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Решение:
о внесении измененийи дополнений в коллективный договор
на2022 - 2025 годы, зарегистрированный 30.06.2022Ns627

Муницип€tльного автономного общеобразовательного учреждениrI
гимн€lзии }lb55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска

АдреС )п{реждения: Ф. Мюнниха,12l ул.,д,,Томск 634059, тел,(3822) ,16-27-94факс (З822) 76-27-94

Стороны договорились внести следующие измененшI в коллективный договор:
1. Приложение Ль 4 Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части

фонда оплаты труда работников мун;tципального автономного общеобразовательного
учреждения гимназии ЛЬ 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска к коллективному договору
изложить в новой редакции.

2. Изменения и дополнения к коллективному договору (на 2022-2025 годы) вступают в
сшлу С 01.09.2022 года И действуют до принятия нового Положения о порядке и условиях
распределенпя стимулирующей частп фонда оплаты труда работнпков мунпципального
автономного общеобразовательного Yчреждения гимназии л} 55 пм. Е.Г. Вёрсткиной
г. Томска
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положЕниЕ м 4J"г
о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников

МАОУ гимназии ЛЬ55 им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска

I. Общво полоr(еrlrя
1.1 <Поло)кевие о порядке и условиях распредеJIения стимулирующей части фнда оллаты туда МАОУ гимвбзип Ng55 им.Е,Г.Вёрсгкицой г.Томска))

(далее - Положение) разработано в целях усиления материальной зlrйЕтересовмности работников МАОУ ммназии Лs55 им.Е.Г.Вёрсткиной a, Томска (дмее
- гимназия) в повышении качества образомт€льного и воспитательноm процессц развития тзорческой активности и,ияицrативы, эффективного решения
поставленвых целей и задач гимназии в процессе введения новых ФГОС.

1.2 Настоящее Положение явпяется локальным цормативным актом гимназии, реryлирующим порядоц условиr и размер выrь,rат сгимулrруощего
харакr€ра работrrимм гимназии за высокую результаlивность рабоrы, успешное выполвение наиболее слФкных рабm, заданных новыми ФГОС, высокое
качество рботы, налряжённоиъ туда и ошIаry дополнитеJIьных вrдов рабог, не входящих в круг octloвHbD( должвосrных обязанностей ра6(пника.

1 3. tlасrошр IIолоtсtпе pвpfiyrarro в сотrЕrs[rи с:
, . Трудовьш rодg<сом РосФйй<Фi Ф€дФоща4
. ФедЕроJtLБш заtorrом ог29.12ю12 NФ73.Ф{} (об обршдпаr в РФсlй{Фй ФдФаltrлlrr;
. зшФном ТомФФй обlасrrr ог 12.0820lз ]ф l49o0 (об обрФвшiии в топrciФй обrЕм)r;
о lъсгаяовrеlоем Г}бwиор 'гоirсr(ой ймrrfi с'г и.(22006 Jtg 20 (о надбавмх педагогическим работникам, имеющим почетные зваtiия, педaгогическим

работникам - моJlодым специалистам областньD( aосударсгвеняых образоватапьных организаций и муhиципмьных обрsзовsr€льных организаций в
Томской области, а таюке ежемеоячных выплаmх (доплатах) педагогическим работнимм, достигшим возраста 60 и 55 лет (соогветtтвевво му2к.lины и
женщияь!), певсиоверам из числа педапогическйх работников, проживающим на терргюрии Томской облaсти, прекратившим трудовой договор с
областной государствевной образовательяой орmнизацией или муяиципальной образоваrcльной организацией в Томской обласги и имеюцим
почgтные змния>;

)дверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципмьных образоватрльных учрФl(дений, муниципального бюджетного учреждени,
психолого-медико-педагогической комиссии г. Томск4 муниципального авюномного Jлреждевия информационно-методического цеr{гра г. Томска, в
отношенпи коmрых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образов{tвtлrl администраtци Городд ToMcKaD;
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2. IъclшoвrElпlei, Адд.trfirсIlIДцtrl То,tоой oбmспr от й.й202l м $5 (о цýФФ{ IЕrЕrслпй в rФсгаIrФпеш,iе аддшЕIроrцдa ГФqда ТомФо ог зо.0920Ф NФзз (б
У!ВЕРХееmП ПШФqПЯ О ОСrеrле оrшrаш трУдл робоrrпл<в мупщтDФшfiD( обFв@мшлD( утФiФЕdl iiу{пща]шФrо бодепюю уроiиqliя rarfrоJlсtrо-idqдIоФ
IЕдаrýгIдrаФй lФмlrссии г. Tclnrcro, iryшпцл!ФЕarФо авr(шомuоtо }тоцдФи[ I4Форй{дпD-!rецдi.ЕýФю.щlqа г-. Томс!Ф, в оп.щеЕдr IФIоFD( фдпщш И
rюJпroiiочrя )лредпо,!r ос!@свлrcг деrпрmмrг dр"ФвФпr, qддifiФроцаi Гоtrодr ТФш<а>;

, шъпд,tloрirlrшsmдrщ@Фмдrасаiд,FосоtЙIФliФдераII4ъТоirФаойdjЕщrФтпщ,fiйrлasшдrпраЕФьм,l (xarщреi},lйруоlддд,вФ]рФtоrDвшTpJдa.
1.4. I lactoшFe rlФ'rФaqдп лFцФmIаIFлаегsдаfiЕ пр.trпIтЕп рrаrшrrпп шл!Ет спм}лIФдоIIFо *Ф"-Ф" рбоп-"Ф^; ";двщ опрqдрrпег ro( шrдь }&,IoElý, рфlЕtы

п порqщ 5маrюшеrпп.
1.5. ОбЦЦй ОбЪёМ ВСеХ ВЫПЛаТ РбОшIлам гимя&tий максимальвым размсром fiе, оц}llцлчиваеr'ся. Р,азмер выrчrат йшдулирующепо характ€ра

опIrедеJIяетЕя его личцым тудовым вкладом с )лётом коцеrrных результатов рабоIы ммяазяп.
1.6.УсганомеЕие выIrJrат сти!lулирующего харшФера производитЕя в соотъетýтвIм с Еастоqщим положением с Jлётом мотивирвдюiою rдrcI*lя
представительного оргаllо работнrков гимЕазIлr из фоtца экоЕомIдr средсгв.
1.7. В особых сJDлrмх rB фонда экономии средств гимназrи по змвлевию рабопцка fiлмяllзиrr с )лотом мотивцровавкою мfiения пр€дставmельногО
оргма гимназии прикltзом дирекrора ммнltзии оказывается мат€риltJIьIiая помощь. ОIазание данЕой помощи регламеЕтируется отдепьвым локальным
актом гимЕ!lrи.

2.1.

Ш. ВлдымsтерЕаJrьЕоmстпмулшIювдЕпя

В целях пооцреrrия рботников в гимцазии применяюItя следующие виды материfu,lьяого стимулиров,чll,Lя:
персоIIаJьные надбавr!и сlимулируощего хар:tкт€ра;
ежемесячные мдбавки стим5/лирующего хармт€рл
премии.
ПDемии оаботнлп(ам гrмяазии чсганавливаются:
За успешное и ффеКпlвЕое выполнение нМболее вФкных и с?,IоЖных видов деятельноСти, пор)лённых рботниr<у на период и закреrшёюъж приказом
ДИР€КТОРа ГИМНаЗИИ, Даюrм премия УстаllавJlrвается работнику гимнilзии по I{гогам выполнения вzDкных и сJIожньt1( видов деят€JIьности.
за дополlrигельtlпо рабоry, непосредственно Ее входяцý/ю в круг доJгжностных фязанностей рботяика. ДлIная премия усmнавливаеrýя рботI{якугймназии на период выполненt l пор)пrенного объема работы.
За учаaтие в подготоВке ммназии к новой Учебной чgгверти, к нОвому уrебному гощ/. Дfi{ная премия может устu*tвJIиваться рдбоrпику гимндзии на
период выпоJIIIениrl пор5lченного объема работы,

2.2.4. За добросовеспБЙ ц,уд и в связи с праздновltнием Дrя Учителя, Дня старшего поколеIrия, 2З февра.Пя, 8-го марта, Нового юда в размере б00 рФлеЙ,2.2.5. За добросовесцrый 'труд и в связи с юбrrпейными датами (50, 55 и 60 лsг -)r(eнщиrш; 55, 60 и bS ne' - му*"rrr"r; 
" размере 2 000 iублей.2.2,6. За долголЕгний туд и в смзи с J,ходом на пенсию в pzвMepe 3 000 рублей.2.з, Премии, указанные В 1.п.2.2.|.,2.2.2.,2.2,З. настояцего ПоJIоЖения, моryг устанавЛиваться работrтикам гимназии в цределах средств фонда оплаты

трудq размер ю( определяется в зависимости от объема выполненвых рабог.2.4, В пределах фонда оплаты туда гимIlirзии сумма премии, указанной в п.п. 2,2.4., 2.2.5-, 2.2.6, яасmящего Положени1 можgг бы-tt, )велrчеЕа по
согласованию с профсоюзным комитетом ммrtазии.
2.5. Премии, указанвые в п.n 2.2.1., 2.2.2., 2.2.З. я{юmящего Полоrкеюrя, устана&пиваются рабошfiкам гимна!}ии g уч€том мотивировацtтого мнеfiия
прфсоюзного компIЕта рабсrпfiков п{мназии в соответсIъии кРlrгериям эффективноСти профессиЪнальной деят€льности /lлr каr(дой категорlп рабmников,позвоJlяюuцr( оценить резульmтиввость и качесгво его рботы.
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IП. Формированпефондастимулпровапlлягпмназtlt|

З.l Формирвл{rе фоrrла стимулирlrощих выIUlат рабoтникам гимя!вии осуцествJIяетtя в предеJIах объема финансовых средсгв на текущий
финsясовый год.

3.2. Фонд стимупrруоultа( выrDIат рабогникам гимнаэrи формируgrся в пределах срдств сфвенrии на обеспечение государственных гараЕгий прав
граццан на поJDление общего образования и внебюдд<еrяых средств (доходы, пол)ленные ог платных образовательньiх услуг).

Iv. Порялоrý ус.ловпя rr перподпчЕость стпмулхрующдr выплдт

4,1. Рабoтвикам гимназии могут устанавливаться стимулирующие выплаты по итоmм работы за месяц кваргаJl, поJI)годие, год за мчественно
выполнешIую пор)ленФ/ю работу, каqественно€ выполнение особо ваrкных и срочных рбm.

4.". Пои чсmномении оаботникам ruмя о!,lоIцих вытшат ]цдIцдЕIg!q! Q.цедa!оIццqIц!рамеmы оценки их тDуда:
4.2.1. Степень важяости выполненltой работы.
4.2.2. Качестrо ьь!полrrенной пор)л{енной рботы.
4.2.З. Оперативяоgь выполнения порученной рабmы.
4.2.4. Интенсивность туда при выполнении порученной рбmы.
4.2.5. ПроявrIение творческой ивrtиативы, самостoятельЕосм и отъетственности зб конечный результат при выпоJIнеции порученной работы.
4.2.6. выполяеlrио осбо важпой рботы, большой личный вклад в развиlте разJIичных направлений деятельности гимнаlиrr.
4.2.7.РезулътативноqГь инновациовной и исследовательской рабоrы, оформ:,пеннОй методическимИ пособиями, представJIенными на семинарах,

коЕференциях и других событиях разного )Фовня.
4.2.8. Акгивное участие в общественной жизни гимназии и др.
4.З. Основанием для Jуставовления стимулио}rюших выплат оаботнимм гимназии сл}окат матеоиалы. подгоювленные:
. замесгrrгелями директора - на педагогический персонs.,I.
. заведлощим хозяйством гимназии - fiа младший обсщDкиваIощий персонал и учебно-вспомогательный персонм.
4,4. Стимулирующие выrьlsты (премии) работникам гимназии, )воленным в отчетном квартitле, не начисляютýя,
4.5. Стимулир5lюпце Выплаты (прмия) рабОтrrикам гимнlвии, указмвые вп.п.2.2,\,2.2,2,,2.2,З,,2,2,4, настоящего Положенпя, мочд бытъ св!Dкены на

l00 ОZ В СФlЧае На.rОжения на рабoтника гимназии дисциплинsряоm взысмни, в виде выговора за неисполнение IrJlи н€надlежяпlее исполнение по его вине
возJIоженньD( яа него функций и поляомочий в отчетном периоде, оформленного над'IФкацим образом в соответствии с тебованиями тудового
законодательФъа Россrйской (Ьдерации.

4,6. Стимулир}Tощие Выплsты (премия) работяикам гимназиИ, 5lказанные в п.п.2.2. \,,2,2.2,,2,2.З,,2.2,4, Настоящего Положеtfl{я, моцл быть сшrкены на
50 О/o в сlцzчае валожеrшя на работним гимпазии дисциIIJIинарного взысмния в вrде замечаяия за яеисполнение tulи нЕнад!ежацее испоJIнение по ею вине
возJIожецньD( на него функций и полномочиЙ в отчетном периоде, оформленного надлеr€uцм образом в соответсгвии с т€бовдrиями тудового
закоподательства Российской (Ьдерации.

4.7. снюкеяие стимулируюцих выплат (премии) за Отчегный период работнику гимнaвии осуществляетса по решению Комиссии по раaпределению
стимулирующиХ выIUIат и оказltниЮ МаТеРИ{lr'IЬНОй помощи работникаМ гимвазии (д!цее - Комиссия), принятому с учетом мотrвировавною мнения
профсоюзного комитета работников г!,tмназии (далее - профсоюзный комитет гимЕдзии). Решение комиссии с учетOм мотиви[юванного мнеЕия
профсоюзного комитета гимназии уъерждаgтся прик&зом дирекюра гимвазии.

4.8. Рaзмер стимулируюп{их вышвт работникам гимвlвии устltяавJIиваетЕя комиссией с учетом мотивированного мнения про(tsююзноm комmsm
работников гимназии дифференцировавно по монrгоринговой карте Крит€риев эффекrивности профессиональной деятеJIьности рботпиков гtlлtн&lии в

,



Эmапьt Перuоduчносmь выплаm
Ежемесячные выIIлаты Ежемесячно С 25 по З0 число месяца
Квартальные выIuIаты Ежеквартqльно С 25 по 30 число

Каждые полгода С 25 по 30 число
Каждый год С 25 по 30 число декабря

l

соответствии с их личным вкJIадом в процесс выполнениJI качественных показателей работы
поставленных целей и задач гимн€lзии в разных направленшIхдеятельности образовательного

4.9 выплаты выплачиваться с инои

4. l0. СтиМулирующие выплаты за дополниlельную работу,
производиться ежемесячно, устанавливаться на учебный год или

4
гимнilзии, за высокое качество работы, эффективное решение
учреждениJI.
в несколько этапов:

непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей работника гимнzвии, могут
на время выполнения порученной работы.

V. Рrзмер сгпмулпр].ющпI выплiт

5,1. Рабoтникам может уст {а&пиватьс, персоя{lльная надбавм стимулирующего характера за высокие и стабппьные результаты рбогы (насmяцего и
ПРОШеДШеЮ ПеРИОДОВ), За ВЫСОКИе СОбСrъенные Йразоваrвльные дост}окенпя и дости)кеIrIi,I ]лсников, за высокпй профессиЬнмьныii уро"""", "nooo"r" 

u
вфкность выполtUlемой [вботы, самостоят€льность и высокий ]Фовень ответственности при выполнени4 постарл"rrы* 

""д", ' дрлп" 4о"оры в ,rр"д*ах
<rбеспечения гимназrдл финансовыми средствами.
5.2. Разм€ры и условия выплаты персояaцьной надбавки спrмулцруощего характ€ра },тверждltютlя локiцьным нормативным ar.,oц, принимаемым с учеmммяения профсоюзного комитета гимназии и не моцп превышать 6000 рублей ежемесr"но дrя всех рабсrгникоu гимяазиtt зб п"-Ъчепп"" рабЙи"ов,выпоJ,Iняюпцхтрудов5/ю функцию по бщеотраслевой профессии рsбочего.
5.З. Размеры персонмьвой вадбовки стимулирующего харакr€р рабогникам, выполняющим тудовую функцию по общеоцlаслевой прфессии рабочего, не
мог}т превыщать 4000 рублей ежемесячно.
5.4. Персонмьнм надбавка стимулируощего мрактера устанавливается на определенный период времени в течение учебвого года.
5.5. Рабочему, выполняющему рабmы, тарифициромнные согласно ЕТКС не ниже б р*р"лч, "о*", у"aч""*иuаться надбавIса стимулирующего характера зs
ВЫПОЛНеНИе ОСОбЫХ РбОТ В СлУчае особой сложности, вФкности, инtенсивяости порученньiх ему работ, особой степени Й"о"aо"r*irоЙ ,
ответственности, которал должна бьпь прявJIена при I,D( выполнонии, а также в пр€деJIах обеспечения финансовыми средстваI\lи,
5,6. Персолмьная надбавка стимулирующего х!рактер за выполнение особых фoт ycTaHu-n"""r"" 

"о "ро* ""rпо.лнЪния 
рабочим рабоц но не более чем доокончllвия соответýтвуюцего кмендарного года.

5.7, Ежемесячяая надбавм стимулирующею характера в plrзмере 300 рублей устамвJtивается рабmнимм учрфкдеtlия в сл€дуюцих случаrх:
- рабоrникам, имеющим учевую степевь каrlдидата ttа)aк по профилю образовато'rьяого )лtrtокдени, или педагомчесiой деятелiяости (преподаваемьrх

дисцип,'Iин);
- РУКОВОДЯulИМ РбОгникам и специлIистам образователььrх 5лlреr(девий, имеющим почетные звания ''народный )лiит€ль,', 

,,заслуженный 
учrпель,, и

"Засл).женный лреподаватель" СССР, Российской Феде[вции и союзвых ресгryблик, входившж в состав СССР;
_ 

- руководячим работникам образовательвых )л{реждений, имеющим другие почепIые званиr: "Засл)Dкенный масгер профгехобразования'', .Засл}хенный
работник физической культурыtt, "ЗаслуlФнl$й работrик кульDФь1', i'iаслlтсенный врч", "3аслfrенный юрист''' и дrугие' поraar","' 

""on" СССР,
Российской Федерации и союзных рспублик, входившю( в состав СССР, установленные для работников разлпrr"r* оrра*"й, 

""""aHn" 
*о-рц* 

"uunru"r""со слов "Народный"' "Заaлуженный", при условиИ соответствиЯ почетного звани' профилю учреждениЯ, n п"дагоrr"""*О работников йрч"о*r*"r"оa
ГlРеЖДеЦИЙ - ПРИ СООТВеТСТВИИ пОчетною звавпя профriлю педвюгичесI(ой деrтr,lьности и.JL преподаваемых дис[цIDIия.
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Ежемесячная нqцбавка стимулируощеrо мракr€р в рsзмере 500 рублей устанавливаеrся работвикай, имеющим уrеtrую степень докюр наук по

профилю образовательного гtреждения иJIи педагог!lческой деятеJтьности (преподавaемых дисциfиlпr).
В случае, когда работниý/ подлехат установлеIlию сгимулирующие выплаты по $ескольким основаЕиям, перечисJIенным в п}нкте 5.7 насюlщего

Положеtrrя, выгDIата устанаышвается по одному и:} оснований по лриIrципу наибольшей выгоды, Размеры 9ж9месячных на.дбавок стимулирующею харакr€рц
ук8завяые в пункт€ 5.7 настоящ€го Положения, явJIяются миниммьно доrryстимыми, конкретные рltзм€ры устанав'iиваются локальвым aKIDM )лlреr(девrя.

Ежемесячнм надбавка стимулирующего характера за ученую степень устанавливается после принятия решения Высшим атгеоациоtrЕым комrгетом
Росспйской Федерации о выдаче соответствующсго диIшома и выIlлачивается с даты прIlнятrя диссергационным совеюм решения о прис)/)rцении )леной
ст€пенй_ Вжемесячная надбавка стимулируюцего характера зr ученую степень выплачиваетýя по основноЙ должвости по основному месту рабOгы.).
5.8. Педагогическим работнйкам м]лиципальных образовательных организаций в Томской области, имеющим почетЕые звония, вачивающиеся с,о слов{t
<Замуженньй...>, усmнаыlивается ежемесячнlul Еадбавка к должвостному о&'Iаду в р€вмсре l000 р}блей.
5.9. Педагогическим работникам муниципмьных образоваrtльных оргllнизаций в Томской областц llмеющим почетные звбнtlя, начинаюпцеся со cJToBa
(Наролный...>, устанавливается ея(емесrr.tнм надбirвка к должяостному окjIа,цу в размер€ 2000 рфлей.
5.10. Педагогическим работнимм гимн:вии усmнавливается еr<емесячнlut Еадбавка стимулируюцего харfurrера за выполнени€ функций к.лассного

руководитеJrя в pil:}мepe не менее 1000 рублеЙ, при условии, чю коJiичество Мучаюцихся в кпассе (кпirссе_комплекте) равно двадцати пям (из расчега _ 40
рфлей за 'rеловека)- В слlоrае увеrrичения ofi€ньшевия) количества )лацихся в классе (клаaсе-комгUlекге) размер данноm возttагрФкд€нхя изменяется
пропорционмьно количеству обучающихся.
5.11. Педаюгическим работшлrам tvмназrи усrан,rвливаfl!я ежемесячllое ден€жное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 р16лей за счег
ср€дств федерального бюджега дополнительно к с}к€месячноЙ надбавке стимулируюцего харасер4 ук:ваяной в п.5.10. rвстоящего Полож€ния. Вжемесячяо€
деяежное вознаграждение за кпiюсное руководство педаrомческим работникам ммназии выIIJIачимет!я в рirзмере 5000 рфлей, но ке более двJD( выrшат
данвого ожемесячною денежвого вознаграждевиrl одному педагогическому рsбогяику при усJIовии ос)i,IцестRlIения им кJllюсrlого рукоsодстм в дв)D( I' бол€€
класс€ж. ВжемесJгlЕое денежное возяалраr(деЕие за Kllaccнoe руководство в размере 5000 рФлей выплачIsается педаI'огическим работЕIкам гимtlазии за
кпассное руководство в классе (ь]ассах), а также в кпассе-комплекте, который принимает€я за одйн клаaс независимо от количества об5zчающIDrcя в кФl(дом
из кпассов, а таюке реализусмых в них общеобразовательньж программа& вкпючzи адаптированвъrc основнъIе общеобразовато'Iьные программы.
5.12. Педагогическим работнимм гимназии устанztмивается ежем€сrчнм надбавм стимулирующего характера за стаж работы (выслуry лет) в зависимости
ог общею стаr(а педагогической работы в лосударственньD( и муницип€UlьЕых образоватеJIьных )лрежд€ниям в сJIед/ющrх размерах:

. от з до 5 лет 600 рублей:

. от 5 до 10 лgг 800 рlблей;

.отlOдо настуrLпения права Еа досрочЕое на:tначснис пснсии посJlс спсцимьною стаrка (25 лет) - 1000 рублей.
5,12_1. Ежемесячям надбавка стимулируюцего характера cTaJK работы (выслуry лег) выIUlачивается по осtlовной доJDкности по octaoBнoмy месry работы.
5.12.2. Педагогическим рабоIнимм гимназии! I@торым устаховJIена продоJDкительность рабочего времени нихе нормы часов педагогической рботыl
устаномеяноЙ за ставку заработноЙ rлаты, ежемесячная набавка за стаж работы (выслуry лет) устмавливаgIЕя пропорциоIrмьно отаботмному времони.
5.1З. Педагогичесмм работникам гимназии устlмавJlltвается Фкемесячная нaдбявка gгимулируоцего характýра за кмJIификациовrт},Iо кf,тегорию со дirl
присвоениrI данной квалификsциоIlной кат€горпи:

. за первую категорию - 1з50 рублей;. за высцDдо категорию - 2025 рфлей.
5.1З.l, Начисленио и выIuIата ежемесячной вqдбавки стимулир)дощего хярsкт€ра зrr квмификациоввуо мтегорию проtлзводиrc, по основному месгу рботы.
5.1З.2. Педsaогическим рботникам лимназии, котoрым устаяовлена продоJI]китеJrьность рбочего времени яиже нормы часов педаюгической рабоБц
УстановленноЙ за ставку заработноЙ платы, ежемесячнiи нaдбавка стимулирующего харак€ра за кваlификацион}rую кат€горию назначаеrcя
пропорциоItально отработанному времени.

f



}

6
5.1З.З. ПеДаГОГИЧеСким работникsм aимназии, коюрым установлена прqдо.JDкит€льяосlъ ;вбочею времеци выше нормы часов педsгогrческой рбогы,
уставовJIенной за ставку зарабоmой rшIаты, ежемесяrщм надбlвм сгимулttруощего Хsрактера за квмификациояную категорию на:пlачоется за ворму rисов
педаIогической рsбсгы, установJIенной за стsвý/ зарабогной rl'Iаты.
5.1з.4. Ежемссячнм надбавм сгимулирующею харак€ра зs квалификдцrонную мтегорl4ю tизначается на срок действU, даяцой кваrпифимционкой
кат€юриr.
5,13.5. по истечении срока дейсгвия r.валифшФционноЙ rатегорци у педагогическID< роботников гимна:!ии сохрбI ется оплаm туда с учсrом имевшейся уних кв&'Iифимционной кат€гории tta срк до дв)rх лет после выхода lй работу при наJIичии указавия об gгом в ко;tпективном доmворе, локаJlьном
нормативном акте, пРинимаемом с )летом Мнения профсоюзного Комитета гимнlвии, в сJIеф/ющих cJтy.иllx:. временной ветрудоспосбносги, длящейся свыше 4 месяцев;

. нФФхдения в оmуске по беременности и родЕtм, оmуске по )DФду за ребеIfiом;. вахождениrI в дJrrI€льной (более б месяцев) комавдировке по специмьвости;

. вахоr(дения в IЦитеJIьном отц/ске в сОответствип с подц/нКmм 4 rD/вIса 5 статьИ 47 Федеральною закОва ог 29.12.2012 .}{р 27З-ФЗ <Об образовании
в Российской <ЬдерацйиD;

. осуществriения полномочий на выборных доJDкностях на освобоrr(дснной основе;
о возсбновrrения педагогической работы в течение года посJIе ее пре!(ращения в связи с сокращением штата, чисJIенности, реорг&rи]ашrей,

ликвидацией образоваtо,rьной оргаяизации;
. з{rкрытия rимна:lшi на r@ш.lгальный ремоtтг при условlм офорi4пеIrrя оттryсм без сохрнения зарбmной rr,rаты, лпбо первода на друryrо рабоry (не

связацц/ю с педагогпческой деятельяостью) в дФrной оргдfiзации,
5.1З.6. Сохранение нsдбавки стимулируюцею характ€ра за ква.rифимционвую категорию производr,пся на основании заямевия работвикц подаяного
ДИР€КЮРУ ГПМНаЗИИ В Т€чение одного. месяtlа со дrл выхода на рабоry иJIи окоЕчllния сром деЙствпя квалифимционной катЕгории, с реюм мнения
профсоюзною комитЕга гимвазии.
5.14. Педагогическим работникам гимназии устанавJIивitют!я ежемесячные нaдбавки стимулирующего харsктера за рабоry с дсrьми:
5.14.1. ИIцивидуальное обJдеЕие яа дому больных детеЙ, которые по состоянию здоровья временво иJIи посюянно не моцл посещать обрдзова1€,,lьное
УЧРеЖДеНИе Ва ОСНОВаНИИ З{lКЛЮЧеНИЯ КПИНИКО-ЭtСПеРтвоЙ комиссии (КЭК) лечебно_профилакгического учреждения (бо.тьницы, полrклиники, диспансеров)
в разм€ре:

Требования к квалификации Размеры выплат
за 1 час работы (руб.)

СРеДНее пРОфессион{lльное обрaвовацие без предъявления требований к сTDIý/ работы 24,12
ВЫСШее пРОфессионztльное образование без предъявления требований к сTDI$/
педагогической работы или среднее профессион€uIьное образование и стаж
педагогической работы от 2 до 5 лет

26,52

высшее профессиончlльное образование и сT:DK педагогической работы от 2 до 5 лет или
и стаж от 5 до 10 лет

29,|1

ВЫСшее профессионilльное образование и стаж педагогической работы от 5 до l0 лет
ИЛИ СРеднее профессионilльное образование и стаж педагогическоЙ работы свыше l0
лет

з1,9,7

ВЫСшее профессионzlJIьное образование и cTzDK педагогической работы от l0 до 20 лет
ИЛи высшее дефектологическое образование и сT€DK работы по профилю свыше 5 лет

з4,99

6
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высшее профессион:шьное образование и cTzDK педагогической работы свыше 20 лет
или высшее дефектологическое образование и cTrDK работы по профилю свыше 10 лет
(для учителя специального (коррекционного) образовательного учреждения), либо II
квалификационнЕlя категория

з7,82

I квалификационнutя категория 40,86
высшая квалификационная категория 4з,89
ученая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов
кНародный>, <<Заслуженный), при условии соответствия почетного звания профилю
учреждения педагогической деятельности

4,7,з,7

ученаJI степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или
педагогической деятельности

50,86

7

5.14.2. За рабоry с детьми со сложными дефектами речи в piшMepe:

Требования к квалификации Размер выплаты
за 1 час работы (руб.)

высшее дефектологическое образование без предъявления требований к cTiDKy работы 2з,87
высшее дефектологическое образование и cTzDK педагогической работы от 2 до 5 лет 26,2
высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 5 до l0 лет 28;7,7

высшее дефектологическое образование и ст€Dк педагогической работы от l0 до 20 лет з1.49
высшее дефектологическое образование и cTzDK педагогической работы свыше 20 лет
или II квалификационная категория, либо высшее профессионЕuIьное образование и
стаж работы в психолого-медико-педагогической консультации не менее 3 лет (для
работающих в этих учреждениях)

з4,04

I квалификационная категория либо высшее профессионсuIьное образование и cTtDK

работы в психолого-медико-педагогической консультации не менее 5 лет (для
работающих в этих учреждениях)

з6,-1,7

высшая квалификационная категория либо высшее профессионilльное образование и
стаж работы в психолого-медико-педагогической консультации не менее 10 лет (для

работающих в этих учреждениях)

39,5

ученая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов
"Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю
учреждения педагогической деятельности

42,6з

ученая степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или
педагогической деятельности

45,,77

5,14,З. Размер вып,lачиваемой работнику за календарный месяц ежемеся,fllой надбавки стимулир}Фщего характерд, указанвой в п,п. 5.14,1, и п.п, 5.14.2.
настоящепо Положения, определяетýя цпем умвожения размера ежемес!qяой надбавм за одйв час работы (исходя из установл€нной нормы ,racoB) на

факrически оrработанное время.

d
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5.15. Педагогическим рабсгнш(ам гимназии устанавJIивается Фкемесячная надбавка стпмулируюцего характ€ра за рабоry в гимназии, рзмер коmрй
оцредепяется цпем умЕожения размер ФlФмосячной надбавм за од{я час работы (исходя из уст tоrленной нормы часов) на факIически отбсrrаняое
время:

Требования к квirлификации Размеры
выILпат за 1 час

работы (руб.)
при норме часов, в,неделю

(18ч.)

Размеры
выплат за 1 час

работы (руб.)
при норме

часов в неделю
(20ч.)

Размеры
выrrлат за 1 час

работы (руб.)
при норме

часов в неделю
бч.

Учптель
без к l8,09

высшее профессионzшьное образование без предъявления требованиЙ к cTiDKy
ПеДаГОГИЧескоЙ работы или среднее профессион€rльное образование и сT€DK педагогической

от2 5 лет

19,89

высшее профессионzшьное образование и oT€DK педагогической работы от 2 до 5 лет или
и ст€Dк педагогической от 5 до l0 лет

2 1,83

ВЫСШее ПРОфессионzшьное образование,и cTtDK педагогической работы от 5 до l0 лет или
об и стаж свыше 10 лет

2з,98

ВЫСШее профессионrulьное образование и стаж педагогической работы от l0 до 20 лет или
высшее дефектологическое образование и стаж работы по профилю свыше 5 лет (для учителя

26,24

высшее профессионtшьное образование и cTEDK педагогической работы свыше 20 лет или
ВЫСШее дефектологическое образование и cTzDK работы по профилю свыше 10 лет (для
УЧИТеЛЯ СПеЦИ€lльнОго (коррекционного) образовательного учреждения), либо II

28,з7

I квал з0,64
высшая з2,92
УЧеНая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов <Народный),
<<ЗаслуженНый>, прИ условии соответствия почетного звания профилю учреждениJI

35,53

ученая степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической з 8,14

учштель-логопед
высшее без к 17,90
высшее и cTaDK от2до5лет 19,65
высшее и cTtDK педагогической от5 l0 лет 21,58
высшее ческое и стаж от l0 до 20 лет 2з,62

о
б

специального (коррекционного) образовательного учреждения)
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высшее дефектологическое образование и стarк педагогической работы свыше 20 лет или ll
квалификаЦионнztЯ категориJI, либо высШее професСионzlльное образование и cTzDK работы в
психолого-медико-педагогической консультации не менее 3 лет (для работающих в этих
учреждениях)

25,5з

I ква.пификационная категория либо высшее профессион€ulьное образование и cT:Dk работы в
психолого-медико-педагогической консультации не менее 5 лет (для работающих в этих

высшая квалификационнilя категория либо высшее профессионilJIьное образование и cTtDK
работы в психолого-медико-педагогической консультации не менее 10 лет (для работающих в
этих

27,58

29,6з

ученая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов "Народный",
"заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю учреждения
педагогической

з1,97

ученая степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической
деятельности

J+,JJ

Педагог-психолог

высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной
<<Психология>> без к 9,95

высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной
специilльностью кПсихология) и cTuDK работы в должности педагога-психолога (психолога) от
2до5лет

l0,92

высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной
специальностью <<Психология) и сT€DK работы в должности педагога-психолога (психолога) от
5 до l0 лет

l1,99

высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной
специальностью <<Психология) и стuDк работы в должности педагога-психолога (психолога)
свыше 10 лет

|з,|2

II l4,18
I |5,з2
высшtUI l6,46
ученая степень кандидата наук либо почетные звание,
<Заслуженный>, при условии соответствия почетного

начинающиеся со слов <<Народный>,
звания профилю учреждения

деятельности
17,76

ученая степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической
деятельности

19,07

I
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Педагог дополнптеJIьllого образования

без к 18

и cTzDK 5 летот2
высшее без кпрофессион:tльное образование илитребованийпредъявления cTiDKy работы 19,89

высшее профессионЕtльное образование и cTrDK педагогической работы от 2 до 5 лет или
и стаж от 5 до 10 лет 21,8з

и cTiDK педагогической от5 l0 летвысшее 98
свыше l0 лети cTzDKвысшее ьное

II 2
,7

I a
J

высшая 92
ученая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов <<Народный>>,
<заслуженный>>, при условии соответствия почетного звания профилю учреждения
педагогической деятельности

з5,5з

ученая степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической
деятельности 38,14

Преподаватель-орган пзатор ОБЖ

и стаж от2 5 летвоенное
высшее ионiUIьное ипрофесс специzlльная по илигообразование подготовка среднее

9,95

высшее профессионzLпьное образование и специitльная подготовка по ГО или среднее
военное и стаж от2до5лет |0,92

ионzulьное образование и специЕtльная подготовка по ГО или высшее
военное образование и cTalk работы (службы) по специilльности от 2 до 5 лет, либо среднее

высшее професс

и сT€DKвоенное по специчшьности свыше 5 лет
11,99

высшее профессиончlJIьное образование и специальная подготовка по ГО или высшее
военное и сT€DK по специ€lльности свыше 5 лsт 1з,l2
II l81

I l5 эz
высшая

1

ученаЯ степенЬ кандидата наук либО почетные звание, начинающиеся со слов кНародный>,
<<заслуженный>, при условии соответствия почетного звания профилю учреждения
педагогической деятельности 1 7,,76

ученая степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической
деятельности 19,07

и-
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5.16. Работникам гимнilзии также могуг устанавливаться следующие ежемесячные надбавки стимулирующего характера:

11
Соцпальный педагог, педагог-бпблшотекарь, методист

высшее профессионtlльное образование без предъявления требований к cTа>Ky работы или
от2 5 лети стЕDк 9,95

высшее профессионzlльное образование и сTEDK педагогической работы от 2 до 5 лет или
от5 l0 лети cTiDK |0,92

высшее профессионЕrльное образование и cTaDK педагогической работы от 5 до l0 лет или
и cTiDK свыше 10 лет l1,99

и сT€DK педагогической от 10 20 летвысшее lз l2
категория или высшее профессион€tJ.Iьное образование и cTiDK

свыше 20 летпедагогической
II ква,rификационная

l4,18

I 15 2
высшая

1

ученая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов <<Народный>,
кзаслуженный>>, при условии соответствия почетного звания профилю )лреждения |7,,76

ученая степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической
19,0,|

М п/п Виды выплат стимулирующего характера Размер

Педагогический персопал

5.16.1 За проверку тетрадей:

- 1-4 классы
- по русскому языку и литературе
- по математике
- по иностранному языку, истории, обществознанию, географии, биологии, химии, физике,икт

За ставку
(без часов внеурочной деятельности)

l l00 руб.
l500 руб.
1500 руб.
750 руб.

За заведование
- КабИНеТОМ ОбСлУживающего труда, мастерскими, лекционным зzulом, книжным
хранилищем, библиотечно-информационным центром
- СПОРТИВНЫМ ЗzUIОМ, ЛЫЖНОЙ базоЙ, кабинетами химии, физики, биологии, информатики

кабинетами

900 руб.

600 руб
300

5.16.з За руководство предметной кафедрой 3000 руб.
5.16.4. За и питания 3000 руб,

//

5.16.2.
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|2
5.16.5 За РабОry с официальным сайтом гимнzlзии (соблюдение требований действующего

закоцодательства РФ)
3000 руб.

5.16.6. За наставничество, внедрение, обобщение и распространение передового педагогического
опыта

1500 руб.

5.16.,7, За руководство психолого-педагогическим консиJII.ryмом на параллели (ПГ|К) l000 руб.
5.16.8 За рабоry с расписанием гимнtlзии 4000 руб,
5.16.9 За организацию системного взаимодействия с ВУЗами города в рамках сетевого партнерства l 500 руб.

5. l6. l0. За работу по озеленению и оформлению вцлренней и внешней территории гимн,}зии 2000 руб.
5.16.1l За развитие коллективно-творческой деятельности (реализация городских и областных

программ воспит4ния и социализации)
1000 руб.

5.|6.12 За ОРганизацию и проведение спортивных соревнований различного уровня (район, город,
Область) в рамках круглогодичной спартакиады <<Здоровье>>, а также организацию и
проведение испытаний (теста) комплекса ГТО

2000 руб

5.16.1з За руководство муниципапьным, региональным инновационными проектами на базе
гимнzlзии, в т.ч. за системное участие в реализации инновационных проектов в рамках
деятельности гимнq]ии как РВI_(И

2000 руб

5.16.14 Написание сценариев, организация и подготовка общегимназических праздничных
мероприятий

3000 руб

5.16.15 За организацию работы в рамках рzrзличных автоматизированных информационных систем 2000
5.1 6.1 б За руководство профсоюзным комитетом 4500 руб.

(разовая выплата по итогам года)
5.1 6.1 7 За рабоry с гимн:lзической радиосистемой l 500 руб
5.1 6.1 8 За работу с гимназической газетой <Большая перемена> 2000 руб
5.16.19 За оформительскую работу, в T.y. выставочную деятельность l 500 руб
5,l6.20 За организацию работы с виртуальным музеем гимнzlзии 1500 руб
5.16.2l. За организацию рабоry НОУ, научно-консультативную деятельность l 500
5,|6.22 За организацию и сопровождение олимпиадного движения обучающихся гимнzlзии 3500 руб.
5,|6.2з За ОРганизацию и общее руководство проектов по социzlлизации и профориецтации на базе

гимнalзии
3000 руб

5.16.24. За активное участие в работе гимназического <<Клуба молодого учителя)) и системное
ВНеДРение в образовательныЙ процесс современных педагогических технологиЙ, инновациЙ
начинающими педагогами

l 500 руб

Учебrrо-вспомогательrrый и младшш й обслужи вающий персонаJI

5.16.2,7 За РабОry с Пенсионным фондом РФ по оформлению пенсионных и других документов 2000 руб
5.1б.28. За рабоIу с архивом гимнrвии 2500 руб
5.16.29 За организацию воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе 2000 руб
5.1 6.з0. За обработку статистических данных l000 руб.
5,l6.31 . За ОРганизqцию работы в рамках различных автоматизированных информационных систем 2000 руб

Ц-
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5.16,з2. За выполнение функций администратора официzrльного сайта гимнzlзии з000
5.16.зз. За СОДеРжание в надлежащем санитарном состоянии автомобиля, проведение не реже одного

piшa в неделю санитарной уборки в гар:Dке
2000 руб.

5.16.з4. За общий стаж работы в гимназии
оот3до5лет
оот5доlOлет
о от l0 лет и более

600 руб.
800 руб.
1000 руб

vI. Крпторцп п покдздТеJrп оцеЕкп эlDфектВвпостд професспошаЛьпой дeятsJrьtостп по кдтегорrraлr дерсоЕ9.1rs х доJIlхдостям

6.1. К выплатам стимулир},lощею хард(тера оtносятс, выплаты, мправJIеIIные яа стимулировмие рбогника к качественному резульmry труд4 а Taio1e на
поощрение за качественно выполяенн5rю рабоD/. Под качеством работы понимаетýя резуrьmт, а IФит€риrIми оцеяки мчсства явJlяется система мониторицга,
оцец(и, усmповление реftгинга различяых социаJIьных групп, коллег п др.

9,Z И фоDмация для пDоведеяия о 
'6.2. 1. Ведомствецнм сгатистика.

6.2.2. Социологический опрос родителей (закоцных представителей) обучаюцихся.
6.2.З. Огчешость )^rКгеля (сdчlоавализ за четверь, полугодrе, гОд, результаты моппгорияга и др.).
6.2.4. ДЕные сети Ивтернсг.
6,2.5. Средства массовой информдци.
6,2.6. Уровень обученности гимнdlистов.
6.2.7. колt{чествецвые и мчественrrые показатели успеваемости сбучаюцr,rхся.
6.2.8. РезультатЫ промФк}точноЙ аттестаlцtИ в пер€водныХ lс'rlюсах ученикоВ 2-х-8-х, lO-x кпассов и государтвенной rгоювой аттЕrтации 9-х и l1-x
&пассов.
6.2,9. Результатrвность и )Фовеяь олимпйад обучающихся.
6,2.10. Исследомтельскflя и п[юекгнм дея,lоJlьвость педагога.
6,2.1 l. наставничество опытных педаюгов над молодыми учит€лями.
6.2,12. Проскгно_исследовательская деяте?.Iьноgгь обучающю(ся.
6.2.13. Робота в сгруктlрных подрaздеJrевi,tл( гимназии, сопровФt(деfiие шцивиryальпою учебЕою плана')ченим с высокам 54loBHeM учебвой мотивации
(ПРОДВrЛКеНие личносгво-индивиф/мьцых показат€лей школьников, имеющих выраr(eнЕую одsренносrъ в различных сферах).
б.2.14. использоваrrие эффекгrrвпьп< инноваЦиопных образовательПых технологяй-в рботе с об)лающимися.
6.2.15. Проведение пРезеЕmций педаюгических мастерскщ обlЧающих семинаров, кОнсультаций и др. для родиr€льской и педагомческой обцественности.
6.з, Вь!плsты стимулирующею характера устанавпив{шотся в соответствии с крптериями эффекплвности профессиоtmльной деятельвости и выполIlением
показателей оцеим качества деятеJIьности работников гимназии, указмных в пункгах б.l0.- 6.24. насюящего положеюrя.
6.4. РазмеР выплат стимулирующего харакr€ра устапавливается по разJIичцым критериям для мцдой категории работfiиков гимназии по мониторинaовой
карт€ покязателей качесrъа работы сотрудников гимназии.
бJ. показателИ мониюринговой карты стимулйруrо-Т работникоВ гимяазии К более качественномУ, эффеtсгивному и р€зультативному с точки зревия
образоватэльных доСтияrений, обучаюциХся ,труry, и мог}т быгь изменены или дополнеr", no решеяrю ЬЪщ"- 

"обрп* работников й"r""r" 
" у"еrо"

мотивироваввогО мнения прфсоюзвоГо комиrgга работникоВ гимна!ии В соответствиИ с цепями и задачами общего образования и социальным за&&зом
гимttазии.

/J
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6.6_ Кахдому крrrерию монrrоринговой карн присваиваеrtя определенцое максимаJьно€ количество бa.rrroB. fля измерсния результативяости туда
рабогнrков пtмназии по кФцдому криr€рию вводrtrtя показатепи I{ цIФла показателей (оцецка деrмIьЕоспп в баrшм). Возмоlсri корр"*-ровм м* са"rо
критериев и показатеJIей, mк и их весового зцачения в баJIJIах.
6.7. Расчgт размеров Надбавок стимулирующею характера может произвомться по результатам отчетвдх пеiiиодQв,(месяцев, чегверr€Й, полулолиil, юда) для
учфвдияамики эффективtlости работы.
6.8_ Максима,пьваЯ сумма надбавок стиМулирующегО характера В sбсолютноЙ сумме соответствует факгическому распредеJrению в мониюринювой мрте
работника и це имесг огравцчениЙ.
6.9. }fuдбавки сгимуЛирующего характера По мтЕгориям персоIХца устанавливаются о )летом крrrrcриев эффекгивности профессионмьноЙ деятЕльности по
показателям, позвоrtяюцих оцеIrить результативность и качество работы.

б.10. Крштерии эффективностп профессшональной деятельно стп пеdаzоzов

Jtr п/п Крumерuй показаmелu
оценкu

эффекmuвносmu
dеяmельносmu

Шка,tа

Резул ь mаmы обр аз о в аmап ьно й dеяmе,т ь носm а

1 Качественная успеваемость обучающихся по предмету
относительно среднегимназического балла за полугодие, год

Результаты успеваемости по предмету, по кJIассу
выше среднего балла по гимнчlзии (лля учителей-
предметников)

На 5Yо-3балла
Наl0%-ббаллов
На l5%-9баллов

2 Позитивная динамика качества успеваемости по предмету, по
кJIассу за полугодие, год

Результаты успеваемости по предмету, по кJIассу
выше по сравнению с предыдущим периодом (для
кJIассного руководителя)

На3Yо - 3 балла
Набо/о - б баллов
На9Yо - 9 баллов

_) Результаты внешнего мониторинга (ВПР, региональный
и т.п.)

Средний балл по кJIассу (параллели),
превышающий среднеобластное значение

!оlб. -2балла
!о 2-х б. - 3 балла

4 Результаты итоговой аттестации 9-х классов
ЕГЭ (выгryскники, получившие баллы,
среднеобластное значение)

и результаты
превышающие

Результаты превышают среднеобластное значение от 1 до 10 чел.:

Щоlб. -lбалл
!о 2-х 6. -2 балла
Що 3-х б. - 3 балла
Свыше 3-х б. - 5 баллов
от 11 до 20 чел.:

Що l б. -2бмла
Що 2-х б. - 3 балла

Що 3-х б. - 4 балла
Свыше 3-х б. - б баллов
от 2l до З0 чел.:

Щоlб. -3балла
,Що 2-х б. - 4 была
До 3-х б. - 5 баллов

/?
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Свыше 3-х б. - 7 баллов
от 31 чел. и более:

.Що l б. -46алла
,Що 2-х б. - 5 баллов

Що З-х б, - б баллов
Свыше З-х б. - 10 баллов

5 Результаты ЕГЭ (выгryскники-высокобалльники) Ншlичие 1чел,-lба-гr-гl

6 Победители и призеры Всероссийской предметной
олимпиады (очно)

Наличие

муниципirльный этап Победитель - 3000 руб.,
Призер - 2000 руб.

регионirльный этап Победитель - 5000 руб.,
Призер - 4000 руб.

закJIючительный этап

Участник, вошедший в lO-Ky на

региональном или
всероссийском уровне, - 1 балл

7 Победители и призеры юниорской предметной региональной
олимпиады (очно)

Наличие Победитель - 3балла
Призер -2 бмла

8 Победители и призеры заочной регионirльной предметной
олимпиады

Наличие Победитель *2 балла
Призер - 1 балл

9 Победители и призеры творческих, интеллектуальных
конкурсов, конференций, соревнований, художественных и
декоративно-прикJIадных выставок различных уровней
(очно) + дистанIIионных в онлайн-режиме

Наличие

Муниципальный, региональный

Российский Победитель - 3б., призер -26,;

Международный Победитель - 5б., призер - 3б

.Щистанционные в онлайн-режиме Победитель или призер - l балл

Результат участия команд гимназии в круглогодичной
спартакиаде школьников <Здоровье> (5-9l1 1 кл.) и
<Спортивная смена> ( l -4)

Наличие Победители - 3 балла
Призеры -2 балл
Вошли в lO-Ky- l балл

,{

Победитель -26., призер* l б.;

l0



1б
Резульmаmы учебно - меmоdаческой акmuвносmu

11 Доля уроков с использованием интердоски, ИКТ Созданный пакет ЭОР 26мла
|2 Участие в KoнKypc:rx методического мастерства (от уровня

экспертной оценки конкурса, определяемого членами
ПРедметной кафелры) + профессионtlльное тестирование

Наличие грамот, дипломов Гимназический уровень - 1 б.
Городскойуровень-2б.
Региона-гlьный, всероссийский уровень - 3 б.
<Инфоурок) и т.п. - 0,5 б.

lз Размещение методических материalлов на официальном сайте
гимназии

Наличие методического материzrла
на официальном сайте, прошедших
экспертизу на предметной кафелре

1 балл за каждый представленный материал

|4 Организация и проведение семинаров на базе гимнzlзии в
рамках РВЦИ, МЭП, стzDкировочной площадки

Высокое качество проведенного
мероприятия

3 балла

l5 Творческий отчет кафедры, ПТГ (открытые уроки,
общественные смотры знаний, деловые игры, конкурсы,
викторины и пр.)

Высокое качество проведенного
мероприятия

Открытый урок - 2б.
Игра, конкурс, викторина (на параллели) - 2б.
Мастер-класс - 3б.
Общественный смотр - 3б.

Проведенное образовательное событие в рамках
деятельности научного общества (представить план его
проведения, список летей)

Высокое качество проведенного
мероприятия

Для одной парirллели - 0,5 б.

[ля 2-З-х параллелей - l балл

l,| Продукт инновационной деятельности:
А) Научно-методическая статья, гryбликация по ФГОС,
инновационным проектам в рамках презентации опыта
работы (выступление*статья)

Высокое качество представленного
материirла

Уровень:
международный, всероссийский - 2 6.,

регионzrльный, муниципальный - 1 б.

Б) Высryпление на семинарах и конференциях с целью
презентации опыта работы по ФГОС, инновационным
проектам, современным технологиям

Уровень:
международный, всероссийский 2 6.,

региональный, муниципальный - l б.
l8 За резул ьтаты осуществленного наставничества Результативность наставнической

деятельности (молодой специалист
закрепился в гимнulзии, дzlJI
положительный отзыв о работе
своих наставников, имеет
положительные отзывы о работе со
стороны администрации, родителей,
учеников)

5 баллов

и
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l9 Проведение стажировок для своих коллег (не менее 4-ех

часов)
Высокое качество проведенной
СТZDКИРОВКИ

5 баллов

20 За продуктивную рабоry с детьми с ОВЗ, в т.ч, инвzulидами положительные покilзатели

успеваемости детей с ОВЗ
(подтверждающие факты
продуктивной работы с
конкретными детьми с ОВЗ,
представленные на заседании ППК
параллели) - по итогам учебной
четверти

5 баллов

2l Организация и проведение груповой работы с обучающимися
по русскому языку и математике (в 1-4 классах), по всем
предметам (в 5-1 1 классах)

Положительная динамика
успеваемости обучающихся (по
итогам месяца)

Не менеё 4-х занятий - 2 б. Не менее 8

занятий - 4 б.

22 Участие в организации и проведении ЕГЭ и ОГЭ в качестве
организатора, а также в организации и проведении процедур
внешнего мониторинга (в т.ч. ВПР, ВсОШ и т.п.)

Интенсивность труда

6.11. Крпrерпп эффеrсдвЕостя профсспопальЕой деtrельЕоgfi р&ботцпков rýдтеmрпЕ др{ttt педimгпч€скпх
(пеlо2о2-асuхало2. пеаоtоёаuблаопrеr<аоь. ччuлrло.aь-лоzоrrеd. соааальаый пеаа2оz. совепrruк duDеtarrrоlrа по,воспшr,авuю u озаu-uоЬеiсrмuю с dеrrскuла

обaцесrrrселuль,.ма объйлuленuя.r|!L ллеdаzоl dоаоллruплeльною обDаrоваlrltя. пlrепоdааaar е,.aь4Daaмlt аlrФD оБЖl

М п/п Крumерuй показаmелu
оценкu

эффекmuвносmu
dеяmельносmu

Шкала

1 Эффективность проведения микроисследований

различных проблем по соответствующему
направлению деятельности

Наличие мониторинга, статистического
отчета и комплекта результатов
микроисследований с аналитическими
выводами, реальными предложениями
по решению обозначенных проблем;
вкJIюченность в процесс решения
данных проблем

За каждое микроисследование - 2 балла

2 Эффективное проведение мастер - кJIассов,
открытых уроков, выстуIlления на конференциях,
семинарах, ((круглых столах)), н€шичие
огцrбликованных работ, наставничество и т.п.

Количество мероприятий,
подтвержденных оформленным и
педагогами или другими документами,
положительные отзывы участников и др.

За каждый факт
(в зависимости от уровня представления):
гимн€вия - l ба.гlл;

город -2 баллq'

регион - 3 балла
РФ - 5 баллов

/"

За каждый экзамен, процедуру - З00 руб.
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J Эффективное )ластие в организации и

проведении образовательных событий по
направлению своей деятельности, конк)фсов,
викторин, игр на парiшлели кпассов, деловых
игр, бесед, тренингов, экскурсий, акций,
общегимназических дел, вкJIючая досуговые, в
рамках реализации Программы воспитания
гимназии; уrастие в реtшизации целевых
программ воспитания, социzUIизации,
профориентации, волонтёрства, дополнительного
образования (с представлением отчёта на сайте
гимназии)

Количество подготовленных событий,
мероприятий с положительными
отзывами

Помощь кпассным руководителям при
подготовке и проведении
общегимназических собьIтий - 1 б.
СайоЬтоятельное проведение события * 2 б.
За системное участие в реаJIизации целевьгх
программ воспитания, социilJIизации,
дополнительного образования за отчетный
период - 5 б.
+5 б. за призовые места (разово по итогам
программы)

Результативность }п{астия обучающихся в
конкурсах, викторинах, проектЕlх и др. (из
перечня, которые )читываются Министерством
образования РФ,,Щепартаментом общего
образования ТО, департаментом образования
администрации Города Томска)

КОЛИЧеСтво об1,.rающихся _ победителей
и призеров очных предметных
олимпиад, лауреатов и дипломантов
конкурсов, конференций, ryрниров и т.д,

За каждого обучаюцегося:
Всероссийский уровень- 5 баллов;
- регионiл"льный уровень - 3 балла;
- муниципчл.льный уровень - 2 балл;
-уровень гимн€}зии- 1 бшл

5 Эффективное участие в профессиончшьных
конкурсах, фестивалях и т.п.

Количество и результативность участия Участие - 1 балл
Призовые места:
.Щистанционные *1 б.
Гимназия * 2 6_

Город, регион, РФ + 5 баллов
6. Размещение методических

разработок, рекомендаций на
сайте гимназии

материzUIов,
официальном

Количество подготовленных и
представленных материалов на
официальном сайте

За,каждый представленный материал - l
балл

6.12.КpumepauэффeкmaвHocmanpoфeccaонаllьнойdeяmeльнocmupабоmнuкoвкаmezopauпpoчuхпedаzоzuчecкuх(@l

Ns п/п Крumерuй показаmелu
оценкu

эффекmuвносmu
dеяmельносmu

Шкала

1 Проведение консультаций с педагогическими
работниками (индивиду,rльных и групповых)
в течение месяца

Количество проведенных
консультаций с педагогическими
работниками (с фиксацией в Книге

)

Свыше l0 консультаций - 5 баллов

r

4.
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2 Эффективное методическое сопровождение

педагогических работников при подготовке к
ат-гестации

Количество и результативность
методического сопровождения

За сопровождение каждого
педагогического работника:
Соответствие занимаемой должности - l
балл
Первая квалификационная категория - 2
балла
Высшая квалификационная категория -
З балла

J Эффективность проведения диагностики,
мониторинга по направлениям

деятельности методиста

На.гlичие мониторинга,
статистического отчета и комплекта

результатов диагностики,
мониторинга с аналитическими
выводами, реальными
предложениями по решению
обозначенных проблем;
вкJIюченность в процесс решения
данных проблем

За каждое исследование -2 ба,rла

4 Эффективное участие в конкурсных
мероприятиях, программах, грантах,
инновационных проектах, имеющих
профессион:uIьное значение

Количество и результативность
участия

участие - l балл
Призовые места:

.Щистанционные *1 б.
Гимназия + 2 б.
Город, регион, РФ + 5 баллов

5 На-гI ичие авторских качественных
методических и дидактических разработок,
рекомеrцаций, тестов, презентаций и т.п.,
применяемых в процессе методического
сопровождения педагогов

количество и объем собственных
методических и дидактических
разработок, рекомендаций, тестов,
презентаций и т.п., применяемых в

процессе методического
сопровождения педагогов

За кажцую разработк}, (в зависимости от
сложности, объема и результативности
работы):
-методическая разработка - 500 рублей;
-тесты, анкеты - 300 рублей;
-методическая презентация - 200 рублей

6. Размещение методических
разработок, рекомендаций на
сайте гимназии

материul.лов,
официальном

Количество подготовленных и
представленных материzIлов на
официальном сайте

За каэкдый представленный материал - l
балл

/



Np п/п Крumерuй показаmелu
оценкu

эффекmuвносmu
dеяmельносmu

Шкаца

1 Эффективная и качественная работа по
организации функционирования локальной
сети в гимнilзии

Качество работы локальной сети
(бесперебойность)

За отчетный период бесперебойной

работы -2 бulла

Эффективная и качественная работа по
сопровождению бесперебойной работы
компьютерного оборудования гимнtlзии

Качество работы компьютерного
оборудования (бесперебойность)

За отчетный период бесперебойной

работы -26алла

a
J Качественное обеспечение педагогам

условий для проведения уроков в онлайн-
и оффлайн-формате, а также
дистанционных форм олимпиац, игр,
научно - практических конференций
посредством сети Интернет

Количество проведенных
мероприятий с использованием
Оесперебойной работы сети Интернет

По итогам отчетного периода за каждое
мероприятие - 1 балл

качественное выполнение иной
обслуживающей работы и рrвличных
общественных поручений (проведение курсов
и стzDкировок для работников гимнztзии по
программе пользователя ПК, по работе с
Иrrгеракгивной доской, по использованию
ЭоР и

Работа за рамками должностных
обязанностей, качество и

эффективность работы

За каждое эффективное направление
деятельности за рамками должностных
обязанностей - 1 балл

,

б.13. Критерии эффективности професспонаJIьной деятельности сасmеlпноzо аlманuсmоаmооа

б.14. Критерпп эффективпости професспональцой деятепьпостч завеdуюшеzо хозяйсmвом

М п/п Крumерuй показаmелu
оценкu

эффекmuвносmu
dеяmельносmu

Шкаца

1 Создание условий безопасного и
эффективного функционирования
системы пожарной безопасности

Наличие полного комплекта и качество ведения документов по
ППБ; четкость и эффективность в работе данной системы,
отс5rгствие аварийных сиryаций и предписаний с грубыми
нарушениями

За отчетный период - 2
балла

J0

2.
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2 Создание условий безопасного и
эффективного функционирования
системы тепло -, водо- и энергоресурсов,
создание системы экономного реяшма в
paмкtrx Программы по энергосбережению

Наличие Программы по энергосбережению гимназии и к ней
полного комплекта документов; четкость и эффекгивность в

работе данной системы, отс)лствие аварийных сиryаций и
предписаний с грубыми нарушениями; экономия натурirльного
потребления коммунальных усJýiг в О% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, отс)iтствие перерасхода
тешIоресурсов, водоресурсов, энергоресурсов

За отчетный период - 2

балла

Создание санитарно-гигиенических
условий в рамках требований СанПиН

Четкость и эффективность в работе МОП, создацие.
качественной и эффективной системы санитарно-гигиенической
уборки помещений гимназии и благоустройства территории
гимн€lзии

За отчетный период - 2

балла

4 Качественное ведение бухгалтерской
отчетности

Наличие и системное ведение Журнала скJIадского rIета;
наличие полного комIIлекта документов на материirльные
средства гимназии; четкость и эффективность в данном
направлении работы, отсугствие грубых нарушений по итогам
инвентаризации; своевременность списания материальных
9р9цств

За отчетный период - 2

балл

2l

б.l5. Крштерии эффективностп професспональной деятельностп спецuмuсmа по каdрам

NЬ п/п Крumерuй показаmелu
оценкu

эффекmuвносmu
dеяmельносmu

Шкапа

1 Качественное ведение установленной
документации поучету кадров, связанной
с приемом, переводом, трудовой
деятельностью и увольнением работников

Наличие и системное ведение полного комплекта
установленной документации; четкость и
эффективность в данном направлении работы,
отс)лствие грубых нарушений по итогам плановых и
внеплановых проверок

За отчетный период - 2 балла

2, Качественное внесение соответствующей
информации в различные АИС о работниках
гимнzвии

Оперативное и системное внесение соответствующих
сведений в АИС; четкость и эффективность в данном
направлении работы, отсутствие грубых нарушений по
итогам плановых и внеплановых проверок

За отчетный период -2 бмла

J Качественное составление установленной
отчетности

Своевременное, оперативное и системное составление
установленной отчетности; четкость и эффективность в
данном направлении работы, отс)лствие грубых
нарушений по итогам плановых и внеплановых

За отчетный период -26алла

J.
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a

4 качественное выполнение иной
обслуживающей работы и различньж
общественньж поручений (копирование,
брошюрирование, ламинирование печатньtх
материалов и др.)

Работа за рамками доJDкностных обязанностей,
качество и эффективность работы

За каждое эффективное
направление деятельности за

рамками доJDкностных
обязанностей - l балл

22

6.1б. Крптерии эффектпвностп профессиональной деятепьностп mехнuка-элекmDuка

Np п/tl Крumерuй показаmелu
оценкu

эффекmuвносmu
dеяmельносmu

Шкапа

l Создание условий безопасного и эффективного
функционирования электротехнической
системы гимнztзии

наличие полного комплекта и качество
ведения документов по
электробезопасности; четкость и
эффективность в работе
электротехнической системы,
отс)лствие аварийных сl,t.ryаций и
предписаний с грубыми нарушениями

За отчетный период - 2 балла

2 Эффективное осуществление текущего ремонта
электроинструмента (насос, дрель и т.д.),
MOHT:DKa светильников и т.д.

Бесперебойная работа
электроинструмента, минимальный
срок введения в эксплуатацию новых
линий

За отчетный период- 1 балл

J Качественное ведение установленной
технической документации

ншlичие полного комплекта

установленной технической
документации, ее системное ведение;
четкость и эффективность в данном
направлении работы, отсутствие
грубых нарушений по итогам плановых
и внеплановых проверок

За отчетный период - 1 ба;lл

А'ё*
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б.17. Критершrr эффективпости профессиональной деятельно стп zаоdеробшuка

б.18. Критерпи эффектпвностп профессиопальцой деятельпостп vбоошuка слvеrcебных помешенай

NЬ п/п Крumерuй показаmелu.
оценкu

эффекmuвносmu
dеяmельносmu

Шкала

l Эффективн:ш и качественнм работа по
сохранности одежды обучающихся в
гарлеробе на период дежурства

Отсутствие серьезных замечаний
по итогам ежедневного контроля в
Журнале контроля качества работы
МОП (имуществу обучающихся не
нанесен ущерб за счет хулиганских
действий внешних субъектов,
одежда не пропала, работник во
время выдачи одежды находится
возле открытого гардероба,
гардероб работником не
оставляется без и

За отчетный период работы -2 балла

z Эффективная и качественная работа по
обеспечению порядка в здании гимнzlзии

Отс5,тствие серьезных замечаний в
Журнале контроля качества работы
МОП по осуществлению контроля
со стороны гардеробщика за
имуществом гимназии,
нарушигеJIями распорядка работы
гимназии и ДР:

За отчетный период работы - 1 балл

М п/п Крumерuй показаmелu
оценкu

эффекmuвносmu
dеяmельносmu

Шкала

1 Эффективн{ш и качественнaш работа по
содержанию в течение всего рабочего времени
закреплённой территории в надJIежащем
порядке в соответствии с санитарно-
гигиеническими

Отс5rтствие замечание по итогам
ежедневного контроля в Журнале
контроля качества работы МОП

За отчетный период работы -2 балла

д
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2. Эффективная и качественнuI работа по
содержанию в течение всего рабочего времени
туЕrлетных комнат в надlIежащем порядке в
соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями

Отс5rгствие замечание по итогам
ежедневного контроля в Журна-пе
контроля качества работы МОП

За отчетный период работы -26мла
24

6.19. КРИТеРИП ЭффеКТивности профессиопальпой деятельпостп рабоче2о по обслчJrсuванuю зdаная

б.20. Крштериш эффектпвностп профессиопальпой деятельпостп вахmёра. сmоооltса

М п/п Крumерuй показаmелu
оценкu

эффекmuвносmu
dеяmельносmu

Шкалtа

1 Эффективная и качественная работа
по обеспечению исправного состояния
мебели, рабочего инструмента, замков и
т.д.

Отсlrгствие серьезных замечаний по
итогам ежедневного контроля в Журнале
контроля качества работы МОП
(своевременное и качественное
выполнение заявок от сотрудников
гимназии )

За отчетный период работы -2 бмла

2 качественное выполнение иной
обслуживающей работы и различных
общественных поручений (уборка
территории гимназии, участие в
косметическом ремонте и др.)

Работа за рамками должностных
обязанностей, качество и эффективность

работы

За каждое эффективное направление
деятельности за рамками должностных
обязанностей - l балл

]Ф п/п Крumерuй показаmелu
оценкu

эффекmuвносmu
dеяmельносmu

Шкала

Эффективнtш и качественная работа
по сохранности принятого имущества
гимнulзии на период дежурства

Отсутствие серьезных замечаний по итогам
ежедневного контроля в Журнале контроля
качества работы МОП (имуществу гимназии не
нанесен ущерб за счет хулиганских действий
внешних субъектов (разбитые окна), за счет
выхода из строя сантехнического оборудования,
замыкания электропроводки и др.)

За отчетный период работы - 2
балла

,,И
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2. Эффективнм и качественная работа
по сохранности кJIючей от кабинетов
гимнalзии на вахте на период
дежурства

Отс5rтствие серьезных замечание по итогам
ежедневного контроля (к-пючи не исчезли, не
сломаны, выдача и прием ключей зафиксированы
в

Отс5rгствие замечаний по итогам контроля
ведения Журнала передачи смен

За отчетный период работы - 1

балл

J Эффективная и качественная работа
по ведению документации сторожа,

За отчетный период работы - 1

балл

, ч'

б.21. Критерпи эффектпвностп профессиональной деятельЕо стп слесаоя-санmежнuка

25

JФ п/п Крumерuй показаmелu
оценкu

эффекmuвносm,u
dеяmельносmu

Шкапа

1 Эффективная и качественн.ш работа по
обеспечению бесперебойной работы систем
холодного и горячего водоснабжения

Отсутствие серьезных замечаний
по итогам ежедневного контроля в
Журнале контроля качества работы
МОП (своевременное и
качественное выполнение заявок от

За отчетный период работы -2 бшла

2. Эффективное осуществление профилактического
осмотра и текущего ремонта сантехнического
оборудования

Бесперебойная работа
сантехнического оборудования,
минимz}льный срок введения в
эксплуатацию вышедшего из строя
оборудовация

За отчетный период работы - l балл

NЬ п/п Крumерuй показаmелu
оценкu

эффекmuвносmu
dеяmельносmu

Шкала

Эффективная и качественная работа по
созданию здоровьесберегающих и безопасных

на месте

Отсутствие замечаний по,итогам
ежедневного контроля

За отчетный период работы - 4 бulла

2, Эффективная и качественнаJI работа по
подготовке закреплённой террlтгории к новой

и

Отсрствие замечаний по итогам
контроля

За отчетный период работы - 4 балла

{

б.22. Критерши эффектпвности профессиональной деятельпо стп dвоDнuко

сотрудников гимназии)

l.
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6.23. Критерпи эффектIlвностп профессиональной деятельностп dеэкvоноzо аdмuнuсmраmора (вudеонаблюdенuе)

26
J За качественную рабоry в особых условиях:

в осеннее время - уборка листьев;
в зимнее время - уборка снега;
в весеннее время - борьба с тчlлыми водами;
в летнее время - покос травы

Отсутствие замечаний по итогам
контроля В зимнее время - 5 баллов

В осеннее, весеннее время - 3 балла
В летнее время - 4 балла

Ns п/п Крumерuй показаmелu
оценкu

эффекmuвноспlu
dеяmельносmu

Шкала

1 Эффективная и качественная работа по
сохранности принятого имущества
гимн€lзии на период дежурства

Отсугствие серьезных замечаний
по итогам ежедневного контроля в
Журнале контроля качества работы
МОП (отсугствие в здании
посторонних лиц (без приказа или
особого распоряжения директора
гимназии); своевременное
выявление неисправности или
нарушения замков, сигнttльных

устройств, систем
видеонаблюдения и электро- ,

тепло- и водоснабжения, принятие
мер по их устранению с
обязательным сообщением завхоза
и вызовом соответствующих служб;
своевременное реагирование на
нарушение порядка обучающимися
с обязательным сообщением
дежурному администратору)

За отчетный период работы -2 балла

2 Эффективная и качественная работа по
сохранности ключей от кабинетов
гимназии на период дежурства

Отсугствие серьезных замечание
по итогам ежедневного контроля
(ключи не исчезли, не сломаны,
выдача и прием ключей
зафиксированы в журнirле и др.)

За отчетный период работы - 1 балл

$
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J Эффективная и качественная работа по
ведению документации дежурного
(видеонаблюдение)

Отсlтствие замечаний по итогам
контроля ведения
соответствующей документации
(Журнал передачи смен, Журнал

учета въезда на территорию
гимнrlзии транспортных средств,
Журнал учета посетителей и пр.)

За отчетный период работы - l балл

б.24. Критерпи эффективпости профессиональной деятельностп воdumеля

б.25. Крптерпп эффективностп професспональной деятельностп спецuа,ryасmа по ОТ u ТБ

2,7

М п/п Крumерuй показаmuш
оценкu

эффекmuвносmu
dеяmельносmu

Шкаца

1 Эффективная и качественная работа по
обеспечению исправного технического и
санитарно-гигиенического состояния автомобиля

Отсутствие задержек и простоя За отчетный период работы - 3 балла

2 Эффективная и качественная работа по
обеспечению безопасной перевозки
сотрудников, отс)лствие !ТП, замечаний

Отсlrгствие ЩТП, штрафов ГИБЩfl За отчетный период работы -2 балла

J Эффективная и своевременная работа по
перевозке и сортировке товарно-материarльных

ценностей

Отсутствие грубых нарушений по
итогам контроля

За отчетный период работы - l балл

NЬ п/п Крumерuй показаmелu
оценкu

эффекmuвносmu
dеяmельносmu

Шка.ttа

1 Создание условий безопасного и эффективного
функционирования системы охраны труда и ТБ

Своевременное и качественное проведеI{ие
инструктtuкей по безопасности труда и
жизнедеятельности на рабочих местах
согласно подчиненности; четкость и
эффективность в работе данной системы,
отсутствие несчастных случаев с
обучающимися и сотрудниками

w

За отчетный период -2балла
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2. Эффективная организация профилактической
работы по предупреждению производственного
травматизма, профессионzrльных заболеваний и
заболеваний, обусловленных
производственными факторами

Четкость и эффективность в работе по
контролю за выполнением мероприятий по
устранению причин, вызвавших несчастный
случай, и других мероприятий, направленных
на создание здоровых и безопасных условий
fруда и учебы

За отчетный период -2 балла

Качественное ведение отчетности по охране
труда и ТБ

Наличие и системное ведение Журналов по
охране труда и ТБ; на.пичие полного комплекта
документов по охране труда и ТБ в
соответствии с установленными формами и
сроками; четкость и эффективность в данном
направлении работы, отсугствие грубых
нарушений по итогам смотров по охране труда
иТБ

За отчетный период - 2 бмла

4 Эффективное изучение и распространение
передового опыта по охране труда и ТБ,
пропаганда вопросов охраны труда

Оперативное доведение до сведения
работников и обучающихся гимнilзии
вводимых в действие новых законодательных
актов и иных нормативных правовых актов по
охране труда и ТБ, в т.ч. с использованием
ресурсов официального сайта гимнilзии

За отчетный период- l балл

Np п/п Крumерuil показаmелu
оценкu

эффекmuвносmu
dеяmельносmu

Шкала

1 Качественное ведение установленной
документации по учету списочного состава
обучающихся, связанной с приемом, переводом
и отчислением учеников, а также ведение
алфавитной книги и выдача академических
tцравок

Наличие и системное ведение полного
комплекта установленной документации;
четкость и эффективность в данном
направлении работы, отс)лствие грубых
нарушений по итогам плановых и
внеплановых проверок

За отчетный период -2 балла

2. Качественное внесение соответствующей
информации в различные АИС об обучающихся
гимназии

Оперативное и системное внесение
соответствующих сведений в различные АИС;
четкость и эффективность в данном
направлении работы, отсутствие грубых
нарушений по итогам плановых и
внеплановых проверок

За отчетный период -2балла

б.2б. КРитериш эффективности профессиональной деятельпостп секDеmаоя учебной часtпu

Jl

J.
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Качественное составление установленной
отчетности

Своевременное, оперативное и системное
составление установленной отчетности;
четкость и эффективность в данном
направлении работы, отс)лствие грубых
нарушений по итогам плановых и
внеIlлановых

За отчетный период -26алтла

качественное выполнение иной
обслуживающей работы и рiвличных
общественньж поручений (копирование,
брошюрирование, ламинирование печатных

Работа за рамками должностных обязанностей,
качество и эффективность работы

За каждое эффективное
направление деятельности за

рамками доJDкностных
обязанностей - l балл

7.|

vП. Порядок устаЕовJrеппя стпм!rлпрующпх выплат

В сенгябре теIvщего учебяого юда примзом директора гимца9ии создаlотся экспеlrтtlые комиссии по напрамеяиям рбогы:
эксперпrые кафедр&'Iьные комиссии по распределению стимулирующих выппат раб{rгвикам гимназии;
Комиссип по trвспреДелению стимулируюЩих выплат и оказаниЮ материальной помощи работникам гимна:lии, в коюрую вкJIючаетЕя представц1еJIь
Управrrяющего совета гимназии, профсоюзного ком!тaета и коJIJIектива рабогников гимпазип;

' мог]л создаватъсЯ др}тие эlФпертные комиссии пО папраыIениям деятельности (слухба учебно-вспомогатеJтьtопо персоиал4 сФDкба младшею
обсJт)Dкиваюцего персонма и др.).

!?. Рабoта С КРrrТеРИЯМИ и показателями эффекгивtlости деятельности рабоl'иков лимвазии проходит в несколько этапов:
7,2,1, Получение каждым сотрудником Критериев эффективносги профессrональной деятелýйсm в форме монкторинговых карт, согласомнных с
Управл]пющим советом гцмназиr (до 22-ого числа текуцего месяца).
7.2,2. IЪучецие Кригериев эффекгивности П[юфессиональной деятельяосrrr. рефлексия, самооценка мчестм туда (в течение 3-х дней).
7,2,З, Раосмор€tпrе ýФIЕрпъмr коччllдд. моlfiIrЕиfiовьD( I.ryг рббоII 4Фц о!рнка кtrEcIBa, "i,b***," де"*о,-,, рбопдд<оц ошгав'атс

rrоговойвqдомосп4зIr ФмcIво рбопfl{Фв с tЕбронsпдr йл,rmдл rцд ростпм (3 дп)
7,2.4. РаССМОЦlеНИе На ЗаaеД +rИ КОМИССИИ ПО РаСпредеJrению стимулирующrD( выIlлат и окд!анию материмьной помощи рsботrикам гимназии итоговых
_ _ _ _ведомостеа вынесенио решения о !вспределеЕип средств стлмулир},ющею характера протокольно и )пвермевие ýго на своем заседавии.
7.2.5, с_огласование протокола о р{юпредеJIеяии средств стимулирующе"о *ара*raр" па зв""дarии про6"оrозвЪaо *о"итеm гимназии.
7.2.6. Издмие приказа по гимtl&tип.
7,з, 

_Размер пр€мйи по результаmм работы каждого рабопrим ммназии в соответствии показате',Iями качества на текущий период дл, каждой катЕгорлл
рабогников опрлоrяется следуюццм образом:, РазмеР стимулирующеЙ части фондД оrDIаты труДЦ запланированный на текущий период на п!Емирование дп каr(дой rаrcгории работциков,согласцо пунктУ б данного ПоложениЯ, разделитЬ на обuцло сумму ба.rлов, данtrоЙ катеюрии работяиiов. В резулътат€ получаgrýя денежный вес

каждого балла.
, ДенежныЙ вес 1 ба,,lпа ).мно]кить на сумму бмлоВ конкретногО работника. В резульmте поJцлается plвMep премии коюqrетяого рбопика за

тЕцдIцrй период.
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7.5

з0
преlлrи, уставаьT r,ваемые за достижения высокой резулътативности в рабоге, успешное выполвение нмболее слоrкяьD( видов деrтqпьности,

мпряjкённость, интенсивпосIъ и за дополнптельц/ю рабоry, непосредств€нно не в)(оlццD/ю в кр)т долхностных йязанвостей рsботника,
устltнавJrивартся по мер необходимостrr по согласоваtrию с профсоюalным комитетом гимназйи,

[fuчисление рбmвику гимназии сlимулирующих выtulат, указаняых в настояцем Подо}t(ении, ilроriзводи,rcя. прпорционально оrрабmан11ому ипt
времени, в зависимости от выполнеяяого объема рабm либо ва дрцих условrях, определевяых тудовым доювором.

VIП. Итоговые до.ложеrrlя

Е. l . Настояцее Положение может быть изменено по ршению общего ссrбрltния тудового коллектива.
8.2. В слу.rое необходимости внесения измененIй в ПолоrФнио дирекгор гимназrи создает ияпщ,tативID/ю группу, кg,юра, в течение двух недеJIь

разрбатываsг изменения и допоJItlения к существующему Полмсению.
Е.з. новая р€ддкlия По.lожения соглllсовывается с Управляющим совеюм гимн!вии, согласовываетЕя с прфсоlозным комитетом гимн!lзии,

)лверr(дается и вводитýя прикlвом директоро гймназии.
Е.4. Настояцее Положение всц/пает в cиJD/ с 01.09.2022 г. и дейсгвуsг до привятия цовою Полоr(евиrl.

]_i 9с
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