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Екатеринбург, 2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работников (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 муниципальною
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 МАОУ Гимназия № 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 Гимназия № 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 премиального и стимулирующего характера устанавливаются работникам
гимназии:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
1.10.
Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда распределяются
комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда Гимназии, в которую
входят: председатель профсоюзного комитета, руководители МО, другие работники гимназии
и устанавливаются приказами директора Гимназии.
1.11.
Работники Гимназии самостоятельно, один раз в месяц, заполняют лист
самоанализа результатов своей деятельности и передают руководителю методического
объединения, заместителю директора для проверки и уточнения.
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1.12.
Аналитическая информация, критерии и показатели стимулирования,
предусмотренные локальным актом Гимназии, представляются на рассмотрение комиссии ] 5
числа месяца, предшествующего отчетному периоду.
1.13.
Порядок стимулирующих выплат директору устанавливается Управлением
образования Администрации города Екатеринбурга, в зависимости от достижения показателей,
критериев эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций
муниципального образования «город Екатеринбург».
1.14.
Размер стимулирующей надбавки конкретного сотрудника определяется в
абсолютном размере и в соответствии с показателями, закреплёнными в данном положении.
1.15.
Размер стимулирующей выплаты для каждого работника МАОУ Гимназия № 8
определяется по результатам бальной оценки деятельности и устанавливается в абсолютном
рублёвом выражении в соответствии с пунктом 2.3. 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 МАОУ Гимназия № 8.
1.16. Положение принимается Общим собранием работников учреждения, согласовывается с
председателем профсоюзного комитета и утверждается приказом директора гимназии.
1.17. Дополнение и изменение критериев и показателей в соответствии с миссией учреждения
образования и целями образовательной деятельности, конкретным социальным заказом
относится к компетенции гимназии.
1.18. Расчет размеров выплат из стимулирующей части ФОТ производится один раз в месяц
по результатам работы.
1.19. Накопление первичных данных ведется в процессе мониторинга профессиональной
деятельности каждого учителя в рамках внутришкольного контроля и накопления материалов
портфолио учителя.
2. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ (ДОПЛАТ)
2.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда (ФОТ) расходуется только на поощрение
качества деятельности всех работников МАОУ Гимназия № 8.
2.2 Стимулирующие выплаты (доплаты) производятся только при отсутствии замечаний по
исполнительской дисциплине и функциональным обязанностям (отсутствие докладных, замечаний
по итогам ВШК).
2.3. Основания для стимулирующих выплат (доплат) работников МАОУ - Гимназия № 8
(оценка в баллах).
№
Показатели
Баллы
п/п
. Педагогические работники (учителя предметники), педагоги и концертмейстеры блока
искусств
1.1. Качество подготовки учебного кабинета к учебному году (август м-ц):
1. личное участие педагога в ремонте кабинета (по результатам
смотра кабинетов)
3
1.2.

Сохранение мебели и оборудования в учебном кабинете (отсутствие
сломанной мебели и (или) оборудования, или их своевременный ремонт)
_______ (по итогам четверти).
1.4. Отсутствие замечаний по заполнению журнала (электронного и
бумажного), выставлению текущих отметок и рубежной аттестации
(по отчетам зам. директора по УД, 1 раз в м-ц).
Внеклассная работа по предмету (разработка, подготовка и
1 1-53

1

1

2

1.6.

1.7.
1.8

1.9.

1.10.

1.11.

| 1.12.

1.13.

1.14.
| 1.15.

проведение внеклассного мероприятия на параллель)
(после публикации материалов на сайте гимназии)
Инновационная и методическая деятельность педагога
Выступление на семинарах, педсоветах, конференциях, форумах,
конкурсах, предметных неделях, акциях... (от школьного уровня до
международного)
(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
- работа в 1-х классах (сентябрь) (кл. рук. 1 кл.)
-открытые мероприятия для родителей
-открытые мероприятия для педагогов
Предметные олимпиады «Юные интеллектуалы России»
разного уровня (очное участие)
1. Школьный: победитель/призер;
2. Муниципальный: победитель/призер/участник;
3. Региональный: победитель/призер/участник;
4. Всероссийский: победитель/призер/участник;
5. Международный: победитель/призер/участник.
(после публикации материалов на сайте гимназии)
НПК в рамках фестиваля «Юные Интеллектуалы Урала»
разного уровня (очное участие)
1. Школьный: победитель/участник;
2. Районный: победитель/призер/участник;.
3. Муниципальный: победитель/призер/участник;
4. Региональный: победитель/призер/участник.
(после публикации материалов на сайте гимназии)
Участие в предметных и творческих конкурсах, фестивалях
разного уровня (очное участие)
1. Школьный: победитель/призер;
2. Районный: победитель/призер/номинация/участник;
3. Муниципальный: победитель/призер/номинация/участник;
4. Региональный: победитель/призер/номинация/участник;
5. Российский: победитель/призер/номинация/участник;
6. Международный: победитель/призер/номинация/участник.
(после публикации материалов на сайте гимназии)
Участие в предметных и творческих конкурсах, фестивалях
разного уровня (заочное участие):
1. Школьный: победитель/призер;
2. Муниципальный: победитель/призер;
3. Региональный: победитель/призер;
4. Российский: победитель/призер;
5. Международный: победитель/призер.
(после публикации материалов на сайте гимназии)
Участие в международных дистанционных (платных)
олимпиадах
(после публикации материалов на сайте гимназии)
Результаты ГИА на уровнях ООО, СОО при 100%-ной успешной

2/4/5/6/8
соответственно

4
15/10/5
победитель
/призер/участник

3
2
4

2/1
5/3/1
10/8/5
15/10/8
25/22/20

2/1
5/3/1
10/8/5
15/10/8

2/1
5/4/3/1
8/7/6/5
12/11/10/9
18/16/14/13
25/24/23/22

2/1
4/3
6/5
8/7
10/9
1 за 10 участников
3

сдаче экзаменов выпускниками.
1.16.

1.17

1.18.

1.19.
1.20.
1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.
1.26.

1.27.

РЕЗУЛЬТАТЫЕ СДАЧИ ЕГЭ (в конце года - по итогам)
100 баллов
85-99 баллов
70-84 баллов

5 за к а ж д о го
1 за каждого
0,4 за каждого

Результаты ГКР, ДКР, ВПР
100 баллов
85-99 баллов
70-84 баллов

5 за каждого
1 за каждого
0,4 за каждого

Результативность личного участия педагога в открытых
мероприятиях, в олимпиадах и НПК, в разного рода
профессиональных и творческих конкурсах, социальных проектах,
в спортивных соревнованиях и т.д. (очное участие)
1. Районный: победитель/призер/номинация/участник;
2. Муниципальный: победитель/призер/номинация/участник;
3. Региональный: победитель/призер/номинация/участник;
4. Российский: победитель/призер/номинация/участник;
5. Международный: победитель/призер/номинация/участник.
(после публикации материалов на сайте гимназии)
Дежурство по школе
Активное участие в добровольческих акциях (субботниках,
«акциях милосердия» и т.д.) (по отчетам зам. директора, за 1 акцию).
Работа (наставничество) с молодыми специалистами по их
педагогической адаптации и профессиональному становлению
(по отчетам зам. директора и рук. МО, 1 раз в четверть).
Награды, полученные за текущий учебный год (за каждую награду,
1 раз):
1. Государственные награды РФ и почетные звания;
2. Награды Минобразования РФ;
3. Награды Свердловской области, в том числе Почетная
грамота МОПОСО;
4. Награды Администрации г. Екатеринбурга, в том числе
ГорУО;
5. Награды
Администрации
Октябрьского
района
г.
Екатеринбурга, в том числе РОО;
6. Награды Администрации МАОУ Гимназии № 8
Информационная поддержка работы сайта школы (участие в
информационном наполнении сайта школы) (по отчету отв. за сайт, 1
раз в четверть)
Организация выездных мероприятий в рамках ООП (за каждое
мероприятие один раз).
(после публикации материалов на сайте гимназии)
Работа с родителями обучающихся (отсутствие обоснованных
жалоб) (по отчетам зам. директора, 1 раз в четверть).
Системность
и
результативность
организации дежурства
обучающихся по классу и по школе (по отчетам зам. директора, 1 раз
в четверть).
Организация участие школьников в добровольческих акциях
(генеральных уборках класса, субботниках, «акциях милосердия» и
т.д.) (за каждую акцию, 1 раз).
5

4/3/2/1
8Z7/6/5
12/11/10/9
18/16/14/13
25/24/23/22
1
1
5

12
10
8
6
4
2
3

1

1
1

1

1.28.

1.29.
1.30.

1.31

(после публикации материалов на сайте гимназии)
Организация питания обучающихся (по отчетам диспетчера по
питанию, 1 раз в м-ц):
1. Обеспечение более 90%-ого охвата обучающихся организованным
горячим питанием;
2. Ежедневный мониторинг качества организации питания
обучающихся в столовой, соответствия поведения обучающихся в
столовой локальным нормативным требованиям и контроль
своевременной оплаты
Реализация проекта ГТО (по отчетам зам. директора и рук. МО, май
м-ц).
Отсутствие травматизма на уроках и на внеурочных мероприятиях
хореографии, каратэ, физической культуры (по отчетам зам.
директора, 1 раз в четверть).
Проверка районных олимпиадных работ, работа в жюри, эксперты
ГИД

1.32

Работа в составе Апелляционной комиссии

1.33

Спортивные соревнования
(после публикации материалов на сайте гимназии)
Школьные турниры
Район (Победитель/призер/участни к)
Город (Победитель/призер/участник)
Область (Победитель/призер/участник)
Россия (Победитель/призер/участник)
Международный (Победитель/призер/участник)
Поясная аттестация на спортивные разряды
Кросс Нации, Лыжня России
учитель физкультуры, классный руководитель
Руководство и участие в мероприятиях, повышающих авторитет и
имидж гимназии у обучающихся, родителей, общественности (акции,
встречи, тематические собрания, субботники, праздники микрорайона,
города; работа со школами и садами - партнерами.)
Школьный
Районный
Городской
Областной
международный
(после публикации материалов на сайте гимназии)
Концертно-выставочная и просветительская деятельность, показательные
выступления:
школа, район, город, область Россия, международный уровень
Выход с детьми из школы на мероприятие
Стаж работы от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет

1.34

1.35

1
1

3
1

2
2

2
3/2/1
4/3/2
5/4/3
6/5/4
7/6/5
5
4

2
л

4
5
10

2/4/6/8/10/12
1
5%
10%
15%
От ДО ЛЖ НОСТНО ГО
оклада
2. Педагоги (педагог - организатор, педагог-психолог, преподаватель-организатор ОБЖ,
педагог - библиотекарь)
2.1. Участие в инновационной деятельности, разработка и реализация
3
внутришкольных проектов, разработка и оформление нормативных
документов
1.36
1.37

6

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.
2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

2.19.

2.20.
2.21

Ведение учета данных о детях (опекаемых, инвалидах, находящихся в
социально опасном положении (СОП), из многодетных и
малообеспеченных семей), охваченных различными видами контроля (в
Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав (ТКДН и ЗП); в Отделе по делам несовершеннолетних (ОДН ОП №
6 и ОП № 7 УМВД России по г. Екатеринбургу); на ВШУ)
Выполнение работ, не входящих в рамки должностных обязанностей
(по результатам ВШК, 1 раз в месяц).
Разработка и регулярное обновление информационного стенда по
своим направлениям деятельности (1 раз за экспозицию).
Систематическое проведение работы по предупреждению и
профилактике правонарушений, употребления алкоголя и
наркотиков, табакокурения. ДДТТ (1 раз в месяц).
Отсутствие (снижение количества) обучающихся, находящихся на
учете в ОДН и на ВШУ (по результатам ВШК, 1 раз, май м-ц).
Работа с детьми, находящимися под опекой, инвалидами,
находящимися в социально опасном положении (СОП), из
многодетных и малообеспеченных семей (обследование домашних
условий, оказание помощи) (1 раз в месяц).
Высокий уровень исполнительской дисциплины при подготовке и
ведении документация (отчетов, журналов и т.д.) (по результатам
ВШК, 1 раз в четверть).
Выполнение работы, связанной с постановкой допризывников на
военный учет в военкомат (по результатам ВШК, 2 раза в год).
Организация и проведение военных сборов обучающихся (1 раз, май
м-ц).
Участие в организации и проведении школьных и районных
мероприятий по гражданской обороне (тренировки по эвакуации,
подготовка документов по ГО и т.д.) (1 раз за каждое мероприятие).
Организация и руководство деятельностью отряда ЮИД, ДЮП,
проведение с их участием конкурсов и викторин (1 раз за каждое
мероприятие).
Оказание методической помощи классным руководителям (устные
рекомендации для проведения классных часов; пакет методических
материалов и т.д.) (по результатам ВШК, 1 раз в месяц).
Диагностика познавательного уровня и психического развития
обучающихся (1 раз в месяц).
Проективные методики и диагностическое обследование
обучающихся (по результатам ВШК, 1 раз в месяц).
Методическая
работа
по
вопросам
профессиональной
деятельности (1 раз в месяц).
Создание и поддержание в детском коллективе благоприятного
психологического климата (по результатам ВШК, 1 раз в месяц).
Обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся, их
безопасности в период пребывания детей в ГПД (по результатам
ВШК, 1 раз в месяц).
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
Стаж работы от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
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2

10
3
3

2
3

1

2
5
1

5

1

2
3
2
2
1

1

1
5%
10%

свыше 20 лет

15%
От должностного
оклада
3. Учебно-вспомогательный персонал (библиотекарь, специалист по кадрам, инженер по
ИТ, документовед, диспетчер по организации питания, специалист по охране труда,
диспетчер по составлению расписания)
3.1. Участие в инновационной деятельности, разработка и реализация
5
внутришкольных проектов, разработка и оформление нормативных
документов
3.2. Систематическая работа по пропаганде чтения как формы культурного
3
досуга
3.3. Читательская активность обучающихся (художественная, научно 3
популярная и справочная литература) более 70% от общего числа
обучающихся
3.4. Выполнение работ, не входящих в рамки должностных обязанностей
10
3.5. Высокий уровень исполнительской дисциплины при подготовке и
2
ведении документация (отчетов, журналов и т.д.)
3.6. Разработка и регулярное обновление информационного стенда по своим
2
направлениям деятельности (1 раз за экспозицию).
3.7. Своевременное оформление подписки на периодические издания,
2
формирование общешкольного заказа на учебники (по результатам
ВШК, 1 раз в полугодие).
3.8. Работа по сохранению библиотечного фонда (1 раз, май м-ц).
3
3.9.

3.10.
3.11.
3.12.

3.13.
3.14.
3.15.

3.16.
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23

Соответствие
нормативным
требованиям,
аккуратность
и
своевременность в ведении делопроизводства школы (ведение
документации в соответствии с номенклатурой дел школы)
Высокий уровень организации школьного архива (1 раз, май/сентябрь мц).
Качество информационно-технического обеспечения административно
распорядительной деятельности школы
Квалифицированная работа с техническим оснащением (компьютер,
копировальная техника и др.) и программным обеспечением (АИС и
т.д.)
Своевременность и качество организации горячего питания обучающихся
Сохранность имущества и оборудования в столовой, соблюдение правил
противопожарной и санитарной безопасности в столовой
Отсутствие жалоб на организацию питания со стороны обучающихся и их
родителей (законных представителей), учителей и др. работников школы,
отсутствие замечаний со стороны проверяющих (по результатам ВШК, 1
раз в месяц).
Оперативность выполнения заявок по устранению технических
неполадок (по результатам ВШК, 1 раз в месяц).
Ведение электронного документооборота
Ведение электронных баз данных
Обеспечение учителям-предметникам условий для проведения
уроков с использованием современных средств ЭВМ, Интернета
Вовлечение учителей в активное использование ЭВМ, технических
средств обучения
Обновление сайта
Обеспечение образовательного процесса лицензионным ПО
Расширение сети партнерских отношений и поиска нестандартных
8

1

3
3
3

3
1
3

5
5
5
3
5
7
3
3

г

I

3.24
3.25
-3.26
3.27
3.28
3.29
3.30

решений для развития инженерной службы
Обеспечение информационной безопасности
Проведение библиотечных уроков в форме компьютерной
презентации.
Проведение практических семинаров для школьных библиотекарей
на базе библиотеки гимназии
Повышение профессионального мастерства посредством освоения
новых технологий.
Составление и пополнение электронного каталога
Использование Интернет-ресурсов при выполнении справок
пользователей библиотеки.
Стаж работы от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет

5
1
2
3
7
2

5%
10%
15%
От должностного
оклада
4. Младший обслуживающий персонал (уборщик служебных помещений, дворник,
гардеробщик, рабочий по обслуживанию здания, слесарь бойлерной)
4.1. Проведение генеральных уборок служебных помещений (по
1
результатам ВШК, 1 раз в четверть).
4.2. Содержание школьной территории
в соответствии
с
1
требованиями СанПиН и т.д. (по результатам ВШК, 1 раз в месяц).
4.3. Качественная уборка служебных помещений в соответствии с
1
требованиями СанПиН и т.д. (по результатам ВШК, 1 раз в месяц).
4.4. Оперативность выполнения заявок по устранению технических
1
неполадок (по результатам ВШК, 1 раз в месяц).
4.5. Внутреннее совмещение функционала и смежных общественных
2
поручений (по результатам ВШК, 1 раз в месяц).
4.6. Обеспечение
исправного
состояния
мебели,
рабочего
1
инструмента, замков и т.д. (по результатам ВШК, 1 раз в месяц).
4.7. Осуществление профилактического осмотра электропроводки и
1
электроприборов (по результатам ВШК, 1 раз в месяц).
4.8. Осуществление текущего ремонта электроинструмента (насос,
1
дрель и т.д.), монтажа светильников и т.д. (по результатам ВШК, 1
раз в месяц).
4.9. Обеспечение бесперебойной работы систем холодного и горячего
1
водоснабжения (по результатам ВШК, 1 раз в месяц).
4.10. Осуществление профилактического осмотра сантехнического
1
оборудования, своевременное устранение неисправностей (по
результатам ВШК, 1 раз в месяц).
4.11. Проведение текущего ремонта системы отопления (по результатам
1
ВШК, 1 раз в месяц).
4.12 Стаж работы от 5 до 10 лет
5%
от 10 до 20 лет
10%
свыше 20 лет
15%
От должностного
оклада
5
Показатели стимулирования деятельности заместителей
директора по УД, ВР, заведующих отделами Блока искусств
5.1
Анализ и планирование образовательного процесса в режиме
2
управления развитием гимназии через программы
5.2
Выполнение плана внутришкольного контроля, плана
2
воспитательной работы.
9

5.3
5.4
- 5.5

5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

5.14
5.15
5.16
5.15

5.16
5.17
5.18
5.19

6
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

Сопровождение управленческими решениями процесса
реализации программы развития
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,
итоговая аттестация, олимпиады, конкурсы и т.д.)
Отсутствие нарушений норм и правил охраны труда в
образовательном процессе,
Мониторинг повышения квалификации педагогов (обобщение опыта
через публикации, сертифицированное участие в семинарах)
Высокий уровень организации и контроля экспертной, методической
и инновационной работы в образовательном учреждении
Внутреннее совмещение функционала и смежных общественных
поручений
Высокий уровень организации аттестации педагогических
работников образовательного учреждения
Поддержание благоприятного психологического климата в
коллективе
Высокий
уровень исполнительской дисциплины (своевременная
и качественная подготовка отчетов, нормативных документов,
программ)
Формирование корпоративной культуры педагогического коллектива
в повышении своего профессионализма.
Организация системы ключевых дел (традиционные мероприятия)
Организация и функционирование системы органов самоуправления
Методическая работа по проблемам воспитания (МО классных
руководителей, педсоветы, мастер-классы, открытые воспитательные
акции и т.д.)
Обучение педагогов как воспитателей в системе повышения
квалификации
Участие педагогов в муниципальных, региональных, федеральных
акциях, проектах, конкурсах
Социальное партнерство с семьей в сфере воспитания
Стаж работы от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет

Показатели стимулирования деятельности заместителя
директора по АХЧ
Обеспечение соблюдения выполнения санитарно-гигиенических
условий в помещениях образовательного учреждения,
соответствующих требованиям СанПиН
Подготовка и организация ремонтных работ
Своевременное обеспечение работников гимназии предметами,
необходимыми для нормальной деятельности гимназии
Экономия тепло, водо и энергоресурсов
Обеспечение выполнения требований пожарной и электро
безопасности, охраны труда.
10

10
3
3

3
4
3
10
3
3
3
3

3
2
3
3

3
5
5
5%
10%
15%
От должностного
оклада

10

5
3
5
5

6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

Ведение электронного документооборота
Внутреннее совмещение функционала и смежных общественных
поручений
Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная
подготовка отчетов, нормативных документов, программ)
Высокий уровень проведения инвентаризации
Стаж работы от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет

10
4
6
5
5%
10%
15%
От должностного
оклада

2.5.1. Доплаты за:
- руководство и участие в мероприятиях, повышающих авторитет и имидж школы у
обучающихся, родителей, общественности - 5000 рублей (по результатам ВШК, за 1
мероприятие);
- высокое качество образования (выше средних показателей по району) по результатам
ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ - 5000 рублей (1 раз, июнь/сентябрь м-ц);
- выполнение функций руководителя городского оздоровительного лагеря - 1000 рублей;
- организацию деятельности ПМПк - 1000 рублей.
3.
Заключительные 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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