного контроля и накопления
материалов его портфолио.

2. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ (ДОПЛАТ)
2.1.
Стимулирующая часть фонда оплаты труда (ФОТ) расходуется только на поощрение
качества деятельности всех работников структурного подразделения "Блок искусств" МАОУ
Гимназия № 8.
2.2 Стимулирующие выплаты (доплаты) производятся только при отсутствии замечаний
по исполнительской дисциплине и функциональным обязанностям (отсутствие обоснованных
замечаний по итогам ВШК).
2.3. Основания для стимулирующих выплат (доплат) работникам структурного
подразделения "Блок искусств" МАОУ Гимназия № 8 (оценка в баллах):

.V;
пп

Показатели

1.1.

Качество подготовки учебного кабинета
к учебному году (август м-ц): личное участие педагога в ремонте
кабинета.
Отсутствие замечаний по заполнению журнала, выставлению текущих

Баллы

1.Педагоги дополнительного образования и концертмейстеры

1.2.

3

1

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

отметок и рубежной аттестации (по отчетам руководителей, в конце
учебного года).
Внеклассная работа по предмету: разработка, подготовка и
проведение внеклассного мероприятия.
(после публикации материалов на сайте гимназии)
Инновационная и методическая деятельность.
Выступление на семинарах, педсоветах, конференциях, форумах,
конкурсах, акциях и т.п. (уровни: школьный, районный, городской,
областной (региональный), всероссийский, международный ).
(после публикации материалов на сайте гимназии)
Продукт инновационной деятельности:
- научно - методическая статья, электронная презентация
(после публикации материалов на сайте гимназии)
Участие педагога в конкурсах профессионального мастерства (очно).

Интенсивный педагогический труд, дающий наибольшую
производительность:
-открытые мероприятия для родителей (класс, отделение, школа)
-открытые мероприятия для педагогов (класс, отделение, школа)
1.8. Победы и участие учащихся в предметных и творческих
конкурсах, фестивалях, олимпиадах
разного уровня (очное
участие, соло и дуэты, за одного учащегося):
1. Ш кольный: победитель/призер;
2. Районный: победитель/призер;
3. Городской: победитель/призер;
4. Областной (регион): победитель/призер/участник;
5. Российский: победитель/призер/участник;
6. М еждународный: победитель/призер/участник.
(после публикации материалов на сайте гимназии).
Работа концертмейстера, участвовавшего в подготовке к конкурсу,
оценивается в 50%.
1.9. Победы учащихся предметных и творческих конкурсах,
фестивалях, олимпиадах разного уровня (заочное участие, за
одного учащегося)
1. Региональный (областной): победитель/призер;
2. Российский: победитель/призер;
3. М еждународный: победитель/призер.
(после публикации материалов на сайте гимназии)
1.10 Победы учащихся в хоровых, ансамблевых (более 2-х учащихся)
творческих соревнованиях:
1. Ш кольный: победитель/призер;
2. Районный: победитель/призер;
3. Городской: победитель/призер;
4. Региональный: победитель/призер/участник;
5. Российский: победитель/призер/участник;
6. М еждународный: победитель/призер/участник.
(после публикации материалов на сайте гимназии)
Работа концертмейстера, участвовавшего в подготовке к конкурсу,
оценивается в 50%.
1.11. Результаты выпускных экзаменов в 8-х (фортепиано), 9-х и 11-х
(спецгруппы) классов при 100%-ной успешной сдаче экзаменов
выпускниками.
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Дежурство по школе, наблюдатель на олимпиаде
Активное участие в добровольческих акциях (субботниках, «акциях
милосердия» и т.д.) (по отчетам зам. директора, за 1 акцию).
1.14. Работа (наставничество) с молодыми специалистами по их
педагогической адаптации и профессиональному становлению (по
отчетам зам. директора и руководителя отдела, 1 раз в четверть).
1.15. Информационная поддержка работы сайта школы: участие в
информационном наполнении сайта школы (контроль - зам.
директора, 1 раз в четверть)
1.16. Работа в жюри творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад по
направлению (согласованию) Гимназии (школа, район, город, область
(регион), Россия, международный уровень)
1.12.
1.13.

1.17

1.18

1.19

1.20
1221
1.22
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Спортивные соревнования учащихся
(после публикации материалов на сайте гимназии)
Район (победитель/призер)
Город (победитель/призер)
Область (регион) (победитель/призер)
Россия (победитель/призер/участник)
Международный (победитель/призер/участник)
Поясная аттестация на спортивные разряды
Руководство и участие в мероприятиях, повышающих авторитет и
имидж гимназии у обучающихся, родителей, общественности
(отчетные и праздничные концерты, отчетные и тематические
выставки, творческие акции и встречи, работа с социальными
партнерами). Уровни:
(школа район, город, область (регион), Россия, международный уровень)
(после публикации материалов на сайте гимназии)
Концертная деятельность, показательные выступления: организация
концерта личное выступление педагога, концертмейстера (школа, район,
город, область, Россия, международный уровень)
Выступление детей (1 номер) (школа, район, город, область, Россия,
международный уровень)
К\рирование педагогом хореографии подготовленной им сцены в ходе
спектакля в Театре оперы и балета и в ТЮЗе
Помощь (содействие) в проведении мероприятия (школа, район, город,
область (регион), Россия, Международный уровень)
Выставочная
деятельность:
организация
выставки
учащихся,
персонатьная выставка педагога (школа, район, город, область, Россия,
международный уровень).
Участие 1 учащегося в выставке (школа, район, город, область, Россия,
международный уровень).
Ведение, пополнение и совершенствование аудио и видеофонда при
подготовке мероприятия (концерта) (школа, район, город, область,
Россия, международный уровень)
Ведение, пополнение и совершенствование художественного фонда при
подготовке мероприятия (выставки): (школа, район, город, область,
Россия, международный уровень)
Сопровождение учащихся на мероприятие за пределами школы
Награды, полученные за текущий учебный год (за каждую награду, 1

_______ ^
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I

1. Государственные награды РФ и почетные звания;
2. Награды Минобразования и Минкультуры РФ;
3. Награды Свердловской области, в том числе Почетная грамота
МОПОСО и Минкультуры области;
4. Награды Администрации г. Екатеринбурга, в том числе
Департамента образования и Городского Управления культуры;
5. Награды Администрации Октябрьского района г. Екатеринбурга,
в том числе районного управления образования и районного
отдела культуры;
6. Награды Администрации МАОУ Гимназии № 8

12
10
8

6

4
2

2. Педагоги-организаторы, методисты
Участие в инновационной деятельности, разработка и реализация
внутришкольных проектов, разработка и оформление нормативных
документов
Разработка и регулярное обновление информационного стенда по своим
направлениям деятельности (1 раз за экспозицию).
Методическая работа по вопросам профессиональной деятельности.
Создание и поддержание в детском коллективе благоприятного
психологического климата.
Систематическая работа в контакте с учителями предметниками, с
педагогом-психологом, учителем-логопедом, с родителями и т.д. (1
раз в месяц).
Систематическое оказание методической консультативной помощи
родителям обучающихся

2.1.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

3

3
2
2
1

1

3. Учебно-вспомогательный персонал (дирижер, швея, техник, делопроизводитель)

злГ 1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Участие в концертно-выставочной деятельности
Участие в инновационной деятельности, в разработке и реализации
внутришкольных проектов
Выполнение работ, не вход ящих в рамки должностных обязанностей
Высокий уровень исполнительской дисциплины

3
3

Оперативность выполнения заявок по устранению технических
неполадок
Ведение электронного документооборота
Расширение сети партнерских отношений и поиска нестандартных
решений для развития своего участка работы
Повышение профессионального мастерства посредством освоения
новых технологий.

1

1
2

3
3
2

4. Заместитель директора, заведующие отделами,
заведующий складом, заведующий хозяйством, специалист по кадрам.
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

Анализ и планирование образовательного процесса в режиме
управления развитием гимназии через программы
Выполнение плана внутришкольного контроля, плана
воспитательной работы
Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебновоспитательного процесса
Качественная организация работы общественных органов,
участвующих в управлении образовательным учреждением (совет
образовательного учреждения, экспертно-методический совет,
педагогический совет, органы ученического самоуправления)
Мониторинг достижений обучающихся (промежуточная аттестация.
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итоговая аттестация, олимпиады, конкурсы и т.д.)
Отсутствие нарушений норм и правил охраны труда в
4
образовательном процессе
4.7 Мониторинг повышения квалификации педагогов (обобщение опыта
3
через публикации, сертифицированное участие в семинарах)
4.8 Высокий уровень организации и контроля экспертной, методической
5
и инновационной работы в образовательном учреждении
4.9 Внутреннее совмещение функционала и смежных общественных
3
поручений
4.10 Высокий уровень организации аттестации педагогических
3
работников образовательного учреждения
4.11 Поддержание благоприятного психологического климата в
3
коллективе
4.12 Высокий
уровень исполнительской дисциплины (своевременная
3
и качественная подготовка отчетов, нормативных документов,
программ)
4.13 Формирование корпоративной культуры педагогического
3
коллектива в повышении своего профессионализма
4.14 Организация системы ключевых дел (традиционные мероприятия)
2
4.15 Организация и функционирование системы органов самоуправления
3
4.17 Участие педагогов в муниципальных, региональных, федеральных
5
акциях, проектах, конкурсах
U -1 8 Социальное партнерство с семьей в сфере воспитания
5
5. Дополнительные основания для стимулирующих выплат (доплат) работникам (оценка в
рублях):
- руководство (участие) в мероприятиях, повышающих авторитет и имидж школы у
обучающихся, родителей, общественности - 5000 рублей ( за 1 мероприятие);
- инновационная (проектная) деятельность - 5000 рублей;
- юбилейная дата (со дня рождения) - 5000 рублей;
- обеспечение сохранности имущества и оборудования - 2000 рублей;
- профилактика и контроль рабочего состояния здания и оборудования - 1000 рублей;
- высокий уровень исполнительской дисциплины - 1500 рублей;
- экономия канцтоваров и прочих материалов- 2000 рублей;
- ведение электронного документооборота - 5000 рублей;
- сканирование документов для передачи в сторонние организации - 4000 рублей;
- составление отчетов своевременно и качественно - 5000 рублей;
- выполнение экстренных поручений - 2000 рублей;
- работа в составе комиссий - 1000 рублей;
- организация школьного архива - 1000 рублей.
4.6

З.Заклю чительн ы е положения
3.1. При отсутствии или недостатке финансовых средств руководитель Гимназии вправе
приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату,
предупредив работников об этом в порядке, установленном статьей 74 Трудового кодекса
Российской Федерации.
3.2. Положение, согласованное с профсоюзной организацией и принятое Общим
собранием работников Учреждения, вводится в действие в соответствии с
законодательством.
3.3. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в случае изменения
законодательства и нормативно-правовых актов в сфере трудовых отношений.
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