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I,,имназии М 55 им. Е.Г Вёрсткиной r,. Томска

-

Адрес учреждения: Ф. Мюнниха,I2l

1.

,гел.(3822) '76-2'7-94
у.lr.,л.. ToMct< 634059.
факс (3822)'76-2-|-94

Стороны договорились:
Пункт 3.9. раздела III <Оплат,а Lr нормироваtIие труда) дополнить абзацем следующего
содержания: кВ случаях о,гсу,гс,гвLlя Il€.,l(ilгогиLlескоI,о работника, осуществляющего
класс}lое руководство. более j-х дrlер"t обя:занlrос,гLl по выполнеl{иrо функчий классного
руl(оводителя возлагаютсrI приказом образовательной организацией на другого
педагогического работttлtка с выплатой денелсного вознаграждения пропорционально
отработанному времеrIи ).

Пункт 2 разлела II кПорялок приема, перевода и увольнения работников) приложения
Nч 7 <Правила внутреннего трудового распорядкa> дополнить подпунктом 2.1.18
следующего содерх(ания: к2.1 .1 8. По письменному зiulвлению работника на имя
работолателя сведения о труловой деятельности могут формироваться и предоставляться
в электронном виде (в соо,гветсI,вии со статьей 66' ТК РФ)).
Приложение Л} 2 Полоiкение о системе оплаты труда работникам муниципЕrльного
автономного общеобразовательного учреждения гимна]ии Ns 55 им. Е.Г. Вёрсткиной
г. Томска к коллективному договору изложить в новой редакции.
Приложение Л} 4 Полоrкение о порядке и услоtsиях распределения стимулирующей
части фонла оплаты труда работников МАОУ гимназии Jф 55 им. Е.Г. Вёрсткиной
г. Томска к коллективному договору изJIожить в новой редакции.
Приложения ЛЪ 2r4 скрепить подписями и печатями представителей работников и
работодателя и представить на уведомительную регистрацию,
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tIОJtОЖЕНИЕ Nо_/ф-

муниципального

о системе оплаты труда работников

автономноfо общеобразовательного учреждения
гимназии Л!55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска

Раздел I. ОБЩИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

о

1. Настоящее Полоrкение
системе оплаты труда муниципального автономного
общеобразовательного учреждения гимназии Jt55 им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска (да.гrее
Положение) определяет порядOк и условия оплаты труда работников муниципального
автономного общеобразовательного учреждения гимназии J\Ъ55 им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска
(далее - учреждение, гимназия), устанавJIивая:
о рtцlмеры должностных окладов;
. наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
. наименования, условия осуществления и рiвмеры выплат стимулирующего характера.
2

НасrOящее Положение разрабсrrано в соOтветgтвии с:
Трудовым кодексом Российской Фелераrии;

.
о
о
о

о
о

Федераrьньм законом от 29.|2.2{J12 N"?73-ФЗ коб бразокlнии в Россlйской Фелераrц.rш (с
Lвменениями и дополнениями) ;
Законом Томской обrIаgги от l2.08.2013 Jф l49-03 коб бразовании в Томской

бласгш;

Поgгшtовпением Губернатора Томской облаgги 0т 26.02.2фб N920 ко надбавках
педагогическим работникам, имеющим почетные звания, педагогическим работникам молодым специiшистам областных государственных образовательных организаций и
муниципальных образовательных организаций в Томской области, а также ежемесячных
выплатах (лоплатах) педагогиIIеским работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и х<еншины). пенсионерам из числа педагогических
работников, проживающим на терри,l,ории Томской области, прекратившим трудовой
договор с областной государственной образовательной организацией или
муниципальной образовательной организацией в Томской области и имеющим почетные
звания));
ПоgгдtовIIением мминийраrии Томской обласrи от 22,01.2019 Jфl7a <о внесенша изменений в
постановJIение Алминиr;lр€uш 1.1 Томской облаflи о г l 5. 1 2.2009 NФOOа>;

Nб20 ко внесеrпаи изменеrшrй в
кОб утверждении Полоrкения
о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений,
муниципального бюлжетного учрех(дения психолого-медико-педагогической комиссии
г. Томска, муниципального автономного учреждения информационно-методического
Поgганов;lениеN,l Ащминl,rсгршtии ТЬмской обJtаии от 28.06.2019
постановJIение zu{минисграции Горла Томска от 30.09.2009 Nq933

l

d,

г. Томска, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет департамент образования администрации Города Томска>;
иными нормативными правовьIми аIfiЕlми Россшlской Федераrцш, Томской блисrи,
центра

о

ГчryIШЦШIаJШЪПД,I ПРаВОВЬПМ аКТZlМИ, РеryШРУОUЦЦД{ ВОПРСЫ ОПЛаБI ТРУДа

3. Оплата труда

руководителей, их заrrлестителей осуществJIяется в соответствии с
постановлением администрации Города Томска от 19.11.2010 Ns 1243 кОб утверждении
Положения о системе оппаты труда руководителей, их заместителей и главньrх бухгшlтеров
муницип.rльньгх уrреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя
выполняет департамент образования администрации Города Томска>, Положением о системе
оплаты труда руководителя, его заместителей МАОУ гимназии Ns55 им.Е.Г.Вёрсткиной
г.Томска.

4. Условия оплаты труда работника, включzuI размер оклада (должностного окJIада) работника,.

выплаты компенсационного

вкJIючения в труловой договор.

и

стимулирующего характера, являются обязательными

дJuI

5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиJIх неполного
рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционirльно отработанному
времени, в зависимости от выполненного объема работ либо на других условиях, определенных

трудовьпd договором. Определение ра:}меров заработной платы по основной должности, а также

по должности, заЕимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из
должностей.
т

6. Месячная заработнаJI плата работника, полностью отработавшего за этот период норму

рабочего времени и выполнившего нормы труда (труловые обязанности), не может быть ниже
минимilльной заработной платы, установленной региончrльным соглашением о минимальной
заработной плате в Томской области на соответствующий год. При отсутствии действующего
Регионального соглашения размер минимальной заработной платы не может бьrгь ниже
минимального pzвMepa оплаты труда, установленного федеральным законодательством.

'7. Обеспечение расходов на выплату заработной платы осуществJuIется в

пределах
ассигнований, предусмотренньж на эти цели в планах финансово-хозяйственной деятельности
бюджетньпr и автономных гIреждений на соответствующий финансовый год.

8. При установлении отдельным работникаN,I рЕlзмеров составньIх частей заработной платы
необходимо руководствоваться абзацем б части 2 статьи 22 Трудового кодекса Российской
Федерации.

9. Оплата труда работников учреждения включает должностные оклады, выплаты
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, откJIошIющихся от
норм:rльньD(, вьшлаты стимулирующего характера и устанавливается в r{реждении
коллективным договором, соглашениями, локч}льными нормативными правовыми актilп,{и в
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением.
l0. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом:
о

Единого ква;lификационного

справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих, раздела <Квшrификационные характеристики должностей работников

о
о
о

утвержденного Приказом Минзлравсоцразвития РФ от 26.08.2010 ]ф 761н;
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
государственных гарантий по оплате труда;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социttльнотрудовых отношений;
2
образования>>,

a

мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов)

и

объединений

работодателей.
1

1. .Щолжностные окJIады работников устанавливЕtются на основе отнесения занимаемьIх ими

должностей к профессионtLльным квiIлификационным группам (лалее - ПКГ) должностей
работников, угвержденным приказами Минздравсоцрiввития России.

12. С rIетом условий труда

работникам учреждения устанавливtlются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные рtвделом III настоящего Положения, и
выплаты стимулирующего харtжтера, предусмотренные ршделом IV настоящего Положения.

Раздел II. ДОЛЖНОСТНЫЕ

ОКЛАДЫ

13. Работникам 1"rреждений, занимающим должности, относящиеся к ПКГ должностей
работников образования, уtвержденным Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 2lбн кОб угверждении
профессиональньD( ква-гlификационных групп должностей работников
устанавливаются должностные оклады в соответствии с Прuлоэtсенuем ]
Положению.

образов€lнияD,

к

настоящему

14. .Щолжностные оклады заместителей руководителей структурньtх подрzвделений уrреждений

устанавливtlются в размере на 5 - 10О% ниже рtlзмеров должностных окJIадов соответствующих
руководителей. Конкретные размеры должностньж окJIадов заместитеJIям руководителей
структурных подразделений 1^rреждений устанавливЕIются в зависимости от cTul}Ka,
квшlификации и качества работы работника в соответствии с локЕIльными нормативными
актами уrреждения, принимаемыми учреждением с учетом мнения предстЕlвительного органа
работников, или с коллективным договором.

15. Размеры должностньж окJIадов специilлистов, должности которьж отнесены к ПКГ
должностей других отраслей, устанавливаются в соответствии с положениями о системах
оплаты цуда работников этих отраслей, угвержденными муниципt}льными прzlвовыми iжтzlпdи.

16. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей,
специалистов и служащих и общеотраслевым профессиям рабочих, а также по должностям
отраслей, по KoTopbIM на муниципаJIьном уровне не установлена система оплаты труда
(должности работников печатных средств массовой информации), в муниципальных
учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
департамент образования администрации Города Томска, устанавливЕlются в соответствии с
Поuлоuсенuем 2 к настоящему Положению.

Раздел III.

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

17. Работникам уIреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, устанавливtlются
следующие компенсационные выплаты:
1) выплаты работникам, занятым на работах с вредньIми пlили опасными и иными особьпли
условиями труда;
2) доплата за совмещение профессий (должностей);
3) доплата за расширение зон обслуживания;

4)

доплата

за

увеличеЕие объема работы

или исполнение

обязанностей временно

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной труловым договором;
J

J/

5) лоплата за работу в ночное время;
6) повышенншI оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
7) повышеннilя оплата сверхурочной работы;
8) выплаты за работу в местностях с особьтми кJIиматическими условиями.

18. Если в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актЕll\dи, содержащими нормы трудового права, выплата работникам, занятым на работах с
вредными иlили опасными и иными особыми условиями труда, не устЕlновлена в ином рaвмере,
то в локаJIьньгх нормативньD( актах r{реждения, коллективном договоре, а также трудовьIх
договорах предусматривается pitЗмep указанноЙ выплаты не более 5Оlо оклада (должностного
оклада) работника в зависимости от класса условиЙ труда по результатам специатtьной оценки
условий труда.
Конкретные рaвмеры компенсационных выплат устанавливаются работодателем с
учетом мнения представительного органа работников Положением об установлении надбавок и
доплат компенсационного характера работникам МАОУ гимнЕlзии Jtlb55 им.Е.Г.Вёрсткиной
г.Томска, коллективным договором и трудовым договором.

1

19. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной день
или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном рtвмере:
о работник€tNt, труд которьrх оплачивается по дневным и часовым тарифньrм ст€tвкЕlм, - в
р€вмере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
о работникчlм, полгIающим месячный оклад, - в р€вмере не менее одинарной дневной или
часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий пр€вдничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в ра:}мере не менее
двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отдьIха. В этом случае работа в вьrходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном рЕвмере, а день отдьIха оплате не подлежит.
20. В соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года N9 554 кО минимiulьном размере
повышения оплаты труда за работу в ночное время), постановлением Госуларственного
комитета СССР по труду и социi}льным вопросЕlм и Секретариата ВI_{СПС от 06.08.1990 }lb
З|3l1r4-9 кОб оплате труда работников охраны в ночное время)), каждый час работы в ночное
время оплачивается в повышенном размере по срt}внению с работой в норма.llьньгх условиях, но
не ниже размеров, установленньIх законами и иными нормативными правовыми актап{и.

2t. Оклад

(должностной оклад)

(должностной оклад).

Раздел IV.

и

компенсационные выплаты не образуют новый оклад

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ

22. Работникам (за исключением должностей, указанных в пункте 3 настоящего Положения)
r{реждения устанавливается ежемесячнЕuI персональная надбавка стимулирующего характера
за выполнение особо важных и сложньtх работ.
22.1. ЕжемесячнzuI персональная надбавка стимулирующего характера за выполнение
особо вЕDкных и сложных работ устанавливается работнику с учетом уровня профессиона.пьной

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени сillчlостоятельности и
ответственности при выполнении поставленньD( задач и других факторов в пределЕж
обеспечения финансовыми средстваI\dи.
22.2. Персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается на
определенный период времени в течение учебного года.
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22.3.Размеры и условия выплаты ежемесячной персональной надбавки стимулирующего
характера за выполнение особо важных и сложньж работ уrверждЕlются Положением о порядке

и

условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников МАОУ
гимназии Jt55 им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска, принимаемым с учетом мнения представительного
органа работников, либо коллективным договором и не могуг превышать 6000 рублей дJIя всех

работников за исключением работников, занимtlющих должности, укtванные в пункте 3
настоящего Положения, и работников, занимающих общеотраслевые профессии рабочих.
22,4, Размеры ежемесячной персоналlьной надбавки стимулирующего хар€жтера за
Выполнение особо вахных и сложных работ работникам, выполняющим трудовую функцию по
общеотраслевой профессии рабочего, не могуг превышать 4000 рублей.
22.5. Рабочему, выполняющему работы, тарифицированные согласно ЕТКС не ниже 6
разряда, устанавJIивается надбавка стимулирующего характера за выполнение особьrх работ в
сJryчае особоЙ сложности, важности, интенсивности порrIенньгх ему работ, особоЙ степени
сtlпdостоятельности и ответственности, которЕrя должна быть проявлена при их выпоJIнении, а
также с rrетом обеспечения финансовыми средствапdи.
23. Надбавка стимулирующего характера за выполнение особьп< работ устанавливается на срок
выполнениJI рабочим указанных работ, но не более чем до окончания соответствующего
календарного года.

24. ЕжемесячнаrI надбавка стимулирующего характера в размере 300 рублей устанавливается
работникам учреждения в следующих слyIаJIх:
о работник€lм, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного
rIреждени я или педагогической деятельности (преподаваемьж дисциплин);
. руководящим работникам и специаJIистап{ образовательных уrреждений, имеющим
почетные звания кНародный rIитель)), <Заслуженный учитель> и <Заслуженный
преподаватель> СССР, Российской Федерации и союзньIх республик, входивших в

о

СССР;
руководящим работника.п,t образовательньIх учреждений, имеющим другие почетные
звания: кЗаслуженный мастер профтехобрчвования)), <Заслуженный работник
физической культуры)), кЗаслуженный работник культуры), кЗаслуженный врач),
кЗаслуженный юрист> и другие почетные звания СССР, Российской Федерачии и
союзньж республик, входивших в состав СССР, установленные для работников
различньгх отраслей, нiввание которьж начинается со слов кНародный>,
<Заслуженный)), при условии соответствия почетного звчlния профилю учреждения, а
cocTtlB

педагогических работников образовательньIх учреждений - при соответствии почетного
звания профилю педагогической деятельности или преподаваемьIх дисциплин.

25. ЕжемесячнаJI надбавка стимулирующего характера в ршмере 500 рублей устанавливается
работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю образовательного
учреждени я или педагогической деятельности (преподаваемьIх дисциплин).
26. В случае, когда работнику подлежат установлению стимулирующие выплаты по нескольким

основаниям, перечисленным

в

пунктах

24 и 25

настоящего Положения, выплата

устанавливается по одному из оснований по принципу наибольшей выгоды.

27. Ежемесячнzш надбавка стимулирующего характера за ученую степень устанавливается

после принятия решения Министерством образования и науки Российской Федерации о вьцаче
соответствующего диплома и выплачивается с даты принятия диссертационным советом
решения о присуждении r{еной степени.

28. Ежемесячнtш надбавка стимулирующего характера за ученую степень выплачивается по
основной должности по основному месту работы.
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29. ЕжемесячнаlI надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается педагогическим
работникам в зависимости от общего стажа педагогической работы в государственньIх и

муниципtшьньIх образовательньIх r{реждениях в следующих рщмерах:
от 3 до 5 лет - 600 рублей;
от 5 до 10 лет - 800 рублей;
от l0 лет и более - 1000 рублей.
Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной должности
по основному месту работы.
Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени
ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы,
ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливtlются пропорционttльно
отработанному времени.

о
.
.

30. Педагогическим работникам учреждения устанавливtlются ежемесячные надбавки к
должностному окJIаду, предусмотренные Законом Томской области от 12.08.2013 Jф 149-ОЗ
<Об образовании в Томской области>>, при нЕIличии соответствующих оснований.

Педагогическим работникам образовательных у{реждений устанавливается ежемесячная

надбавка к должностному
окладу со дня присвоения ква.гlификационной категории в
следующем pi}ЗМepe:
за первую категорию - 1350 рублей;
завысшуюкатегорию -2025 рублей.
Начисление и выплата ежемеся.lной надбавки производятся по основному месту работы.
Педагогическим работникам, которым устtlновлена продолжительность рабочего времени
ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы,
ежемесячные надбавки нЕu}начаются пропорционапьно отработанному времени.
Педагогическим работникам, KoTopbIM установлена продолжительность рабочего времени
выше нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы,
ежемесячная надбавка на:}начается за норму часов педагогической работы, установленной за
ставку заработной платы.
Ежемесячная надбавка назначается на срок действия ква-пификационной категории.
По истечении срока действия квалификационной категории у педагогических работников
сохраняется оплата труда с учетом имевшейся у них ква.пификационной категории на срок до
дву( лет после выхода на работу при наJIичии укшания об этом в коллективном договоре,
локальном нормативном акте, принимаемом с rIетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации, в следующих случаrIх:
временной нетрулоспособности, длящейся свыше 4 месяцев;
. нЕIхождения в отпуске по беременности и родtlм, отпуске по уходу за ребенком;
о нахождения в длительной (более б месяцев) комtlндировке по специаJIьности;
нахождения в длительном отпуске в соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статъи 47
Российской
Федера-пьного закона от 29J22012 N9 27З-ФЗ (Об образовании
Федерации>;
о осуществления полномочий на выборньtх должностях на освобожденной основе;
о возобновления педагогической работы в течение года после ее прекращения в связи с
сокращением штата, численности, реорганизацией, ликвидацией образовательной
организации;

.
о

о
о

в

о закрытия

образовательной организации на капитальньй ремонт при условии
оформления отпуска без сохранения заработной платы, либо перевода на другую работу
(не связанную с педагогической деятельностью) в данной организации.
Сохранение указанной оплаты производится на основании заJIвления работника,
поданного руководителю гимнщии в течение одного месяца со дня выхода на работу или
окончzlния срока действия квалификационной категории, с учетом мнения профсоюзного
комитета первичной профсоюзной организации.
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Зl.

Педагогическим работникаrчr учреждения устанавливается ежемесячное вознаграждение в
ршмере не менее 1000 рублеiт за выполнение функциЙ классного руководитеJuI в кJIассах
(классах-комплектах) с наполняемостью 25 человек.

(классов-комплектов) с наполняемостью меньше установленной
наполняемости pulзмep вознаграждения уменьшается пропорционально численности

Для классов

обучающихся.
,,Щля кJIассов (классов-комплектов) наполняемостью более 25 человек ршмер
вознаграждения увеличивается пропорционаJIьно численности обуrающихся.
Конкретный размер ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного
руководитеJIя устанавливается в соответствии с Положением о порядке и условиях
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников МАОУ гимназии Jф55
им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска, принимаемым учреждением с r{етом мнения представительного
органа работников или коллективным договором.
32. РаботникаN,r уIреждения устанавливЕlются стимулирующие надбавки. Конкретный размер
стимулирующей надбавки устанавливается в зависимости от ква_пификации работника в
соответствии с Положением о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда
оплаты цуда работников МАОУ гимназии ]ф55 им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска, принимаемым
rIреждением с rlетом мнения представительного органа работников иJIи коллективным
договором.
32.1. Работникtll\,{ уIреждения устанавливаются следующие ежемесячные надбавки:
. за работу в гимнtlзии педагогическим работникам;
. )литеJuIм за индивидуальное обуrение на дому больньrх детей, которые по состоянию
здоровья временно или постоянно не могуг посещать образовательное r{реждение на
(КЭК)
лечебноосновzшии закJIючения кJIинико-экспертной комиссии
профилактического учреждения (больницы, поликлиники, диспансера);
о )цителю-логопеду за работу с детьми со сложными дефектами речи.
подпункте З2.1 настоящего
З2.2. Размеры ежемесячЕьIх надбавок, укшанньж
Положения, для педагогических работников за один час работы устанавливЕtются Положением
о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оппаты труда работников
МАОУ гимназии Jф55 им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска, принимаемым rIреждением с rIетом
мнения представительного органа работников, или с коллективным договором в пределzж
диапазонов, установленных Пршtоэtсенuем 3 к настоящему Положению в зависимости от стажа
работы и квалификации.
32.3. Размер выплачиваемой работнику за календарный месяц ежемесячной надбавки,
указанной в подпункте 32.1 настоящего Положения, определяется путем р{ножения размера
ежемесячной надбавки за один час работы (исходя из установленной нормы часов) на
фактически отработанное время.
З2.4. Коллективным договором, соглашениями, Положением о порядке и условиях
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников МАОУ гимназии J\Ъ55
им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска, принимаемым учреждением с учетом мнения представительного
органа работников, устанавливzlются на период у.Iебного года иные выплаты педагогическим
работникаtr,t уrреждений (за проверку письменньIх работ, заведование кабинетами,
мастерскими, осуществление руководства методическими объединениями, предметными
кафедрами и другие). Размеры укчванньж вьшлат зависят от отработанного врsмени и (или)
объема выполненной работы.

в

33. Работникilм учреждения устttнавливtlются следующие премии:

о за успешное и эффективное выполЕение наиболее важньIх и сложных видов
деятельности, порr{енньIх работнику на период и закреплённьгх приказом директора
гимназии;

о за
о

дополнительную работу, непосредственно

не входящую в круг

должностньtх

обязанностей работника;

за участие в подготовке гимнalзии к новой учебной четверти, к новому 1..rебному году;
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добросовестный многолетний труд, к прiвдничным и юбилейньrм датам.
Система показателей и условия премирования работников разрабатываются учреждением
сtlпdостоятельно и устанавливzlются Положением о порядке и условиях распределения
за

стимулирующей

части фонда оплаты труда работников МАОУ гимназии

Ns55

им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска, принимаемым учреждением с учетом мнения представительного
органа работников или коллективным договором.

показателей и критериев стимулирующих выплат работникам
учитываются следующие параметры оценки их труда:
о Степень важности выполненной работы,

З4. При установлении
о

о
о
о

о
о
о
о

Качество выполненной поргIенной работы.
оперативность выполненияпорг{еннойработы.
Интенсивность труда при выполнении порученной работы.
Проявление творческой инициативы, саI\,lостоятельности и ответственности
результат при вьшолнении поргIенной работы.

за конечный

Выполнение особо важной работы, большой личньй вклад в рчrзвитие рtвличньD(
направлений деятельности гимнiвии.
Результативность инновационной и исследовательской работы, оформленной
методическими пособиями, представленными на семинарах, конференциях и других
событиях рЕt:}ного уровня.
Активное г{астие в общественной жизни гимназии и др.
Щругие критерии, устанавливаемые Положением о порядке и условиях распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда работников МАОУ гимнtlзии Jф55
им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска, принимаемым гrреждением с учетом мнения
представительного органа работников или коллективным договором.

35. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в настоящем разделе
Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад).
36. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящем рtrlделе Положения, не учитываются при

начислении иных стимулирующих и компенсационньж выплат, за искJIючением начисления
районного коэффициента к заработной плате.

З7. Начисление выплат стимулирующего характера, ук€ванных

в

настоящем разделе
Положения, производится пропорционЕшьно отработанному времени, в зависимости от
выполненного объема работ либо на других условиях, определенньD( трудовым договором.

Раздел V.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

38. Из фонда оплаты труда работникам учреждения оказывается материальнаJI помощь.
Решение об окчвании материа-llьной помощи и ее конкретньtх рz}змерах принимает

руководитель rryеждения на основании письменного зtUIвления работника.
Порядок и основания оказания материа_пьной помощи работникам определяются в
Положении о материальной помощи работникам МАОУ гимн.tзии ]ф55 им.Е.Г.Вёрсткиной
г.Томска, принимаемом учреждением с учетом мнения предстtlвительного органа работников
или коллективным договором.
39. Условия оказания материальной помощи:

л!
пlп

Материальная помощь

Размер

8

4

приобретения пугевки с целью лечения или поправки здоровья после
перенесенного или хронического заболевания
В связи с тяжелым или продолжительным заболеванием

.Щля

1

2

В связи с погребением близких родственников (в случае смерти работника
гимназии материtlльнzц помощь может быть оказана членам его семьи)
В связи с порчей или потерей имущества вследствие пожара, стихийного
бедствия, ограблени я или крtuки
Оказание материЕtльной помощи к отпуску

1

J

4
5

Оказание материalльной помощи

6

в

связи

с днем

рождения, рождением

ребенка

Многодетным матерям, матерям - одиночкап{, имеющим на иждивении
детей в возрасте до 18 лет, детей-студентов, не состоящих в браке в возрасте

7

до 23 лет

до

дв]д

до

дв)D(

окJIадов
6000
до
руб
8000
до
руб.
до двух
окJIадов

окладов
5000
до
руб.

до

одного
оклада

40. Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника.

Раздел vI. ПОРяДОК

иСЧИСЛЕния ЗАРАБОТнОЙ ПЛАТы

с

4l. Заработная плата педагогических работников учреждения определяется r{етом
следующих условий:
о продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников образовательньIх уrреждений,
кО
22.12.2014 Jф
установленньж Приказом Минобрнауки России
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения уrебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре);
о объемов уlебной (педагогической) работы;
о компенсационньIх выплат работникам учреждения;
. порядка исчисления заработной платы педагогических работников на основе
тарификации;
о выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от количества
дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены учебньтх занятий
(образовательного процесса) по кJIиматическим и санитарно-эпидемиологическим
основаниям;
. особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
. дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальньж;
. других условий оплаты труда.

от

42. Руководитель уIреждения

о

l60l

:

ежегодно cocTaBJuIeT и утверждает на работников, выполняющих педагогическую
работу, включtш работников, выполняющих эту работу в том же учреждении помимо
основной работы, тарификационные списки согласно Поlutоасенuю 4 к настоящему
Положению;
. опредеJuIетразмер заработной платыработников;
о несет ответственность за определение рtвмеров заработной платы работников
учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами.

43. Месячная заработнЕuI плата педагогических работников определяется путем р{ножения

размеров окJIадов, установленньIх с учетом квалификации, на фактическую нагрузку в неделю и
9
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деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической
работы в неделю.

44. Установленная утrителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесяtIно

независимо от числа недель и рабочих дней в рtвные месяцы года.
Тарификачия r{ителей и преподавателей производится один раз в год, но рtlздельно по
полугодиям, если учебными планап{и на каждое поJIугодие предусматривается рчLзное
количество часов на предмет.
При невыполнении по не зависящим от rIителя причинtllчl объема уrебной нагрузки,
установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не производится.

45. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних кtlникул обуlшощихся, а
также в периоды отмены учебньгх занятий (образовательного процесса) для обуrающихся по
санитарно - эпидемиологическим, кJIиматическим и другим основtlниям оплата труда
педагогичоских работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и
уrебно-вспомогательного персонЕLпа, ведущих в течение 1^lебного года преподавательскую
работу, в том числе занятия с кружкzlми, производится из расчета заработной платы,
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены
уrебньrх занятий (образоватепьного процесса) по указанным выше причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической
работы во время каникул, оплата за это время не производится.
Раздел VII.

ГАРАНТИИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

46. ЗаработншI плата работников r{реждения (без учета премий и иньIх стимулирующих
выплат), устанавливаемzrя в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше
заработной платы (без учета премий и иньгх стимулирующих выплат), выплачиваемой до
утверждения настоящего Положения, при условии сохранениrI объема должностньIх
обязанностей работников и выполнения ими работ той же ква-пификации.

47. В целях обеспечения установленных гарантий по оплате труда работников в слrIае, если
заработная плата в месяц работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего
времени и вьшолнившего нормы труда (трудовые обязанности), рассчитаннiul по новой системе
оплаты труда, окажется ниже рil}мера минимальной заработной платы, установленного
Региональньпчt Соглашением о минимальной заработной плате в Томской области на
соответствующий год (при отсутствии действующего Региона-пьного соглашения ptвMep
минимальной заработной платы не может быть ниже минимаJIьного ре}мера оплаты труда,
установленного федерaльным законодательством), то работнику выплачивается рЕrзница в
заработной плате (доплата).

48. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2020 r. и действует до принятия нового
Положения.
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Прuлоэюенuе ]

к Положению о системе оплаты труда работников
автономного общеобрчвовательного уIреждения
гимназии Jф55 им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска,
в отношении которого фуякции и полномочия учредитеJIя
осуществляет департамент образования администрации Города Томска
муниципального

Щолжностные
оклады работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет департамент образования
администрации Города Томска,
занимающих должности, относящиеся к профессиональным квалификационным группам
(далее - ПКГ) должностей работников образования
.Щолжности, относящиеся к:

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного
персонала первого уровня
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго yровня
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
ПКГ должностей педагогических работников

l квалификационный

уровень (музыкальный руководитель, старший

вожатый)
2 квалификационный уровень (педагог дополнительного
образования ; социаJIьный педагог)
3 квалификационный уровень (воспитатель; педагог-психолог)
4 квалификационный уровень (1^rитель, учитель-логопед (логопед),
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности;
педагог-библиотекарь)

Размер
должностного
окJIада (рублей)
5330

6091

6964

9727

9844
|0з47

|0592
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Прtльлоuсенuе 2

к Положению о системе оплаты труда работников

муниципirльного автономного общеобразовательного учреждения
гимнulзии j\Ъ55 им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска,
в отношении которого функции и полномочия учредитеJuI
осуществляет департамент образования администрации Города Томска
.Щолжностные

оклады работников по общеотраслевым должностям руководителеЙ, специалистов,
служащих муниципальных учреждений, в отношении которьш функции
и полномочия учредителя осуществляет департамент образования
администрации Города Томска
.Щолжности, относящиеся к ПТГ:

Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 ква_тrификационный уровень
2 квалификационный уровень (делопроизводитель)
Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень (лаборант, лежурньй администратор)
2 квалификационный уровень (заведующий хозяйством)
3 ква;lификационный

уровень

4 квалификационный уровень
5 квалификационный

уровень

Общеотраслевые должности слyжащих третьего уровня
1 квалификационный уровень (системный администратор, инженер
по обслуживанию ЭВМ и ТСО, специалист по ОТ и ТБ, специчtлист
по кадраrrц)
2 квшификационный
3 квалификационный
4 квалификационный
5 квалификационный

Размер
должностного
оклада (рублей)
5656

7428
761,з

7789
796з
8159

783

1

8158

уровень
уровень
уровень
уровень

8484

892I
9з57

Окпады по общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных учрещдений,
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
департамент образования адмпнистрации Города Томска
Оклады по общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных r{реждений, в отношении
которых функции и полномочиJI учредителя осуществляет департамент образования администрации
Города Томска, устанавливаются исходя из рiвряда работ в соответствии с ЕТКС:

l

Разряд работ в соответствии с
разряд (дворник)

2

ЕТКС

разряд (уборщик служебных помещений,

дневной)
3 разряд (слесарь-сантехник)
4 разряд
5 разряд
б разряд
7 разряд
8 разряд

Размер доJDкностного окJIада (рублей)
5395
5568
5746
76,78
,78,1б

8052

8268
8485

|2
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прuлоэtсенuе 3
к Положению о системе оплаты труда работников
муниципального автономного общеобразовательного уIреждения
гимназии ]ф55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска,
в отношении которого функции и полномочия учредитеJIя
осуществляет департамент образования администрации Города Томска

Размеры ежемесячных надбавок работникам за один час работы
по установленной норме часов в неделю
За uHduBudyallbHoe обученuе на dому больньtх dеmей, Komopble по сосmоянuю
зdоровья временно чдtu посmоянно не моеуm посеlцаmь образоваmельное
учреuсdенuе на основанuu закпюченlм кJluнuко-эксперmной комuссuu (КЭК)
л е ч е б н о - пр о фuл акmuч е с ко z о учр е lсd енuя
(больнuцьt, полululuнlлкu, duспансеров),
Требования к квалификации
Размеры выплат
за l час работы (руб.)

среднее профессионutльное образование без
предъявления требований к стажу работьт
высшее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу
педагогической работы иlrи среднее
профессиональное образование и стarк
педагогической работы от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование и cTzDK
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее
профессионzlльное образование и cTzDK
педагогической работы от 5 до l0 лет
высшее профессионЕlльное образование и cTzlJK
педагогической работы от 5 до l0 лет или
среднее профессионЕlльное образование и cTaDK

педагогической работы свыше l0 лет
высшее профессионatльное образование и oT,DK
педагогической работы от 10 до 20 лет или
высшее дефектологическое образование и стarк
работы по профилю свыше 5 лет (дlя учителя
специального (коррекционного)
образовательного учреждения)
высшее профессионrlльное образование и oTEDK
педагогической работы свыше 20 лет или

24,12
26,52

29,1l

з|,97

з4,99

з7,82

высшее дефектологическое образование и cTzDK
работы по профшlю свыше 10 лет (для учителя
специ.шьного (коррекционного)
образовательного rIреждения), либо II
квалификационнzш категория
I квалификационная категория
высшая квалификационн€ш категория
ученая степень кандидата наук либо почетные
звание, начинающиеся со слов "Народный",
"Заслуженный", при условии соответствия
почетного

званиjI профилю

40,86
43,89

47,з7

учреждения

педагогической деятельности
ученая степень доктора наук по профилю

50,86

образовательного учреждения или

педагогической деятельности

lз

/|

За рабоmу в ztдулнсвuu

Требования к ква.пификации

Размеры
выIuIат за

l

час

работы (руб.) при
норме часов
в неделю

Размеры выIuIат
за l час работы
(руб.) при норме
часов в неделю
(20ч.)

Размеры

l час
(руб.)
работы

выIUIат за

при норме

часов в неделю

l 8ч.

Учrrтель
среднее профессионalльное образование без предъявления

к

высшее

профессион€lльное

образование

без

l8,09
19,89

предъявления требований к стажу педагогической работы

или среднее

профессионuulьное образование

педагогической работы от 2 до 5 лет

и

cTaDK

высшее профессионЕlльное образование и сTarK
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее
профессиональное образование и cTtDK педагогической

2|,8з

высшее профессионzlльное образование и oT€DK
подагогической работы от 5 до l0 лет иJIи среднее
профессиональное образование и ст€Dк педагогической
работы свыше 10 лет
высшее профессиональное образование и oT:DK
педагогической работы от 10 до 20 лет или высшее
дефектологическое образование и cTuDK работы по
профилю свыше 5 лет (для )лителя специального

2з,98

работы от 5 до 10 лет

высшее профессионtlльное образование и сT€DK
педагогической работы свыше 20 лет или высшее
дефектологическое образование и стarк работы по
профилю свыше l0 лет (для учителя специального
.

(коррекционного) образовательного учреждения), либо II
квалификационнulя категория
I квалификационная категория
высшая квалификационная категория
)леная степень кандидата наук либо почетные звание,
начинающиеся со слов <Народный>>, <<Заслуженный>>, при

26,24

28,з7

з0,64
з2,92
3

5,5з

условии соответствия почетного звания профилю

учреждения педагогической деятельности
ученая степень доктора наук по профилю
образовательного
учреждения или педагогической
деятельности

у

высшее дефектологическое образование без

38,

l4

|7,9

к

высшее дефектологическое образование и cTrDK
педагогической работы от 2 до 5 лет
высшее дефектологическое образование и cTuDK
педагогической работы от 5 до 10 лет
высшее дефекгологическое образование и сT€DK
педагогической работы от l0 до 20 лет
высшее дефектологическое образование и cTzDK
педагогической работы свыше 20 лет или II
квалификационная категория, либо высшее
профессион.lльное образование и сT.DK работы в

19,65

21,58

2з,62
25,53

психолого-медико-педагогической консультации не
менее 3 лет (для работающих в этих учреждениях)

|4

/j

I ква.пификационная категория либо высшее

27,58

психолого-медико-педагогической консультации не
менее 5 лет (для работающих в этих учреждениях)
высш€lя ква-гlификационнtш категория либо в ыс шее

29,6з

профессион:lльное образование и cT.DK работы в

профессион:tльное образование и

сTEDK

работы в

психолого-медико-педагогической консультации не
l0 лет (лля работающих в этих учреждениях)
ученая степень кандидата наук либо почетные звание,
начинающиеся со слов "Народный", "ЗасJryженный", при
условии соответствия почетного звания профилю
учреждения пýдагогической деятельности
ученая степень доктора наук по профилю
образовательного учреждения или педагогической
Iчl9ц99

з|,97

з4,зз

деятельности

Педагог-психолог
высшее психологическое или высшее педагогическое
образование с дополнительной специальностью
кПсихология> без предъявления требований к стtl:ку
работы
высшее психологическое или высшее педагогическое
образование с дополнительной специальностью
<<Психология)) и стarк работы в доJDкности педагогапсихолога (психолога) от 2 до 5 лет
высшее психологическое или высшее педагогическое
образование с дополнительной специ€tльностью
<Психология) и стаж работы в доjDкности педагогапсихолога
от 5 до l0 лет
высшее психологическое иJIи высшее педагогическое
образование с дополнительной специальностью
<Психология) и сT:DK работы в должности педагогапсихолога (психолога) свыше l0 лет

9,95

10,92

l1,99

lз,l2

II квалификационная категория

18

квалификационнм категория
высшая квалификационнм категория
ученая степень кандидата наук либо почетные звание,
начинающиеся со слов кНародный>>, кЗаслуженный>>, при
условии соответствия почетного званиJl профилю
учреждения педагогической деятельности
ученая степень доктора наук по профилю
образовательного учреждения или педагогической

5,32

I

деятельности

17,76

l9,07

Педагог

среднее профессионzшьное образование без предъявления
к
высшее профессион{lльное образование без
предъявления требований к стаэку работы или среднее
профессионЕrльное образование и стаж педагогической
работы от 2 до 5 лет
высшее профессионЕlльное образование и стarк
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее
профессион€lльное образование и ста}к педагогической
работы от 5 до l0 лет
высшее профессионч}льное образование и стa>к
педагогической работы от 5 до l0 лет
высшее профессион€tльное образование и cTzDK
педагогической работы свыше 10 лет

l8,09

19,89

2|,8з
2з,98
26,24
15

/d

II ква.гlификационнм категория
I квшrификационн€lя

категория
высшм квалификационнЕц категория
ученая степень кандидата наук либо почетные звание,
начинающиеся со слов <<Народный>, <<Заслуженный>>, при
условии соответствия почетного звания профилю
учреждениJI педагогической деятельности
ученм степень доктора наук по профилю
образовательного учреждения или педагогической
деятельности

28,з7
з0,64
з2,92
35,5з

3

8,14

Преподаватель-организатор ОБЖ
высшее профессионЕuIьное образование и специальная
подготовка по ГО иJIи среднее военное образование и
cTaDK педагогической работы от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование и специ{uIьная
подготовка по ГО иJIи среднее военное образование и
стФк педагогической работы от 2 до 5 лет
высшее профессион:UIьное образование и специalльн€ul
подготовка по ГО или высшее военное образование и
стаяс работы (с.rгуlкбы) по специ:rльности от 2 до 5 лет,

либо среднее военное образование и cTaDK работы
(службы) по специaшьности свыше 5 лет
высшее профессионЕlльное образование и специzulьная
подготовка по ГО или высшее военное образование и
стаж работы (сrryжбы) по специальности свыше 5 лет
'Il квалификационн€
lя категория
I квалификационная категория
высшztя квалификационнtш категория
ученzul степень кандидата наук либо почетные звание,
начинающиеся со слов <<Народный>, кЗаслуженный>, при
условии соответствия почетного звания профилю
учреждения педагогической деятельности
ученая степень доктора наук по профилю
образовательного учреждения или педагогической
деятельности

9,95

|0,92

11,99

|з,|2

l

18

15

2

1

1,7,76

|9,07

Социальный педагог, педагог-библиотекарь, методпст

высшее профессиончшьное образование без
предъявления требований к стаэку работы или среднее
профессионzlльное образование и cTtDK педагогической
работы от 2 до 5 лет
высшее профессионшIьное образование и cTzDK
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее
профессионatльное образование и cT€DK педагогической
работы от 5 до l0 лет
высшее профессионalльное образование и стalк
педагогической работы от 5 до l0 лет или среднее
профессионztльное образование и cTuDK педагогической
работы свыше l0 лет
высшее профессион:lльное образование и сT€DK
педагогической работы от 10 до 20 лет
II квалификационная категория или высшее
профессионЕtльное образование и oTа:K педагогической
работы свыше 20 лет
I квалификационная категория
высшая квалификационная категория
ученая степень кандидата наук либо почетные звание,

9,95

1

0,92

11,99

lз,|2
14,18

l5

l 46
l7 76
16

/у

начинающиеся со слов (Народный), (Заслуженный), при
условии соответствия почетного звания профилю
учреждения педагогической деятельности
ученая степень доктора наук по профилю
образовательного учреждения или педагогической
деятельности

19,07

3а рабоmу с dеmьмu со слоэtсныJчlu dефекmал,tu речu

Требования к квалификации
за

высшее

дефектологическое образование
предъявления требований к стажу работы

высшее дефектологическое обрщование
педагогической работы от 2 до 5 лет
высшее дефектологическое обрщование
педагогической работы от 5 до l0 лет
высшее дефектологическое

образование
педагогической работы от 10 до 20 лет
высшее дефектологическое образование
педагогической работы свыше
лет
квалификационная категория, либо

20

без

Размер выплаты
1 час работы (руб.)

2з,87

и

cTzDK

26,2

и

cTzDK

28 77

и

cTzDK

з1,49

стa)к
II

з4,04

и

или

высшее

профессион:tльное образование и cTaDK работы в
не
психолого-медико-педагогической консультации
менее 3 лет (для работающих в этих учреждениях)
I квалификационнм категория либо высшее
профессиональное образование и cTzDK работы в
психолого-медико-педагогшческой консультации не
менее 5 лет (для работающих в этих учреждениях)
высшая квалификационнчLя категория либо высшее
профессиональное образование и стa>к работы в
псшхолого-медико-педагогической консультации не
менее l 0 лет (для работающих в этих учреждениях)
ученая степень кандидата наук либо почетные звание,
начинающиеся со слов "Народный", "Заслуженный", при
условии соответствия почgтного звания профилю
учреждения педагогической деятельности
степень
доктора наук по профилю
ученшI
образовательного
учреждения или педагогической
деятельности

36,77

з9,5

42,6з

45 , 1

,7

l7

0

l

поtдtоэюенuе 4
к Положению о системе оплаты труда работников
муниципЕrльного автономного общеобрurзовательного rIреждения
гимнztзии Ns55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска,
в отношении которого функции и полномочия r{редитеJIя
осуществju{ет департамент образования администрации Города Томска

Форма тарификационного списка педагогических работников

Тарификационный список работников на

год

(полное название учреждения, его подчиненность и адрес)
Образование,

Фамппия,

Jt

г/п

l

иI[я,

отчество
(последнее
- при
наличии)
2

наименова

наименование и
дата окончания

ние

образовательно

занимаемой

ГО }л{реждения,

ДОJDКНОСТИ,

нiLпичие ученой

J

звания
4

предмет

Наличие
квалифика

ционной
категории

степени или
почетного

Проверку
тетрадей
16

Число
лет
педагоги
ческой
работы
на
начало

Заработная rrпата по окJIад/ в месяц в
зависимости от нагрузки

Число часов в неделю
.Щолжнос

тной

окJIад на

ставку

Все

|-4

кJIас-

кJIас-

сы

сы

8

9

l0_1 l

Все

1-4

5-9

кJIассы

кJIассы

кJIассы

кJIассы

кJIассы

10

11

l2

lз

l4

l5

l0-1

1"rебного

года
6

5

Классное
руководство

l7

7

Размеры ежемесячных надбавок за
Методическое
Заведование
Проверку
кабинетами,
объединение,
тетрадей
предметную
мастерскими и
т.п.
18

l9

кафелрУ
20

!ругуtо

дополнительFIуIо

Всего

рабоry

2l

22

l8

\

l

5-9
кJIассы

a

I

Компенсационн{lя
выIIлата за вредные

условия труда

2з

Размеры ежемесячньгх надбавок
За рабоry в кJIассах для детей с
Прочие компенсационные
выплаты (в абсолютных
ограниtIенными возможностями

За рабоry в гимнztзии
.Щоплата
за час в

неделю
24

количество
часов в
неделю
25

Стимулирующая

здоровья

Всего

,Щоплата
за час в

26

неделю
27

Заработная
плата с

выItпата за
степень, звание

граф22,2З,

з4

з5

учетом

количеgгво

Районный
коэффичиент

зз,з4

зб

размерах)

часов в
неделю
28

Всего

.Щоплата
за час в

29

неделю
30

Ошад с
районным
коэффициекгом

з7

количество
часов в
неделю

Всего

31

з2

Надбавка за
категорию (с
районным
коэффициентом)

Подпись
работника

з8

з9

Всего
компенсационные
выплаты
JJ

.Щиректор

Бухгалтер

19

\
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J&!e!

о порядке и усJовиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников
МАОУ гимназии ЛЬ55 им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска
I.

].l

Общле по"'rожеrrяя

(Положение о порядке и условиях распредеJIения стимулирующей части фонда оплаты туда МАОУ гимназии М55 им.Е,Г.Вёрсткиной л,Томсl(аD
(далее - Положевие) разработано в цеlях }силения материмьной заинтересованности работников МАОУ гимназии N955 им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска (да,Iее
- гимназия) в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы) эффективного решения
поставпенньв целей и задач гимназии в лроцессе введения новых ФГОС.
].2 Настоящее Положение ,вляется локмьным нормативным актом лимназии, реryлирующим порядок, услоsия и размер вышIат стимулирующело
характера работникам гимt]азии за высокую результативность работы, успешное выполнение наиболе€ сложньн работ, заданных вовыми ФГОС, высокое
качество работы, вапряжённость туда и оплату дополвительных видов работ, не входяцих в круг основвых должностньж обязанвостей работника.

.
.
.
.

|

tЪсrýящее ПолФl@t*€ DФрбоrаяо в сооrЕмвии с:
ТFудошlм юде{Фом Россrйс,(ой Федераr-Olr{
(ьдрФъньш заlФном ог 29.1220 ] 2 }г927зd} (об обрзовдми

.З.

в

РФtйсI(ой

зФФrФм томсlФй обlасти от 12.0820] з N9 ! 494з (об обрзоваrrии

в

ФqдФоIrиr.D) (с tdмененипД' и доrюrпfш.rями)

томоФй обласги));

пФганоеЕнием Г)бФФIора ТомсrФй об'rФrи ог .022006 N9 m <о вадбавках педагогическим работнимм, имеющим почетные звания, педаюIlrческим
работникам - молодым специаJlистам областных государсгвевных образомте,льных организаций и муниципальных образовательвых оргаяизаций в
Томсхой области, а Talot(e ежемесячных выплатах (доплатах) педегогическим рабошикам, достиплим возраста 60 и 55 лет (соответýтвенно м),1t(чины и
женщияы), пенсионерам из чttсJIа педагогических рабогников, прФкявающим на тЕрритории Томской области, прекратившим тудовой договор с
областной госудФственной образоватвrьной организацией или муниципа.'Iьвой образовательной организацией в Томской области li имеющим
почетные зваIlия);

}тверждении Положения о системе оплаты туда работников мунrципальных образовательных учрФi(деяий, муниципяльяою бюджеrного )дрФкдения
психоJIого-медrко-педагогической комиссии г. Томсм, муниципмьного автономного учреждения информационно_меmдического цеrlгра г. Томска, в
отношении которых фувкции и полномочия учр€дителя осуществляеI депарmмекг образования администрации Города Томсм>;

\ý

!

2
.IlосrаrовrвriеtАдлпшrраIд4.iтс.'lсIФйобJЕшог@.Ф2Oz)N98о7<онrФrrп{tЕi,GI€IпdвmсrФошеIrrrеqц\дi{мImцмгсродатФrсrФог30.0920ФNФзз(об
утв€ркм дr llоJoretrrя о crrй€ide оaоЕты тр)дв рабопплФв i,rуппщвrшъD( офозовсIеrшsФ( утфццg{й, пiупощвrь&ФD бIqв<еп{оaо ,"Фея{деr+rя rcи(оIшgяrrеддс
педдогшrccIФй юшiссrоr г. ТоlФФ, пýшдцдйrшrФо sйоtlо},{rФrо )^!FlФкд9Iди
II9Iпр п ТФ!ФФ, в отюIIЕIп,й коюрD( фlдпсцсl и
потrопrодл )^ФедпЕrп ос}щрсrшпегмЕрrsirеЕг брзов&пiя qдлdrdrрощаr Горqцв Тс,{см));
. иъмr норiлпвIспд{ rрФФьпдr аrсаrдr РосФffi (ьдерФцаl томФФй блясщ l'упдцпаrшъпдr rФавоЕпл{ aкliar, рer)4Е]пдоцдддl вdцюсы оп]rfiы тр)дл
1.4. НаIшцЕе Пол(!rФие лредмr8lр4аsг едасrе пртпцлБ )сглrФrЕrп вьгпаг спмJдшрr,tочдеrо хФмIФа rЕбоп{доi{ пддвtщ оIрqдешет rr( вц,Фц }tlювrц poTrepьI

иIюрядЕN(}gгаювла rr.
1.5. Общий бъём вс€х вышвт работникам п,lмназии максимltJьным размером не ограничивается.
опредеJL{еIся его личяым Фудовым вкладом с ]леrом конечных р€зульmтов работы ммяазии.

Размер выплат стимулирующего характера

1.6.Усгановление выплат стимулtlр}.юцего жtpoкTepa производг-1!я в соотв€I!твии с насюящим Положением с учёIом момвироваяною мtlеtlия
представигельноm орmна работtaиков гимнlвии t{з фонда экоцомии средств.
1.7. В особых случаях tlз фнда экономии средсlъ гимнtlзии по змвJIению работника гимназий с )летом мотивиромнного мненпя представптеJIьвого
орmца гимназии приказом дирекmра гимнами может оказываться материаJIьнм помощь. Оказание даняой помощи реглам€I]пФуется отдепьным

локаJтьным актом гимнЕlзии.

Ш.

2.|.
о
о
,
2,2,'

Виды материаJIьного стимулированIrя

В целях поощрrлrя работнпков в гимнlвии примеr Iотlся сJlеф/ющlе вrцы мsтери]аJIьною стимулиромнItя:
персонмьяьтенадбавкrrсгимулllр}.ющегохармтера;
ежемесячные яадбавкисгимуJпrруюцегохарФсгер;
премии.

ПDомI4tDаботtхкаi,lгимназииусmнавJtимtоrcя:
За успешное и ффекмвно€ выпо,lненrrе rraйorree ва:rоrых и оIоrtсlых видов деяте.пьности, поtrDлешсш рабоrяri(у нa период и закреплёнць,rr( прrказом
дирекmра гимназиr. Данная премшt устанавппвsет!я работяику гliмяаlл,l по июг{м выпоJIнения вФкных и спФкяых видов деятеr!ьвости.
2.2.2. За дополЕmе.'IьIDпо рабоry, Еепосредсrвенно не входяIщ.ю в круг доJDквостнБD( обrзФ*rосIЕй Ёботяика. ДЕна! премия уr-гацавлимегс, рботяику
гимн!lзиц на период выпоJIнения пор)ленного обьема работы.
2.2.З. За Jлsсгие в подпdповке гrмв&ми к новой учебной чегвергп, к новому rrебноN{у голу. ,Щаrrrrм прмия можег устанавJIиваться рабогницl гимназии на
период выполцецйя пор5лrевного объема робоrы.
2.2.4. За добросовестшй туд и в связ, с праздномIшем Дu Учпеля, Ди сmршего поколения, 23 фвраля, Е-го марrв, Нового юда в размере 600 рублей.
2.2.5. За добросов€стfiй труд и всмзис юбилейнымй датами (50,55 и 60 лет - rr<erщrrкщ 55,60 и 65 лег- м).r<чицы) в размере 2 000 рублей.
2.2.6. За долголегний туд и в связи с уходом на пецсию в рДlмере 3 000 рублей.
2,Э, Премиц }тазшIше в п .п. 2,2.L, 2,2.2., 2.2.З, яaсIоящего ПолоrФrfiя, мог5д уставамиватюя работникам гиlсmзии в пределах срдсгв фоIlда оплаты
тудs, размер tD( определя8тся в зависимости от объема выпоrrненньх рабсг.
2,4, В пределOх фонда оrшаты ч)уда гимна:!ии с}аrмs премии, ук&!авной в \,n, 2.2.4., 2,2.5., 22.6. насгоящ€го Полоrкеш.lя, мо:кег бьпъ ]aвеличена по
согласоваrпло с профоIозным комггеюм гимвлlии.
2,5, Премии, указшдъrc в п.п. 2.2.1., 2.2,2.,2.z.З. яасюящею ПолФкения, устанавJIивФо,IЕя рабогникам гимвдlии с учетом мотивlлрованного мllенrtя
прфсоюзноm кошпсга рsбоп ков ппvtазии в сооIъетствип крптери.шu эффкпrвности профессиокальной деятелъяосги для кФкдой каФгории рабФников,
поцlвоJIяюцпх оценЕть реоультативносIъ и мчество его рaбоrы.

2.2.1.

h.

a

Ш.

Формированиефондастимулированиягпмназии

J

З.l Формирвдние фовдл сгшý/лируощп( выIUIат рабогrсrкам гимна:lии ос)пцесгвJtяется в пр€деJIах объема фивансовьв средgгв на тlкущий
rсовый
год.
фин
З.2. Фонд стимулируюцlих вьшйот рбогtrикам пмнами формируЕrýя в пределах средств сфвеrпци яа обеспечеЕие государственньй гарЕгяй прав
граr(дан Еа поJIучение общего образования и внебюрr<егrых средсrъ (лохолы, поrrученные от rчrатrъrх образовlтельньо< усrryг).

IV.

Порядоц условпя и периодичность стимулпрующпх выплат

4.1. Рабогпш<ам гимназии мог)д устм{tмвваться стимулирующие выflлаты по шгоmм работы за месяц кварmл, поJrугодие, год за качестъенно
выпоJlнеttrý,ю пор)^rенЕую рабогу, мчественное выпо.пвение особо BaжI*,D( и срочньпr рабог.
4.'. ПDи чсгановлений работникам гимназии отимчлиD!,Iоших выплатщ:
4.2. 1 . СтепеIrь ваr{оrости выполвеяяой рабогы.
4.2.2. Качеgгво выполяеняой порJлlеиЕой рабоБI.
4.2.З. Оперативностъ выполнеЕия порученной рабогы.
4.2.4. Ия,IЕнсиыrосгь тудs при выполненип порJленной работы.
4.2.5. Проямевие творческой иниIц,lативы, самосmятельности и отвеl!твенности за конечный р€зультат при выполнении пор)ленной рабоrы.
4.2.6. Выполневие особо ваrrсrой рбmы, бмьшой личный вмад в развитие р(йrl.Iяь,D( нltпрамеrпй деrтельвости гrмназии.

4.2.?.Результативвость иI*lовациоrfiой и исс,'Iедова,IЕlБской рaбопп, формлеЕвой мегодясеска,ш пособиями, пlrедстllвJlенными на сrмимрtж,
конфсревrилс и другlа< событиях развого урвItя.
4.2.8. Акпsное rаgгие в общеgгвенцой квяи гимlхL!ии и др.
4.з. оФюмнием Фlя чсгавовлешля сгимчлtlDчюцtа( выIцат Dаботникам гиrдIазии слчжаг мsтеDиалы. подгоговлешБIе:
. зsмесмгелrми дrlрекFор - яа педаюгический персонал.
. зав€д/юцдrм хозяйфъом гцмназии - на мледпий обслуrкхвающий персоям i,l уqебно-вспомогатЕльвый персонм.
4.4. Стимулируощио вышsгы (премии) рбоппrкам гимназии, )aвоJIенным в отчfiном IGаргаJIе, Ее наIмсJIяюIся.
4.5. Стимулируощие выплаты (премия) работrикам гимЕазии, )aказaя'iые в Е,п,2.2.|.2,2,2.,2,2,З,,2,2,4. liастоа:itrcго ПолФl@ния, моrlп быть сяrоrеrя на
100 О/о в случае налоr(eния яа рaбогнкка гимназrи дисциплинsрного взыскаяия в виде выювора за неисполнение или ненадлФкащее исполЕенI,1е по его виЕ€
в(вJIоrФнных па яего фlткцrй и полномочий в отчетном периоле, формrrенного нsдлФкsцlхм образом в соогвегgгвш, с т€бовsнrrями тудового
зоконодательсгъа Российской Федерации.
4.6. Стимулируюцие выплаты (премия) работЕtдФм ммнsзиц указанные в п.п.2.2.1.,2.2,2.,2.2.З,,2,2,4. вsстоящею По'Iоя€ш,lя, могут бъ,rть сrfiJйФIrы Еa
50 % в сл}"rае иложеtсля но рsбогнrка гимяа:}ии д,lсцишшнaряого взыск{tвlи в вrце з:tмечанЕя зо неисполвеяие Ilли Еена.дле)мще€ испоJIнение по ею вине
воз.поженЕы)( на него фуrш[й и полномочий в отчетяом перподе, офрмленного надлфкшIlим образом в сосгвеIgгвI4i с тебомвиями тр5/дового
закояодат€л ьсгва Российской Федеращ{и,
4.7. Опокеrпrе стиifулируюцшх выплат (премии) за оIчЕпrый период рабопitл(у гимtmзии ос)дцествляется по ршению Комиссих по рltспредеJrенйю
grимулируощrх вышIm и окдlанию материальной помочlи работнIкsм гимназии Иалее - Комиссия), пршrятому с )летом моmвировшlного мнения
профсоюзяою комигега работяиков гимназии (далеё - профсоюзньй комrтgr rимяазшr). РеЕеяие Комиссии с ]летом мотивированIlопо мIlенrя
профсоrооного комигега гимIlазrи Jпверждается приказом дирепýра гимgазли,
4.8. Размер сгимулируощих вып,'Isт рбопммм гимЕазий устававJIимеrс, Комиссией с ]летом мотивирванноFо мненшI профоюзвого коlпrгега
рботвиков гимrизии дифференциромнно по мониторинговой каprc Криrtриев эффкшвности профессиональяой дея-rеJьности работrrиков гимназии в

\\ý

t

4

соответстми с г)( лиilllым вмадом в процесс выпоJIIiения качественных показатеJIей работы гимtвзииt за высокое качество рsботы, ффекгrвное решеяие
поставJIенных цеJIей и задач ruмназии в ра:tных направJIенrж деятёъности образоватqльяою ]црФццеfiиrl.
4.9,
выплаты
выплачиваться
с инои
в несколько этапов:
Эmапьt
Перuоduчносmь
Ср окu усmановленлlя выплаm
Ежемесячные выплаты
Ежемесячно
С 25 по 30 число текущего месяца
Кваргальные выrrлаты
Ежеквартально
С25 ло З0 число марта, июня, сентября, декабря
За полугодие
Каждые полгода
С 25 по 30 число июня, декабря
За год
Каждый год
С 25 по 30 число декабря
4.10. Сп,пrулируощие выIIJIаты за дополнптеJIьЕ},Iо рбоry, непосредстsенно не входяIцую в круг доJIrкяоотных обязФ{востей работнш(o гимназии, мог)aт
производmюя ежемесячно, успtпsвлимтюя я& уlебньй год шм на время выполнения пор)леIдrой работы.

V.

Размер стимулпрующих выплат

5.1. Рабопrикам мФкет усmtmвпиваться персонаJtьнм яадбавм стимуJмруощего харбlсгера за высокие и стабильные результаты работы (насюящего и
пршедшего периодов), за высокlе mбственные образомтеJБtIые достюiкеяи, и доспDкецшI )леников, за высокий прфессиона,rьrый )Фовеtъ, сложяость и
вФквость выполIlяемой рабmы, самостomеrьность и высокий )4ювенъ отъетсlве1Iвости при выполнеяrи поставленных задач п др)лие факюры в пределах
обеспеqевrя п{мн&зии фшrансовыми средствами.
5.2. Размеры и условия выплатч персоцальвой надбавки стимулирующего xapaKlepa угверждаюrся локаJIьным нормативным акmм, прияимsемым с )летом
мнеrтrя проiфоюзного комитеm гимв!вйи и не могут превышать 6000 р}блей ежемесячно для всех рабогников гимназии за исклюqеrплем реботяrков,
выполняющих тудовую функчию по общеоrрвслевой прфессии рабочею.
5.З, Размеры персональяой нaдбавм стlмулир}'rощего xspoгr€pa pбoTHra<arlr, выпоrrrrяючим труловуо фlткцию по общеотдслевой профессии рабочего, ве
могуr превышать 4000 рублей ежемесячво.
5.4, IIФсонмьная надбaвкr стrмулир}.ющего хsрluсера устФrавллваеrся на определенный период времени в течение Jлrебвоrо юда.
5.5. Рбочему, выполмющему рабоrы, тарифшцрванные согласно ЕТКС Ее нюlrc б разряда, может устаназливдтюя яадбавкд опrмулирующею шрак!9ра за
выпоJIненио особых рабm в с,тчдЕ осбой сJIожности, вфкности, интеясивв(юти пор)ленных ему рабог, особой степеви с!мосгоятепьяости и
ответствонности, которая доJпца бытъ проявлена ц,и m( выпоJIяеяии, о таюi@ с )^rегом обеспечеrмя финэнсовыми сЕlедgгвами.
5.6. Персонмьная нафsвм сгимуJшрующего хrр{ктера *t выпоJIнеяие осбьв рабm усганавливафtя Еа срок выполяеllия рабочим рsбот, но яе более чем до
окончмия соотвеIýтвующего каJIендарною лода.
5,7. ЕхФмесячям надбавкЕ стимулир}.юцею харакr€ро в размере З00 рублей устанавливаегся рабmникам, имеющим )ленJrю степень кандиддта наук по
профи,rпо образоватtлъного учрея(деяия t'lJIи педагогической деят€льяости (преподава€мъD( дисцитцин). Еrкемесячная надбавкa стимулируюцего хsрмftра в
рaзмере 500 рублей устаяавJп,lваЕrсл рабmнимм, имеющl4\,t Jдец/ю сr€пень докmра Еаук по прфилю образовsтЕльною ]лрФrцения иJш педаrогцческой
дегrcльности (преподава€мых дисципJrин), после принятия решения Министерством брдзовацця и наJ4Ф Российской (Dедерщrи о выдаче соотв€тсlв},ющею
дшuомs и выплаqивает!я с дmы лримтtirt диссертациоtlным советом решения о приФrкдении )леной сгепеви. Ежемесячная надбавка сгим5lлир5пощего
хrршст€ро за }чек',Iо ст€пень выIUIачиваgтся по оововяой доJrжности.
5.8. Педагогическд,t работниr<ам усгаяавлrваегся е)lФмеся,пlа.' надбаsка стд,lулирующ€го
xapаIсIEpa:
- за наJIичие соответýтsуюцепо прфилю выполняемой рдбогы по основвой доJDквости почетного звsвия, яачllнающепо со о'Iом (€аслужеtоБIЬ в
размере 1000 рфлей;
- за lIsJIичие соотвеIýтчrющею прфrлю выполняемой !вбогы по основной должяосги почегноm звания, начинltющего со о]Iова (НародIrыЬ) в размер€
2000 рФлей;

\

l

- зlt нsJIпчие сооветствующего

З00 рфлей;

5.9.

В

прфшIю выпоJIяяемой рботы по освовной доJIжвости ведомствевного почетного звмия (нагрудяого змкs) в размере

сrr}чае когда рботяиI9 гимназиll подлежат усганоцп€нию

перечиспенным в п.п. 5.?., 5.8. настоящего Положеш,lя, €r(емесячнaя
принципу наибоJIьшей выrоды.
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Фкемесячяые яадбавки сммулирующею xapaкrcpa по яескоJIьким освованиям,
вадбавм стrалулирr,rощеFо характ€ра устаяалшвается по одному из основлIIЙ по

рабоппiкам ммItапии устававJIив&Gтýя ФI@месяшм !'Iафаsм сrимулирующего характЕра за выпоJIнение функrдшi классноm
в
руководитеJи размере ве менее 1000 рублеЙ, при условии, что количество об)лrаюrцихся в классе (классе_комплеIсЕ) раrно двадвти пяти (из расчЕта _ 40
рублей зо человека). В сл}"rае реличеfilli (умевьшеЕия) коJIичестм )лащихся в юпассе (клдссе-комплекrе) размер даrlяого вознаграr(девllя измемется
5.10. Педаmмч€ским

пропорциоIIаJIьно копичесгву обJлrающлоrcя.

5.1l, Педагогrчесмм рабоmикай гrмвdtlоr усmнавJIив{tется ФI(емесячное денежное вознагрФIцение за классное р)ловодство в рзмере 5000 рФлей зs счсг
средств федермьного бюджеrа дополнr,пеrrьно к ежемесячвоЙ надбlшке Фимулируюцею харакrера, указrяЕой в п.5.10. насгоящего Положения. Е <емесячное
деяФкное вовяагракдеtIие за маосное руIФводство педагогическим работникам ммназии выплачиDаетс! в раrмер€ 5000 рублеЙ, но не более двJar( выfuIm
данного Фкемесячного денфкного возмгражд€ния одяому педагогическому рбоп{ику при уФов и осущестмеяия им клltссЕого руководства в двух и бо,'Iее
Kjraccltx. Ехемесячное деяФкное вознагрaждение за кпlюсяое руководсrво в размере 5000 рфлой вьпUrачиваФýя педагогическим рботникам гимназии за
классное р)ловодство в класс€ (клsссж), а таюке в кпас'скомIтJIекте, коюрый прцвимаsrся за одиIl кпдсс нез{tвисш,tо от копЕ.lества 06уrающихся в каждом
из кJIассов, а такх(e реаппзуемых в Hrax dцебразомт€льньrх программаь вклюrrая адапмрованвые основные общеобразовательIше программы.
5.12. Педагогичесмм работникам гимназии устамвJIиваетсrI Фкемесячная надбавка стимулирующего характера за сгаж работы (выслуry лет) в зависимости
от общего стаrв педатомческоЙ рббогы государтвенных It м)aвшIипальных образовательных ]лреr(цевиrм в следдощих размерах:

- 600 рублейl
. ог 5 до ] 0 лет 800 рублей;
. ог 10 лсг и более - 1000 рублей.
5.12.1. Ежемесячнм налбавм сrимулируюцею харлс€р gгаж раfuты (выслуry лег) выппачивает!я по осяоввой доJDкности по освовяому месту работы.
5.12.2. Педдгогическим рsботникам гимн2вии, которым установJIена продоIDмтельяость рбочего времени tllDкe вормы tlrtcoB педдогической рsботы,
устаtlовпенноЙ за ставку заработЕоЙ rйsты, е)lФмесячнФI вафавкд з,r qгаж рботы (высrD/ry лег) усmrввлtвасrся пропорциоваJБно отаботавному времени.
5.[3. Педагогическим рабопaикам гимвазии уст:rнавJrимется ежемесячtlzt I надбавка сгимулир)лощею хsра!fitра за квалификлцонную каrcгорию со дня
присвоенпя данItой кв&'Iифимцпонной кат€горI4i:
з.r первуо кsтегоршо - l з50 рублей;
о от 3 до 5 лет

.
.

}l высш},ю кsFегориtо - 2025 рlблей.

5.1З.l. Нsчисление и выплаm еrкемеФшной надбавки gгим)дмруощего xltpмrcpa за квалификдцошaую кOт€горt{ю проязводиIýя по основному м€оц/ рsботя.
5.1З.2. Педаюмческим рбогвикам гимшrзий, которым уоmЕо&пена продоJDкиIЕ,пьяосIъ рабочего Bpeмclnt Br,DKe вормы чsсов педaгогической работы,
уст lовJIенноЙ зa ставку зарsботноЙ DJIаты, еrl(емесячная надбавка стrмулrрующею харокrерs за квалификациояrr5по кат€горию н&зпачается
пропорционмьно оIработанному BpeMeHr.
5.1З.З. Педаюгичесю,lм рботникам гимназIд4 которым усгаяовrrоЕа продо.,DмтепьносIъ раfuчего BpeMeI*r выше вормы часов педsгопrческой рботы,
установJIеяноЙ за ставку зарабопrоЙ платы, е}аемесячвая надбавкs стямулирующего хар оера за квалифrпсационвую квтег(,рию нлlнаirаеIЕя за Еорму itsсов
ледалогическоЙ рботы, устаltовJrенноЙ за ставку зарабсгноЙ п,lаты.

5.13.4. ЕжемесячIrм нсдбавкs стимулирrrощего характера за квалифшФIцошопо категорию яа:lмч8ет!я нa срок действlUl донной кваJшфикfiцrоняой
категории.
5.13.5. По исr€чеяии

срм

действия квмItфикационцой мтегорд.r у педагогическпх работвиков гимItд}ии сох!вмется оплата туд8 с )летом имеылейся у
tflD( квlшификаtцоцtlоЙ кат€гориц па срок до двух лет поспе вьDФда но рбоry при яаличии указавия об этом в кошlекIивном доюворе, локаJIьном
нормативном ап€, привимаемом с )летом мнеяия профсоюзного t(омr,rтета гrмна:lий, в оJlедaюцlo( сJDлаJrх:

ý\

.

времевной яетрудоспообяоспr, длящейся свыше 4 месяц€в;
вФФхдения в оm5/ске по &ремевItости и рдам, опlусхе по уходу за ребежом;
нахо)4дения в дIгrе,'Iьной (более б месяцев) комаядировке по спеl[lальвосм;
на]aоrкдевия в длиIвпьЕом оm5/ске в соответствип с подпувкmм 4 rDдrIса 5 сгатьи 47

.
.
.

6

(ьдерлБного lsконs ог 29.12.2012 л9 27з-Фз <об обрsзованtдi

РосcIйской ФедерацлD;
оqlцествпеIJи, полвомоч{й ва выборньD( доJlжностях на освобоrr<девной основе;
возобновления педагогпчоскоfi работы в течевие юда поспе е€ прекращения в связи с сокращением штата, rмсJIенности, реорганиз дей,
ликвrцацпей обрДlомтепьвой орmнк!ации;
. закрытrl гимя{вии на &апитальный ремоm прй условиri оформлени! оIпуока бq} сохрацениrl заработной плmы, либо переводs на друryю рабоry (пе
смзанцlю с педагогической долI9львостью) в дsнной организации.
5.13.6. Сохрнение надбавкs сгимулирующего xapiкTella за квмификшlиояную мтеrорию цризводитýя на оснований заявлеIшя рабопrика, поданного
дир€ктору rraмядlии s течеяпо одного м€сяца со дItя вьrхода на работу tоIп окончаяйя срм действия квsлифп(дцiоllяой &tтеrорий, с Jлеmм мнеIJия
профс,оlозного комшrgга гиiдвзIrl.
5.14. Педагогическшir работникам п{мяазии усганавлив отся окемесячIlые надбавки стимулирD/ющего мркг€ра за рабоry с дсгьми:
5.14.1. ИндвЕд/альное обrrеrrйе яа дому боJБных деIЕй, которые по состояЕцю здорвья ry,емевцо пли постоrlяЕо яе моцд посещать образоваrcльпое
учрс)кдение на осковании закпючения кпинико.эксперIной комиссии (КЭЮ леч€бно-профплаrспrческого
5пrреждения (6ольницц, полимияим, диспансеров)

.
.

в

в размере:

Требования к квалификации

Размеры выплат
за

среднее профессион€шьное образование без предъявления требований к сTDIý/ работы
высшее профессион:tльное образование без предьявления требований к cт:ulg/
педагогиtIеской

работы или среднее профессион€lльное

образование

1 час работы

24,12
26,52

и стаж

педагоги.Iеской работы от 2 до 5 лет
высшее профессионzlльное образование и cTzDK педагогической работы от 2 до 5 лет или
среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до l0 лет
высшее профессиональное образование и cTzDK педагогической работы от 5 до 10 лет
или среднее профессионzlльное образование и стarк педагогич€ской работы свыше 10

29,1|

з|,97

лет

высшее профессион:}льное образование и cTuDK педагогической работы от 10 до 20 лет
или высшее дефекгологическое образование и cTtDK работы по профилю свыше 5 лет
(для \лtителя специzlльного (коррекционного) образовательного учреждения)
высшее профессионtlльное образование и стчDк педагогической работы свыше 20 лет
или высшее дефектологическое обрщование и сTalK работы по профилю свыше l0 лет
(для }"llтгеля специального (коррекционного) образовательного rIреждения), либо II
квалификационная категория
I квалификационнtц категория
высшrtя квалификационн€ц категория
)л{енrц степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов

ý

34,99

з7,82

40,86
43,89
47,3,|

(рФ.)

<<Народный>>, <<Заслlпrсенный>r,

7

при условии соответствия почетного звания профилю

учреждениJI педагогической деятельности
)лен:rя степень доктора наук по профи;по образовательного учреждения или
педагогиtIеской

50,86

деятел ьности

5.|4.2. За рабоry с детьми со сложными дефектами речи в размере:

Требования к квалификации
за
высшее дефекгологиtIеское

образование

без предъявления

требований

к стажу работы

Размер выплаты
1 час работы (руб.)
2з,87

высшее дефеrrгологическое образование и cTzDK педагогической работы от 2 до 5 лет
высшее дефектологическое образование и сT€DK педагогической работы от 5 до l0 лет
высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от l0 до 20 лсг

высшее дефектологическое образование и oTEDK педагогической работы свыше 20 лет
yIJlи II квалификационнtш категориJI, либо высшее профессион€rльное образование и
стаж работы в психолого-медико-педагогической консультации не менее 3 лет (д.гlя
работающlтх в этих у.rреждениях)
I квалификационная категория либо высшее профессион€tльное

образование и cTtDK
психолого-медико-педагогической консультации не менее 5 лgг (для
работающих в этих учрецдениях)
высшая квалификационнrц категория либо высшее профессионzlльное образование и
стаж работы в психолого-медико-педагогической консультации не менее 10 лег (для
работающих в этих }лrреждениях)
)лен:rя степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов
"Народный", "ЗасJryженный", при условии соответствия почетного звания профилю
урежденшl педагогической деятельности
rIен{ц степень доктора наук по профи.пю образовательного уryеждения иIIи

работы в

педагогиtIеской

26,2
28,77

з1,49
з4,04

з6,77

з9,5

42,6з

45,,l7

деятельности

5.14.З. Размер выrrлачиваемой рботнlл<5l за калевдарЕый месяц Фкемеся.сrой надбавшr сгимуrпФJдощего хsрас€рэ,

).казавной в п,п. 5.14,1. и п.п. 5.14.2.
настоящею ПолФкеци8 опредепяетоя цлем умножепи' размера ежемесячной вадбавrоr за одшI ,цс рабогы (иоходя из усгsвовленной Hopмbi ,{асов) ца
tЬsкмческх йрабогаяriо€ время.
5.15. ПедагомческID{ рабсrппrкам гимIlазии устанавпивается €я!емесячяая надбавка стимулrрующею xapal<rEР за рбоry в пмцазпr, размер коrорой
определяеrся пуr€м },лlпо,iкешiя размера еr*емесячвой Еадбавкi зs одиIr час работы (ису.оlп лз усmновлешrой BoprБI часюв) на фэr<пrчески оrр8богенцое
время:

\}\

8

Требования к квалификации

Размеры

выплатза 1 час
работы (руб.)
при норме часов
в неделю
(18ч.)

Учштqгrь
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стtuку работы

предъявления требований к ст:uку
педагогшIеской работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической

высшее профессион,lльное образование

без

работы от 2 до 5 лет
высшее профессионulльное образование и oT{DK педагогической работы от 2 до 5
среднее профессиончlльное образование и cтalк педагогической работы от 5 до 10 лет
высшее профессионztльное образование и cT.DK педагогической работы от 5 до l0
среднее профессионalльное образование и стaDк педагогиt{еской работы свыше l0 лег
высшее профессионzulьное образование и cTzDK педагогической работы от 10 до 20
высшее дефектологическое образование и cTiDK работы по профилю свыше 5 лег (д-гrя
специirльного (коррекционного) образовательного учреждения)

выплатза l час
работы (руб.)
при норме
часов в неделю
(20ч.)

l8,09
l9,89

лет или

2|,8з

лет или

2з,98

лет или
)лителя

26,z4

высшее профессионzt"льное образование и cTzDK педагогической работы свыше 20 лет vu|и
высшее дефектологическое образование и cTzDK работы по профилю свыше 10 лет (дIя

28,з7

учителя специ:lльного (коррекционного) образовательного 1^rреждения), либо

Размеры

II

квалификационная категория
I квалификационная кат€юрия
высшzlя квалификационнаJI категориrI

)ленiц степень кандидата наук либо почетные звание, начин:lющиеся со слов кНародный>>,
при условии соответствия почетного званиJI профи.гlю }п{реждения

з0,64
з2,9z
з5,5з

кЗас.гryженный>>,

педагогшIеской деятельности
учен:ш степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической

деятельности

\
ýý

8,14

Учитgгrь-логопед

высшее дефекгологическое образование без предъявления требований к cTaJKy работы
высшее дефектологическое образование и сT,DK педагогической работы от 2 до 5 лег
высшее дефектологическое образование и cTzDK педагогической работы от 5 до l0 лgг
высшее дефекгологическое образование и стаж педагогической работы от l0 до 20 лсг
высшее дефектологическое образование и cTuDK педагогической работы свыше 20 лет или II
квалификационнаJI категория, либо высшее профессиональное образование и cTzDK работы в
психолого-медико-педагогической консультации не менее 3 лет (для работшощих в этих

учреждениях)

3

|7,9
19,65
21,5 8

2з,62
25,5з

Размеры
выILпат за 1 час
работы (рФ.)
при норме
часов в неделю
(36ч.)

9

I квалификационная категория либо высшее профессион€rльное

образование и стаж работы в
психолого-медико-педагогической консультации не менее 5 лет (для работающих в этих

27,58

высш:lя квалификационн{ш категориJI либо высшее профессионztльное образование и стalк
работы в псID(олого-медико-педагогической консультации не менее 1 0 лет (лля работающих в

29,6з

учреждениях)

ЭТИХ }лrреждениях)

)лен:ш степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов "Народный",
"Засrryженный", при условии соответствия почетного звания профилю }л{режден}uI
педагоги.Iеской деятельности
ученаI степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической
деятельности

з1,97

з4,зз

Педагог-пспхолог

высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной
специzlльностью <<ПсихологиlI)) без предъявления,требований к стzrx(у работы
высшее психологиrIеское или высшее педагоги.Iеское образование с дополнlтгельной
специzrльностью <<ПсихологиJI)) и cTzDK работы в должности педагога-психолога (психолога) от

9,95

|0,92

2до5лgг

высшее психологическое или высшее педrгогическое образовtlние с дополнительной
специzlльностью <<Психология> и cTtDK работы в должности педагога-псIо(олога (психолога) от
5 до 10лог
высшее психологиtIеское или высшее педiгогическое обрщование с дополнlrгельной
специirльностью <<Психология)) и сTEDK работы в доJDкности педагога-псIо(олога (псrхолога)
свыше 10 лет

l1,99
|3,12

II квалификационнаJI категория
I квалификационнzля категория

l4,18
|5,з2

высшiul квалификационнчш категориlI
)лrеная степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов <народныйl>,
<Заслуженный>>, при условии соответствиrI почетного звания профилю }л{реждения

|6,46
|7

педагоги.Iеской деятельности

"76

учена,я степень докюра наук по профилю образовательного учреждениJI или педагогической

деятельности

среднее
высшее
среднее
высшее
среднее

\

Педагог дополнптельного образовап пя

профессиона-пьное образование без предъявлениJI требований к cTiDKy работы
образование без предъявления требований к ста:ку работы или
образование и cTuDK педагогической работы от 2 до 5 лет
образование и cTzDK педагогшIеской работы от 2 до 5 лет или
образование и cTzDK педагогической работы от 5 до l0 лет

профессиончlльное
профессионzrльное
профессионzlльное
профессионztльное

1

18,09

l9,89
21,8з

9,07

10
высшее профессион{uIьное образование и cTzDK педагогической работы от 5 до l0 лет
высшее профессион€lльное образование и cTzDK педагоги.Iеской работы свыше l0 лет
II ква_пификационная категория
I квалификационнtш категориJI
высш€ш квалификационнaш категориJI
ученiш степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов <<Народный>,
<<Зас;ryженный>>, при условии соответствия почетного звания профилю rIреждения
педагогшIеской деятельности
ученая степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической
деятельности

2з,98
26,24

28,з7
з0,64
з2,92
3

5,5з

38,14

Преподаватепь-орган изатор ОБЖ

высшее профессионzlльное образование и специчlльная подготовка по ГО или среднее
военное обрщование и cTzDK педагогической работы от 2 до 5 лет
высшее профессионzrльное образование и специzrльная подготовка по ГО или среднее
военное образование и cTuDK педагогической работы от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование и специrrльная подготовка по ГО или высшее
военное образование и стаж работы (сrryжбы) по специальности от 2 до 5 лет, либо среднее
военное образование и cTrDK работы (с-тryжбы) по специальности свыше 5 лет
высшее профессионtlльное образование и специtlльная подготовка по ГО или высшее
военное образование и cTrDK работы (сrryокбы) по специЕIльности свыше 5 лgг
[I квалификационная

категория

|0,9z
l 1,99

lз,l2
l4,1 8

l5,з2

[ квалификационная

категорлuI
высшzш квалификационн:ш категориJI

|6,46

)леная степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов кНародный>>,
<<Заслуженный>>, при условии соответствия почетного звания профилю rIреждения

педагогиtIеской

9,95

|7,76

деятельности

ученая степень докюра наук по профилю образовательного учреждения или педагогической
деятельности

19,07

Социальный педагог, педагог-бшблиотекарь, методист

профессионzlльное образование без предъявления требований к стахý/ работы или
профессионzlльное образование и cftDK педагогической работы от 2 до 5 лет
профессион:lльное образование и cTzDK педагогической работы от 2 до 5 лет или
профессиончlльное образование и стarк педагогической работы от 5 до 10 лет
профессионttльное образование и cTzDK педагогической работы от 5 до 10 лет или
профессионzlльное образование и cTzDK педагогической работы свыше l0 лег
высшее профессионzlльное образование и cTzDK педагогической работы от l0 до 20 лет
II квалификационная категория или высшее профессионrlльное образование и cTuDK
высшее
среднее
высшее
среднее
высшее
среднее

\

9,95
10,92
11,99

lз,l2
l4,1 8

i

11

педагогической работы свыше 20 лет
I квалификационная категориJI
высшzUI квалификационная категория
}п{ен:ш степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов <<Народный>,
кЗаслгуженный>>, при условии соответствия почетного звания профилю rIреждения
педагоги.Iеской деятельности
ученш степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической
деятельности

|5,з2

l6,46
17,76

l 9,07

5.16. Работникам гимнzвии TaIoKe могуг устанавливаться след/ющие ежемесячные надбавки стимулирующего характера:
Виды выплат стимулирующего характера

Ns п/п

Размер

Педагогическпй персонаJI
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
5,16.2.

5.16.3
5.16.4.
5.16.5.
5.16.6.
5.16.7.
5.16.8.
5.16.9.
5.16.10.
5

\

l 6. l l

За ставку
(без часов внеlрочной деятельности)

l100 рф.
l500 руб.
l500 руб.
750

рф.

500

рф

300

рф

За заведование

- кабинсгом обс.ггркивающего труда, мастерскими, акговым зzUIом, кнюкным хранилищем,
библиотечно-информационным центром
- спортивным з€Lпом, лыжной базой, кабинетами химии, физики, биологии, информатики
За руководство предметной кафедрой
За организацию и контроль дотационного питания
За работу с официальным сайтом гимназии

За наставничество, внедрение, обобщение и распространение передового педtlгогиаIеского
опыта
За руководство психолого-педагогическим консилиумом на пар:}ллели (IШК)
За работу с расписанием гимн€lзии
За оргаrизацию системного взаимодействия с ВУЗами города в рамках сетевого партнерства
За рабоry по озеленению и оформлению внугренней и внешней террlrгории гимн€вии
За развlтгие коллекtивно-творческой деягельности (реализация городскlо( и областньгх
программ воспитания и социzlлизащ{и)

3000 руб
3000 руб
3000 руб

l500 руб.

l000 руб
4000 руб
l500 руб.
2000 руб
1000 руб

a

5.16.12,

5 . 16.

5.

l3.

l6. l4.

5, 16.

1

5.

5.16.16.
5.

l6.17.

За организацию и проведение спортивных соревнований различного уровня (район, город,
область) в pilмKax круглогодичной спартакиады <<Здоровье>>, а также организацию и
проведение исгытаний (теста) комплекса ГТО
За руководство муниципапьным, регионalльным инновационными проектами на базе
гимнalзии, в т.ч. за системное )л{астие в ре!rлизации инновационных проеIсгов в рамках
деятельности гимназии как РВLЩ4
За руководство вrtугригимнrlзическим инновационным проекгом, ПТГ в palмKax реализации
Программы рrввитиJI гимн!lзии
Написание сценариев, организация и подготовка общегимназических праздничных
мероприятий
За организацию работы в рамках различных автоматизированных информационных систем
За организацию общественно-полезного труда с об1..rающимися в paмKrlx месячников по
и общегородских

5.16.18.

благоустройству, общегlдлназических
За руководство профсоюзным комитетом

субботников

2000 руб

l500 руб
З000 руб
2000 руб

l500 руб

4500 руб.
(разовая выплата по rгогам года)

l500 руб
2000 руб
1 500 руб
1500 руб
l500 руб

5.|6.25.

рабоry с гимназической радиосистемой
рабоry с гимн:виrIеской газетой <<Большая переменa>)
оформительскую рабоry, в т.ч. выставочную деятельность
организацию работы с виртуальным музеем гимнzlзии
организацию рабоry НОУ, научно-консультативц/ю деятельность
организацию и сопровождение олимпиадного двюкения обучающихся гимнtlзии
За организацию и общее руководство проектов по социirлизации и профориентации на базе

5.16.26

За акгивное )ластие в работе гимнitзического <Клуба молодого

}п{ителя)) и системное
процесс
современных
педагоги.Iеских
технологий,
инноваций
внедрение в образовательный
начинающими педЕгогами
Учебпо-вс пом огатеп ьпый и младши й обс.rrужпвающи й персонаJI

l500 руб.

5.|6.27

За
За
За
За
За

работу с пенсионным фондом по оформлению пенсионных и других документов
рабоry с архивом гимнztзии
организацию воинского rIета и бронирования граждан, пребывающкх в запасе
обрабожу статистиrIеских данных
организацию работы в paмKzrx рtвличньtх автоматизированных информаrц,lонных систем
Подгоmвка документов и ведение работы на элекгронной торговой шlощадке
За выполнение функций администратора официального сайта гимназии
За рабоry по озеленению и оформлению вrц/тренней и внешней террIтгории гимназии
За содержание в надлежащем санитарном состоянии автомобиля, проведение не реже одного
раза в неделю санигарной уборки в гар:lэке

2000 руб.
2500 руб.
2000 руб.
l000 руб.
2000 руб.
4000 руб.
2000 руб.
2000 руб.
2000 руб.

5.16.19.
5.16.20.

5.16.2|.
5.|6.22,
5,16,23
5.16.24

За
За
За
За
За
За

гимн€вии

5.16,28
5.16.29
5.16.з0
5.16.з

l

5.16.з2.
5.16.33
5.16.34.
5.16.з5.

ь
ь

l2
2000 руб.

3500 руб.
3000 рф.

1

13

5.16.з6.

За стаж работы в гимнtвии:

оотЗдо5лет
оот5доlOлет
о

\Д.

от l0 лет и более

600 руб.
800 рф.

l000 руб.

Критерии и покл}атели оценки эффективности профессиопаJIьной деятельности по категориям персонаJIа п должностям

6.1. К выплатам сгимулир},юцего харлсrcра опrосятýя выIUпты, ЕаправJIеявые на стймулироваяие рsбогrfiка к качёсгвенному результаry ттryда, а Taroкe rllt
поощревие за качественно выполненнlrо рабогу. Под кsчеqгвом работы понимаетýя результат, а криIЕриraми оцепки качества явпяется системо мониторинга,
оценки, установJIение реfшfiга разлпщrD( социмьных гр)пп, коJIJIег и др.
:
6.2.Iьфоомация rJц пDоведения

оце

ВедомсгвеIfiая стамстика.
6,2,2, Соrцiологическхй опрос родш€лей
6.2. 1.

(законньD( предсгавиIЕлей) обJваюцд<ся.
6.2.3. Оrчеrнось )чгrеля (самоанализ за чgгв€ргь, пол}тодие, год, результаrы монrтгоринга и лр.),
6.2.4. Дшще с.gm I,iI{I€рнег.
6.2.5. Средсгм массовой ивформации.
6.2.6. Урв€нь обучевяоqtи гимнllзиgгов.
6.2.7. Колrчеgгв€ttrlые и качествеявые пок][затвли успеваемосги обучающихся.

6.2.8. Результаты промеr(угочной атт€йtпlиIt
классов.

в переводБш юlассах )леIrиков 2-х-8-ь 10-х классов и rосударствевной шоговой атт€стаlии

9-х и

ll-x

6.2.9. Результативвосгь и }ровень олимпиад о6)лrаюцlихсr.
6.2.10. Исспедоват€льскдrl и прекпи, дФIIqпыФсть педагога.
6.2. l l . IЪстsвяичФстъо опыпfiD( педaгогов нац молодыми ]лцтелями.
6.2.12. Проекпrо-исследоаот€льская деятоъносгь об5лrвюцlоrся.

6.2.1З. Рбога в стуrýтяьD( подраздепениях гимназии, сопровФкдение иядивид/альяого уч€бIrого мsяа rIеника с высоким ]Фовнем 5^rбвой мmrrваrц,rи
(продвюкешrc лицФспrо-индивид/aJБных показателей школьяпков, имеюIцих вырфкенцrю одарlлrоогь в различrъос cr}epax).
6.2.14. Использомrме ффекп,rвньrх rлrновациовных обрдзовотелышх текtологий в рабоr€ с об)qаюццдlися.
6.2,15. ПровадеI{.rе презеЕmций, педаmгЕческш( мsсrерохщ обуч ощю( семинаров, консультащ{i идр. дIя родимБокой й педогогической обцесaвенносп,t.

хар{цс€ра уставllвJIивдотся в соотвйýтвrr с крr{герия!lи эффкмввосм прфессиональItой деятеJьности и выпоJlяеяием
оцФfrи качесгва деяrЕльносги работшd(ов гимIlа:lиr, )rкдявных в пуякгах 6.10.- 6.24. яаgmяцею Полоrсеtlиr.
6.4. РазмФ выплaт стимулхр},rощего хrракгера устiшtltвJlввастся по разJIиtшым критериям длr каrqой категории работrоп<ов г'п|назrо{ по монгrориtговой
карrе показат€лей качесгва работы оотруднкков гимнlLзии.
6.5. ПоIФзsтелrr моIflrторияmвой каргы сгимулируог рбопlIпФв гимназии к боrrее мчествеяяому, эффкпrввому и результативному о точм зрениja
образова,tэлыlых досгId(€нtй, об)лающф(ся туry, и моI]п бьггь ш}менены и,JIи допоJIвевы по рашению Обцего собрания рдбопrпков гимIIазшл с )лIегом
момвrр*нного мнения профсоюзвою комrrета работrпrков гимtta}ии в соответствии с цеJIями и задачами общею бразоваrия r с,оци&львым зltкr,зом
гимнл!ии.
6.6. Ifuкдому крЕт€рию мониюривговой каргы присваrвsФýя определенное моксцмальное коJIич€ство баJtлов. Д'Iя lr!!мереашl результsтивяосги тpyJ{a
рбопФпФв ммIrазд, по кsr(дому крrrcрию ввоI1ттся показате,rм и шм.rа показагелей (оцеrжа деrrельносrи в бшtпах), Возможяа коррекировкs как самIл(
крпт€риев и пок!Lзsте,!ей, так п их весового значения в баллах.

6.З. Вышоты стимулир}mцеrэ
показат€лей

\ь
ь

|l

l4

6.7. Расчgг размерв яадбавок сг1lмулирующего харакrера можgг провзводятъся по рсзу.,ьтmай отчетных периодов (месяцец чеrв€рrей, поlý/годяй, года)
для )дета дявамикц эффекгивяости рботы.
6,8. Максlмаль!rа' сумма надб'tвок спдrулирующего xapaкIеpa в бсоJпопiой сумме соотвеlствуfi фактическому рsспределеншо в мояггоринговой KapIe
рsботника и Ее l.llrеgг огрсничек,rЙ.
6.9. Нодбавrcr стиriуJмруюцею характара по кOт€гориям перооЕала устаIsмиваюI!я с )Аетом крrrrериев эффкпвносtli прфессиовмьной деятеJIьносги по
пок]Ез!тепям, п(tзво]Utющлв оцевить рсоульmт,вностъ и кsчество рsботы.
6.10. Критерии эффектпвностш професспональной деятельносrп пеdшоеов
Крumерuй

]Ф п/п

Шкала

показаmелu
оценкu
эффекmuвносmu
dеяmельносmu

Резульmаmы образоваmепьной dеяmельносmu
1

Качественная успеваемость
обучающихся по предмету
относительно

среднегимнЕlзического

балла

Результаты успеваемости по предмету,
по кJIассу выше среднего балла по
гимн€вии (лля учr,r:гелей-предметников)

Наl0%-3балла

На5Yо - З балла

2

Позитивная динамика качества
успеваемости по предмету, по кJIассу за
четверть, поJýдодие, год

Результаты успеваемости по предмету,
по кJIассу выше по сравнению с
предьцущим периодом (дlя к.пассного

з

.Щоля

обучающихся, пок:вавших в ходе
внешнего мониторинга результаты,
превышz!ющие среднеобластное

,Щоля такю< обу^rающихся

руководителя)

превышает

среднеобластное значение

5

Результаты итоговой аттестации 9-х

Результаты превышают среднеобластное

кJIассов

значение

Результаты ЕГЭ по предмегу (доля
выгtускников, поJцливших баллы,
превышiлющие среднеобластное
значение)

На3Oоh - 9 баллов

Наl0%-6баллов
На|5о/о-9баллов

-lбалл
'Щоlб.
2-х 6.-2бмла
,Що

3-х б. - 3 балла
Свыше 3-х б. - 5 баrшов

,Що

значение
4

На2Oо/о - б баллов

.Щоля

таких выпускников превышает

среднеобластное значение

от 1 до 10 чел.:
.Щоlб. -lбалл
.Що 2-х 6.-26алла
.Що

3-х б.

-

3 балла

Свыше 3-х б. - 5 баллов
от l1 до 20 чел.:

l б. -26алла
Що2-хб.-З балла

.Що

3-х б. - 4 балла
Свыше 3-х б. - б баллов

.Що

от 2l до 30 чел.:
Щоlб. -3балла
.Що 2-х б. - 4 была
.Що

ь
ý

3-х б.

-

5 баллов

.l

15

Свыше 3-х б.

-

7 баллов

OT3l чел. и более:
.Що l б. -46мла
.Що

6

Победители и призеры Всероссийской
предмgгной олимпиады (очно)

2-х б.
3-х б.

-

5 баллов

б ба_гlлов
.Що
Свыше 3-х б. l0 баллов

-

Наличие

Победитель - 3000
- 2000 руб.
Победитель - 5000
Призер - 4000 руб.
Победитель - l0000

муницип{rльный этап

руб.,

Призер
регионirльный этап
закJIючительный этап

8

9

Победители и призеры юниорской
предмегной регионzrльной олимпиады
(очно)
Победители и призеры заочной
регионаJIьной предметной олимпиады
Победители и призеры творческих,

На.гtичие

Наличие

-

на

регионirльном

7000 руб.

всероссийском уровне, Победlrгель - 3балла
Призер -26алла
Победlтгель

Призер
Наличие

-

l0-Ky

1

v[|и

балл

-26алла

1 ба.пл

Победрrгель
0,5б.;

о\

в

интеллекryzLпьных концФсов,
конференuий, соревнований,
художественньtх и декоративно_
прикJIадных выставок р:rзличных
уровней (очно) + дистанционных в

онлайн-режиме
муниципальный

q*

руб.

Призер

Участник, вошедший
7

руб.,

- lб.,

призер

-

региональный

Победитель

-

2б,, призер

-

lб.;

Российский

Победитель

-

Зб., призер

-

2б.;

Межд;rнародный

Победитель

-

5б., призер

-

3б.

.Щистанционные в онлайн-режиме

Победlтгель или призер балл

l

16
10

1l
12

Результат участI,IJI команд гимназии в
Наличие
круглогодичной спартакиаде
школьников <<Здоровье) (5-9\l l кл.) и
<<Спортивная сменa> (l -4)
Р езул ь mаmьt у че б н о - ме mо d uч е с ко й

,Щоля уроков

с
интердоски, ИКТ
Участие в KoнKypcirx

использованием
<<Учи,гель годЕD),

Призеры

<<Педагогический дебют>>, кМолодой
учитель) и т.п., а также участие в
педiгогшIеской олимпиаде и т.п.

Участие в конкурсах методического
мастерства (от уровня экспертной

акrпллв н

о

сm

u

Созданный пакет ЭОР

2бмла

Наличие грамоъ дипломов,

Победитель (по уровням):
Муниципальный - l0 баллов
региональный - 15 баллов
Россия - 20 баллов
Участие -2балла
Гимназический уровень - 1 б.

Наличие грамоъ дипломов

оценки конкурса,

Городскойуровень-2б.
Региональный, всероссийский

Размещение методических материzLпов

уровень - 3 б.
<Инфоурок)) и т.п.
l балл

определяемого
членами предметной кафелры)

|4

на официальном

l5
16

сайте гимн€!зии

Организация и проведение семинаров
на базе гимнilзии в рамках РВIД4, МЭП,
стzDкировочной шIощадки

0,5 б.

3 балла

конкурсы, викгорины и пр.)

Мастер-класс
3б.
ОбщественшIй смотр - 3б.
.Щля олной пар:IJIлели - 0,5 б.

игры,

Проведенное образовательное событие
в paмKurx деятельности научного

Высокое качество проведенного
мероприятия

его

проведения, список детей)
Продукг инновационной деятельности:
А) Научно-методическая статья,

гryбликация по ФГОС, инновационным
проектам в paмkirx презентации опьIта
работы (высryшlение*статья)

ь\ro

Высокое качество проведенного
мероприятия

-

Открытый урок

общества (представlтгь rrпан

18

Наличие методического материала на
официальном сайте

Творческий отчет кафедры, ПТГ Высокое качество проведенного
(открьtтые уроки, общественные мероприятия

смотры знаний, деловые

|,|

-2бмл

Вошлив10-ку-lбалл

распоряlкения департамента образования

<<Классный классrъlй>>,

lз

Победlттели - З балла

Высокое качество представленного
материала

-

2б.

Игра" конкурс, викторина (на
параллели)

-

2б.

-

[sтя 2-З -х пара-плелей

-

1 бал.п

Уровеrъ: международный
всероссийский 2 6.,
региональный-

1 б.

Б)

Высryпление

на

семинарах

Уровень:

и

19

современным технологиям
За результаты осуществленного
наставничества

z0

Проведение стzDкировок для
коллег (не менее 8-ми часов)

своих

2l

За пролуктивную рабоry с детьми

22

Организация и

24

Участие в организации и проведении
ЕГЭ и ОГЭ в качестве дежурного или

с

ОВЗ, в т.ч. инваJIидами

проведение
индивидуа-гtьной
с
работы
обучающимися по русскому языку и

международный,

всероссийский 2

с целью презентации
ФГОС,
опыта работы по
проектам,
инновационным
конференчиях

l7
6.,

региональный- l б.
Результативность наставнической
деятельности (молодой специrtлист
закрепился в гимнzlзии, дzLп
положительный отзыв о работе своих
наставников, имеет положительные
отзывы о работе со стороны
администрации, родителей, учеников)
Высокое качество проведенной
стажировки
Положительные показатели успеваемости
детей с ОВЗ (наличие документов: АОП,
рабочие или контрольные тетради детей;
дидактические материzшы,
подтверждающие факт продrкгивной
работы, отзывы родителей или кJIассньж
руководителей о работе педагога с
конкретными детьми с ОВЗ)
Положительная динамика успеваемости
обучающихся (по итогам месяца)

Не менее 4-х занятий
Неменее8занятий-4б.

Интенсивность труда

За каждый экзамен:

5 баллов

5 баллов
5 баллов

-

2

6.

математике

организатора

аудlтгории

200 руб.

Организатор проведения
аудитории

ь
\"

вне

.Щежурный

-

300 руб.

в

18
6.11.

М

п/п

Критерии эффектпвпости профессиональной деятельности работников катеfории прочих педагогических
(пеdаzоz-псuхолоz, пеdаzоz-бuблuоmекаоь, ччumапь-лоzопеd, соцuаllьньtй пеdаzоz,
nedazoz dополнumел ь Hozo о боазован uя, поепоdаваmель-орzанuзаmор о БжI

Крumерuй

Шкала

показаmелu
оценкu
эффекmuвносmu
Dеяmельносmu

l

2

Эффективность проведения микроисследований
рщличных проблем по соответствующему
направлению деятельности

Наличие монLrгоринга, статистического
отчета и комплекта результатов
микроисследоваrпrй с аналитическими
выводzlми, реальными предложениями
по решению обозначенньгх проблем;
вI(JIюченность в процесс решения
данньtх проблем

За каждое микроисследование

Эффективное проведение мастер - кJIассов,

Количество мероприятий,
подтвержденных оформленными
педагогами или другими дочrментами,
положительные отзывы }частников и др

За ка:кдый факг

открытых уроков, выступления на конференциf,х,
семинараь (кругльж столах), наличие
опубликованных работ, наставничество и т.п.

4.

(\
\

Эффекгивное )ластие в организации и
проведении образовательных собьIтий по
направлению своей деятельности, конкурсов,
виIсгорин, игр на параJIлели кJIассов, деловых
игр, бесед, тренингов, экскурсий,

общегимнази.Iеских дел, вкJIючм досуговые;
участие в реализации целевых программ
воспитаниJI, социzUIизации, дополнительного
образования (с представлением отчёtа на сай,ге
гимназии)
Результативность 1частия об5rчающихся в
конкурсах, викгоринах, проекгах и лр. (из
перечня, которые учитывrlются Миrrистерством
образования РФ, .Щепартаментом общего
образования ТО, департаментом образования
администрации Города Томска)

Количество подготовленньгх собьггий,
мероприятий с положительными
отзывами

балла

(в зависимости от уровня представления):
гимна:}ия
l балл;

город

-2

регион

з

-2

-

-

балла;

3 ба-гlпа

РФ - 5 баллов
Помощь кJIассным руководителям при
подготовке и проведении
общегимназических собьгmй - l б.
Самостоятельное проведение события - 2 б.
За системное }частие в реализации целевьtх
программ воспитаниrI, социчUIизации,
дополнительного образования за отчетный
период - 5 б.
+5 б. за призовые места (разово по итогам

Количество обуrающкхся - победителей
и призеров очных предметньtх
олимпиад, лауреатов и дипломантов
конкурсов, конференций, ryрниров и т.д.

программы)
За каждого об}^rающегося:

Всероссийский 5rpoBeHb - 5 ба_плов;
- региональный 1ровень - 3 балла;
- муниципirльный 5rpoBeHb - 2 балл;
-)фовень гимнчвии

-

1 балл

i

5

6

Эффекпавное )ластие в профессионtlльньIх
конкурсах, фестива.пях и т.п.

Количество и результативность )ластия

Наличие авторских качественных методических
и дидактических разработок, рекомендаций,

количество и объем собственных
методических и дидактических
разработок, рекомендаций, тестов,
презентаций и т.п., применJIемых в
процессе психолого-педагогического,
социt!льно-ориентированного
сопровождения, дополнительного
образования, безопасного
жизнеобеспечения
Количество подготовленньгх материzlлов
с положительными отзывами
Количество фактов положительной
общеgгвенной оценки деятельности
пед€гогиttеского работника (грамоты,
благодарности и т.п.)

тестов, презентаций и т.п., применяемьIх в
процессе психолого-педагогического,
соци:rльно-ориентированного сопровождениJI,
дополнительного образования, безопасного
жизнеобеспечения

Размещение матери:rлов на официальном сайrге
гимназии
Общественн€lя оценка деятельности
педагогшlеского работника (грамоты,

7
8

благодарности и т.п.)

l9

участие- l балл
Призовые места:

,Щисганциошrые +l б.
Гимназия + 2 6.
Город, регион, РФ + 5 бшtлов
За кажд.чю разработку (в зависимости от
сложности, объема и результативности

работы):

-методическая разработка - 500 рфлей;
-тесты, анкеты - 300 рублей;
-методическ:rя презентация - 200 рублей

За каждый представленный материал
балл
За каждый факг положительной
общественной оценки - l балл

-

6.12.КpumepuaэффeкmuвнocmuпpoфeccuoнаllьноЙdeяmulьнocmupабоmнuкoвкаmеzopuuпpoчuхпedаzozuчecкuх(@)
NЬ п/п

Крumерuй

показаmелu
оценкu
эффекmuвносmu

Шкала

dеяmельносmu
1

2

Проведение консультаций с педагоги.Iескими
работrпrками (индивидlzulьных и групповьгх)
в течение месяца
Эффективное методическое сопровождение
педагоги.Iескю< работников при подготовке к
аттестации

Количество проведенньD(
консультаций с педагоги.Iескими

работниками (с фиксацией в Книге
консультаций)
Количество и результативность
методического сопровождениJI

Свыше 10 консультаций

-

5 баллов

За сопровождение каждого

педагогического работника :
Соответствие занимаемой должности

-l

балл
Первая квалификационнzш категория - 2
балла
Высшая квалификационная категория 3 балла

\ý

\

1

1

20
J

Эффективность проведения диагностики,

мониторинга по направ.пениям
деfiельности методиста

Наличие монrгоринга"

За каждое исследование-2 балла

статистиLIеского отчета и комплекта

результатов диагностики,
монI,rгоринга с анaLIIитическими
выводzlп{и, реальными

4.

5

Эффективное )ластие в конкурсных
мероприJIтIuх, программ€lх, грантах,
инновационньtх проектаь имеющих
профессионzLпьное значение

Наличие авторских качественных
методических и дидактических разработок,
рекомеtцаций, тестов, презентаций и т.п.,
приме}UIемых в процессе методического
сопровождениJI педагогов

на

5

Размещение материалов
сайте гимназии

6

ОбщественнаJI оценка деятельности
методиста (грамоты, благодарности и т.п.)

официальном

предIожениJIми по решению
обозначенных проблем;
вкJIюченность в процесс решения
данньtх проблем
Количество и результативность

участия

количество и объем собственных
методических и дидакгических
разработок, рекомендаций, тестов,
презентаций и т.п., применяемых в
процессе методического
сопровождения педагогов
Количество подготовленньtх
матери{rлов с положительными
отзывами
Количество факгов положrгельной
общественной оценки деятельности
методиста

участие - l балл
Призовые места:

,Щистанционные *1 б.
Гимназия + 2 б.
Город, регион, РФ + 5 ба-гlлов
За кажд_чю разработку (в зависимости от
сложности, объема и результативности
работы):

-методическая разработка

- 500 рублей;
300
рфлей;
-методическая презентаIшя - 200 рублей
За каждый представленный материал - l
балл
-тесты, анкеты

За каждый факт положительной
общественной оценки- l балл

6.13.КpптepииэффективнoстllпpoфессиoпаJlьнoйДеятeльнoсTи

М

Крumерuй

п/п

l

оценкu
эффекmuвносmu
dеяmельносmu

Эффективнzш и качественная работа по
организации функционирования локаrrьной
сети в гимн:}зии

\\

Шкала

показаmелu

Качество работы лока-гlьной сети

(бесперебойность)

За

отчетный период беспербойной
работы -26алла

2|

За

2

Эффекmвная и качественная работа по
сопровождению бесперебойнойработы
компьютерного оборудования гимн€вии

Качество работы компьютерного
оборудования (бесперебойность)

отчетный период беспербойной
работы -26алла

з.

Качественное обеспечение педагогам
условий для проведения уроков в онлаfoiи оффлайн-формате, а также
дистанционньж форм олимпиад, игр,
нарно - практш{ескюr конференций
посредством сети Интернсг

Количество проведенньtх
мероприятий с использованием
бесперебойной работы сети Интернет

По итогам отчетного периода за каждое

качественное выполнение иной
обслlп<ивающей работыи рЕвJIичных
общественньD( поручений (проведение курсов

Работа за рамками доJDкностных
обязанностей, качество и
эффективность работы

За

4

и стiDкировок для работников гимнzвии по
программе пользоватеJIя ПК, по работе с

мероприятие

- l ба-п.гr

каждое эффекгивное направление
деятельности за рамками должностных
обязанностей

-l

балл

Игrгеракпавной доской, по использованию
ЭОР и др.)

6.14. Критерии эффективЕостп профессиональной деятельностп завеdуюшеzо хозяйсmвом

М

п/п

l

Создание условий безопасного и
эффективного функционирования
системы пожарной безопасноgги

Шкала

показаmелu

Крumерuй

оценкu
эффекmuвносmu
dеяmельносmu
На.гlичие полного комплекта и качество ведения документов по
ППБ; четкость и эффективность в работе данной системы,
отс)дствие аварийных сlrryаций и предписаний с грубыми

За отчетный период

-

2

За отчетный период
балла

-

2

За отчетный период
балла

-

2

балла

нарушениями
2

Создание условий безопасного и
эффективного функционирования
системы теIIло -, водо- и энергорес)Фсов,
создание системы экономного режима в

pilп{Kax Программы по энерюсбережению

J

ý

Создание санитарно-гигиенических
условий в рамках требований СанПиН

Программы по энергосбереженшо гимн{вии и к ней
полного комплекга доч/ментов; четкость и эффекпrвность в
работе данной системы, отсугствие аварийных сlтryаций и
предпис:лний с грубыми нарушениями; экономия натурального
потребления коммунirльньгх усJIуг в 0/о по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, отс)лствие перерасхода
теIIлоресурсов, водоресурсов, энергоресурсов
Четкость и эффекгивность в работе МОП, создание
качественной и эффективной системы санитарно-гигиенической
уборки помещений гимнzвии и благоустройства территории
гимназии
На-гtичие

22
4.

Качественное ведение бухгалтерской

отчетности

Наличие и системное ведение Журнала скпадского }л{ета;
нaцичие полного комплекга доцrме}Iтов на материальные
средства гимнzвии; четкость и эффективность в данном
направлении работы, отс)лствие грубьгх нарушений по итогам
инвентаризации; своевременность списания материальньtх
средств

За отчетный период
балл

-

1

б.15. Крптерип эффективцостп профессиональной деятельпости спеuuаJluсmа по каdD
Крumерuй

Ne п/п

l

Качественное ведение

установленной

документации по )^{ету кадров, связанной
с приемом, переводом, трудовой
деятельностью и увольнением работников

2.

Качеgгвенное внесение соответствующей
информации в рtr}личные АИС о работниках
гимназии

з

Качественное составление установленной
отчетности

4

качественное выполнение иной
обсrryживающей работы и разлиt{ных
общественных пор}л{ений (когп,tрование,
броппорирование, ламинирование печатных
материалов и др.)

ý
ý

Шкала

показаmелu
оценкu
эффекmuвносmu
dеяmельносmu
Наличие и системное ведение полного комIтлекта
установJIенной документаIши; четкость и
эффективность в данном направлении работы,
отс)лствие грубьж нарушений по итогам плановых и

внеплановьж проверок
Оперативное и системное внесение соответствующих
сведений в АИС; четкость и эффективность в данном
направлении работы, отсугствие грубых нарушений по
итогам плановых и внеплановых проверок
Своевременное, оперативное и системное составление
установленной отчgгности; четкость и эффекгивность в
данном направлении работы, отс)лствие грубых
нарушений по итогам плчlновьtх и внеплановых
проверок
Работа за рамками доJDкностных обязанностей,

качество и эффекшвность работы

За отчетный период

-2бмла

За отчетrrый период

-2

балла

За отчетный период

-2

балла

За

каждое

эффекпавное

направление деятельности за

рамками

обязанностей -

l

доJDкностньtх
ба-пл

Zэ

б.lб. Крптерии эффектпвностп професспональной деятельносIп ллл€хншка=элещцщ
показаmелu
оценкu

Крumерuil

]ф п/п

Шкала

эффекmuвносmu
dеяmельносmu
1

Создание условий безопасного и эффективного

функционирования электротехнической

системы гимнчвии

2

з

Эффективное осуществление текущего ремонта
электроинструмеЕга (насос, дрель и т.д.),
монтzDка светильников и т.д.
Качественное

ведение установлlенной

технической докумеrrгаrцаи

4.

качественное выполнение иной
обс.ггlокивающей работы и рaLзличных
общественньD( поручений (работа за
сотрудников, нuжодящихся в ошryске или на
больничном листе, уборка террlтrорш,l гим назии,
)л{астие в KocMeTиtIecKoM ремонте в летнее время
и др.).

Ё

наличие полного комплекта и качество
ведения документов по
элекгробезопасности; четкость и
эффективность в работе
электротехнической системы,
отс)лствие аварийных сrryаций и
предписаний с грубыми нарушениями
Бесперебойная работа

электроинструме}rга' минимальный
срок введения в эксшryатаtию новых

За отчgгный период

-2

балла

Заотчgтный период- l балл

линий

-l

наллтчие полного комплекта
установленной технической
док)aментации, ее системное ведение;
четкость и эффективность в данном
направлении работы, отсугствие
грубых нарушений по итогам плановых
и внеIIлzlновых проверок

За отчgгный период

Работа за рамками доJDкностных
обязанностей, качество и
эффективность работы

За каждое эффекгивное направление

деятельности за

ба-пл

доJDкностньгх обязанностей

рамками

- l

балл

б.17.

Крumерuй

]Ф п/п

l

и

качественная работа по
сохранности одежды обучающихся в
гарлеробе на период дех(урства
Эффективн€ш

24

Крптерии эффектпвЕости профессиопальной деятеJIьЕосtп zаоdеDобtцака
Шкала

показаmелu
оценкu
эффекmuвносmu
dеяmельносmu
Отсугствие серьезньtх замечаний
по итогам ежедневного контроля в
Журнале контроJlя качества работы
МОП (имуществу об5rчающихся не
нанесен ущерб за счет хулиганских

За отчетный период работы

- 2 балла

За отчgгный период работы

-l

действий внешних субъекгов,
одежда не пропirлц работник во
время выдачи одежды нulходится
возле открытого гардероба,

2.

Эффективная и качественнrlя работа по
обеспечению порядка в здании гимнzlзии

гарлероб работником не
оставJIяется без присмотра и др.)
Отсугствие серьезньж замечаний в
Журнале контроля качества работы
МОП по осуществлению контроля
со стороны гардеробщика за

балл

имуществом гимнщии,
нарушитеJuIми распорядка рабсrьI
гимнtвии и др.
J

качественное выполнение иной
обс.rryокивающей работы и различных
общественньtх поручений (работа за
сотрудников, нtlходящихся в отпуске или на
больни.*tом листе, форка террrюршl гимнЕвии,
)ластие в косметиtIеском
и др.).

.ý

.ý

ремонте в летнее время

Работа за рамкаIч{и доJDкностньIх
обязанностей, качество и

эффекгивность работы

За

каждое эффективное направление
деятельности за рамками доJDкностных
обязанностей-

1 балл

25

6.18. Критерии эффективности профессиональной деятельностп убоошuка слуuсебньtх помешенuй

М

Крumерuй

п/п

Эффективная и качественная работа по
содержанию в течение всего рабочего времени

1

закреплённой террlтгории в надлежащем
порядке в соответствии с санитарногигиеническlлии
2.

Шкала

показаmелu
оценкu
эффекmuвносmu
dеяmельносmu
Отсугствие замечание по итогам

ежедневного контроля в Журнале
контроля качества работы МОП

За отчgгный период работы

-2

балла

За отчетный период работы

-2

балла

требованиями

Эффективнzlя и качественная работа по
содержанию в течение всего рабочего времени
туarлетных комнат в надлежащем порядке в
соответствии с санитарно-гигиеническими

Отсугствие заI\4ечание по итогам
ежедневного конгроля в Журнале
коrrгроля качества работы

МОП

,требовани.ш,Iи

з

Качественное выполнение иной обс.rryживающей

работы и р:вличных общеgгвенных порl"rений
(озеленение гимн{вии, уход за к.rгуrибами в
весеr*rий, летний и осенний периоды, участие в

Работа за рамк€urlи доJDкностных
обязанностей, качество и

эффективность работы

За

ках{дое эффективное напрамение
деятельности за рамками должностных
обязанностей

-l

ба_пл

косметическом ремонте в летнее время и др.)

6.19.КpптepипэффeктПBпocтипpoфеccиoпальпoйдеятельшocTп

М

Крumерuй

п/п

1

Эффективнrlя

и

качественная работа по

обеспечению исправного состояния мебели,
рабочего инструмента, замков и т.д.

показаmелu
оценкu
эффекmuвносmu
dеяmельносmu
Отсугtтвие серьезньtх замечаний
по итогам ежедневного контоJIя в
Журнале контроля качества работы
МОП (своевременное и
качественное выполнение заявок от

сотрудников гимназии)
.ý-

\

Шкма

За отчgгный период работы

-2

балла

2.

Качественное выполнение иной обоryживающей
общественных поручений
работы и р€влиtIных
(работа за сотрудников, нztходящихся в отttуске или
на больничном листе, уборка территории гимназии,
}л{астие в косметиtIеском ремонте в летнее время

Работа за рамками доJDкностных

обязанностей, качество и
эффективность работы

26

За

каждое эффективное направление
деятельности за рамками должностных
обязанностей

-

1

балл

и др.).

6.20. Критери и э ффекти

ости

п

рофесс ио

Крumерuй

Np п/п

l

в н

и

качественнаяработа по
сохранности приtштого им)лцества гимнtвии
на период дежурства
Эффективн€uI

н

аль но й деятельЕо

стп

gщ!ц!lsцqщ,
Шкала

показаmелu
оценкu
эффекmuвносmu
0еяmельносmu
Отсугствие серьезньгх замечаний
по итогам ежедневного контроля в
Журнале контроля качества работы

МОП (имуществу гимнtвии

За отчетный период работы

-2 бмла

За отчgгный период работы

-

1

За отчетный период работы

-

1 балл

не

нанесен ущерб за счет хулиганских
действий внешних субъекгов
(разбитые окна), за счет выхода из
строя сантехниtIеского

оборудования, замыкания
2

Эффективная и качественная работа по
сохранности к-гlючей от кабинетов гимназии
на вахте на периоддехqiрства

J

Эффективная и качественная работа по
ведению документации сторожц BurxTepa

4,

Качественное выполнение иной обс.гryживающей
работы и рдtличных общеgгвенных поручений

(работа за сотрудников, нzжодящID(ся в отtý/ске или
на больничном листе, уборка террLlтории гимнzlзии,
)л{астие в KocMeTиtIecKoM ремонте в летнее время и

др.)

ý

электропроводки и др.)
Отсугствие серьезньtх замечание
по итогам ежедневного контроля
(к-гпочи не исчезли, не сломаны,
выдача и прием ключей
зафиксированы в журн{rле и др.)
Отсугствие замечаний по итогам
контроля ведения Журнала
передачи смен
Работа за рамками доJDкностных
обязанностей, качество и
эффективность работы

За

балл

каждое эффективное направление
деятельности за рамками должностных
обязанностей- l балл

27

б.21. Крптерпи эффективности профессиопальной деятельноетп апесаDя-санmежнuка

1

показаmелu
оценкu
эффекmuвносmu

Крumерuй

Np п/п

Эффективная

и

качественная работа по

обеспечению бесперебойной работы систем
холодного и горячего водоснабжения

dеяmельносmu
Отс5rгствие серьезньtх замечаний
по итогам ежедневного контроля в
Журна.гrе контроля качества работы
МОП (своевременное и

ШкаLtа

Заотчетный период работы -26алла

качественное выполнение зzUIвок от

сотрудников гимназии)
2.

з

-l

Эффекгивное осуществление профилактического
осмотра и текущего ремонта сантехнического
оборудования

Бесперебойная работа

За отчетный период работы

Качественное выполнение иной обслуживающей

Работа за рамками доJDкностных
обязанностей, качество и

деятельности за рамками должностных

работы и рiвличных бщеgгвенньtх пор1^lений
(работа за сотудников, н€tходящtтхся в отгý/ске или
на больничном листе, уборка территории гимнulзии,
)ластие в KocMeTшIecKoM ремонте в летнее время и

сантехнического оборудования,
минимtlльный срок введения в
эксплуатацию вышедшего из строя
оборудования

эффекгивность работы

За

балл

кarцдое эффективное направJIение

обязанностей

- l балл

др.)
6.22. Критерии эффективности профессиональной деятельпосru dвоDнuка

l
2

Эффективнм и качественная работа по

созданию здоровьесберегающrх и безопасньгх
условий труда на рабочем месте
Эффективнzlя и качественная работа по
закреплённой

террlтгорlтл к новой

четверти, учебному го.цу и др.
За качественную рабоry в особьж условиях (в

зимнее, осеннее время)

*

Шкаш

эффекmuвносmu
dеяmельносmu

подготовке
з

показаmелu
оценкu

Крumерuй

JФ п/п

Отсугствие замечаний по Lrгогам
ежедневного контроля
Отс5rгствие замечаний по итогам

контроля
Отсугствие замечаний по итогам
контроля

За отчетный период работы

-

4 балла

За отчgгный период работы

-

4 балла

В зимнее время - 4 балла
В осеннее время - З балла

Качественное выполнение иной обслуживающей

4.

работы и различных общеgгвенньIх порl^rений
(работа за сотрудников, находящихся в oTITycKe или
на больничном листе, )ластие в косметическом
ремонте в летнее время, бетонирование территории
гимн€вии и др.).

Работа за рамками доJDкностных
обязанностей, качество и
эффективность работы

28

За

каждое эффективное направление
деятельности за рамками должностньtх
обязанноgгей-

1 балл

6.23. Крптерпи эффектпвпости профессиональпой деятельностп DelcypHozo аdмuнuсmраmора (ваDеонаблюDенuе)

М

Крumерuй

п/п

l

показаmелu

Шкала

оценкu
эффекmuвносmu
dеяmельносmu
ЭффективнаrI

и

качественн:lя работа по

сохранности принятого имущества
гимнtвии 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 распоряrкениJI дирекюра
гимназии); своевременное
выявление неисправносги иJlи
нарушения замков, сигнztльньIх
устройств, систем
видеонаблюдения и элекгро-,
тепло- и водоснабжения, приЕятие

За отчgгный период работы

- 2 балла

За отчgгный период работы

-l

мер по их устранению с

обязательным сообщением завхоза
и вызовом соответств)iющих с.rгужб;
своевременное реaгирование на
нарушение порядка обlоrающимися
с обязательным сообщением
2

-ý

Эффективнtш и

качественная работа по
сохранности ключей от кабинетов
гимнtвии на период дежурства

дежурному администратору)
Отс;rгствие серьезных замечание
по итогам ежедневного контроля
(к.гпочи не исчезли, не сломulны,

вьцача и прием ключей
зафиксированы в журнzrле и др.).

балл

l

3

ЭффективнЕlя и качественная работа по
ведению документации дежурного
(видеонаблюдение)

l

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

За отчетный период работы

-l

29
балл

учета въезда на террI{горию
гимнЕlзии транспортных средств,
Журнал ]лета посетителей и пр.)
4

качественное выполнение иной
обслlпкивающей работы и р:вличных
общественньгх поручений (работа за
сотрудников, нzlходящихся в отгryске или на
больни.+tом листе, уборка терреrгорш,l гимназии,
}п{астие в косметическом ремонте в летнее время

За каждое эффекгивное направJIение

Работа за рамками доJDкностных
обязанностей, качество и
эффекгивность работы

деятельности за рамками доJDкностных
обязанностей

-l

балл

и др.)

б.24. Критерпп эффектпвностп профессиональной деятельно

М

Крumерuil

п/п

показаmелu

стп

в

od

umеля

Шкала

оценкu
эффекmuвносmu
dеяmельносmu
1

2.

з

Эффективная и качественнtц работа по
обеспечению исправного технического и
санитарно-гигиенического состояния автомобиля
ЭффективнЕuI и качественная работа по
обеспечению безопасной перевозки
сотрудников, отс]дствие ДТП, замечаний
Эффективная и своевременнz}я работа по
перевозке и сортировке товарно-материчlльньtх
ценностей

\

Отс5rгствие задержек и простоя

За отчgгный период работы

-

Отсугствие .ЩТП, штрафов ГИБ.Щ!

За отчетный период работы

-2 бмла

Отс5rгствие грубьгх нарушений по

За отчетный период работы

-

итогам контроля

3 балла

1 ба.гlл

t

з0

б.25. Критершп эффективности профессиональной деятельпосtп спецuалluсmа по ОТ u ТБ

М

l

2

J

показаmелu

Крumерuй

п/п

Создание условий безопасного и эффективного
функционирования системы охраны труда и ТБ

Эффективная организация профилакгической
работы по предупреждению производственного
травматизм4 профессионzlльных заболеваний и
заболеваний, обусловленньIх
производственным и факюрами
Качественное ведение отчетности по oxpirнe

труда и ТБ

оценкu
эффекmuвносmu
dеяmельносmu
Своевременное и качественное проведение
инструктiDкей по безопасности труда и

жизнедеятельности на рабочих местах
согласно подчиненности; четкость и
эффективность в работе данной системы,
отс)rгствие несчастньIх сJцлаев с
обучающимися и сотрудниками
Четкость и эффективность в работе по
контролю за выполнением мероприrгий по
устранению причин, вызвавших несчастный
сл5rчай, и других меропрIlятий, направленных
на создание здоровых и безопасных условий
труда и учебы
Наличие и системное ведение Журналов по
охране труда и ТБ; на-гlичие полного KoMtuIeKTa
документов по охране труда и ТБ в
соответствии с установленными формами и
сроками; четкость и эффекгивность в данном
направлении работы, отс)лствие грубых
нарушений по lтгогам смотров по охране труда

Шкала

За отчетный период

-2балла

За отчетный период

-26алла

За отчетный период

-26мла

За отчетный период

-

иТБ

4.

ýr

ý

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

Оперативное доведение до сведениJI
работников и обучающихся гимнrlзии
вводимьtх в действие новьIх законодательньгх
акгов и иных нормативньtх правовьгх акгов по
охране труда и ТБ, в т.ч. с использованием
ресурсов официа.ltьного сайrга гимназии

1

балл

з1

6.2б. Критерпи эффектпвности профессиональпой деятельпостп секоеmаоя ччебной часmu

1

показаmелu
оценкu
эффекmuвносmu

Крumерuй

NЬ п/п

Качественное ведение
документации по }л{ету

dеяmельносmu

установленной

списочного состава

обучающихся, связанноЙ с приемом, переводом

а также

и отчислением учеников,
книги
и вьцача
алфавlтгной

ведение

академических

справок
2

Качественное внесение соответствующей
информации в рtвличные АИС об обl^rающихся
гимнiвии

составJIение

3

Качественное
отчетности

4.

качественное выполнение иной

установленной

YII. Порядок
a

a

\

Наличие и системное ведение полного
комплекта установленной документации;
четкость и эффективность в данном
направлении работы, отс)лствие грубых
нарушений по итогам плановьtх и
внеплановых проверок
Оперативное и системное внесение
соответствующих сведений в рaвличные АИС;
четкость и эффекпавность в данном
напраыIении работы, отс)лствие грфых
нарушений по итогам ппановьtх и
внеплановых проверок
Своевременное, оперативное и системное
составление установленной отчетности;
четкость и эффективность в данном
направлении работы, отсугствие грубых
нарушений по итогам плtlновых и
внеплановых проверок
Работа за рамками доJDкностных обязанностей,
качество и эффективность работы

обс-ггlокивающей работы и различных
общественньtх поручений (копирование,
брошюрирование, лirп{инирование печатных
материалов и др.)

7.1

Шкаltа

За отчgгный период

-26алла

За отчgгный период

-2

За отчетный период

-

За каждое

2 балла

эффективное

направление деятельности за

рамками

обязанностей -

Ji

балла

l

доJDкностньrх
бшrл

становJIеп ия стпмули рующ пх выплат

В сенгябр текуцего }чебного юда пршФзом ,циFrекmра гимнаalии создаютея экспертные комиссии по напраапеяrrям работы:
экспершые кафедрsльные комtlссии по распределФrию qгимулlrрующlо< выrrлат работникам гимна:!ии;
Комиссия по роспределеIrию стимулируоrцID( выплат и оказанию маtЕримьной помощи работвикам гимназии, в котор)aю вк'IюrIа9Iýя предстаsгтель
Управляющеrо совgга гимназии, прфсоюзною комптеm t.t коллектива рабстников гимназии;

з2
qц.жба
мог)п создаваться другие экспергные комисс!lи по направлешям деятельности (служба )/чебно-вспомогательного перонsлs,
мJtaдшего
обсл5л<иваюцею персонма и др.).
7.2. Работа с кркrериями и локазате,lями эффекгивности деятельности работников гимназии проходит в несколько этапов:
7.2,1. Получение каждым сотрудником Критериев эффеrmвности профессиональной деямtьносiч в форме мониторинговых кsрI, согласованных с
Упраsляющим совgгом гимl{азии (до 22-ого числа текущего м€сяца).
7.2.2. Изучение Критериев эффекгивIlости профессйонмьяой деiтельности, рфлексия, самооценка качесгм туда (в течение З-х дней).

.

tпоmmй ведрмостц зrаФitiФво рбогв,пФЕ с Hбpolo{bмr баrUйiд' rюд росrЕrcь (3 дrя),
7.2.4, Рассмотрелие на заселаниI.1 I(омиссии по распределенrtк, стимулир)aющих выruвт и оказанию материмьяой помощи lвботникам гимtlа:!ий иmговых
аёдомос,tсй, вынесеняе рсшения о распределеItиit средств стимулирующего характера проюко.пьuо и утверждение еm на сво€м заседаfiии.
7.2.5. Согласованис пртокола о распредеJIснии ср€дств стимулирующего хдрктера на заседании профсоюзного комгтеm ммнлзий,
7.2.б. Издаяие приказа по гliмнiвил.
7.Э. Разяер ,rрсмии ttэ резульmвм рабоIы каждоI о рsбо lflиrса Iимназии в со]Jтветствии показатеrlями качества ва текуций период для каждой категории

.

рабопrиков опредеJ,Iяегся с,'Iед/ющпr бразом:

Размср сrимуллlр}lощей ча{:ги фон]Е олjIа]ы r?удЕ заIUiаtlированяый на текуций период на премирование дIя мждой !Фтегорrи рабOтников,
пjвкry б даяноrо Положенпя, разделить на общу!:) сумму ба;urов, далrtоЙ категоряи работfiиков. В результате поФлает]ся денежныЙ вес

сJrлаLнO

.

каrкдоm балла.

Денеrкrшй вес 1 балла умножить на сумму баJшов конкрgгного рабmника. В рз)aльтате поJrучsетýя разм€р премия коякретпою работника за
тЕкущIfr период.
1.4, Премиц уgганавлива€мые за достюкения высокой результативностя в рбот€, 5/спешное выпо.пяеtlие ншlfrлее ФФ(яых вtцов деrтеБностrl
tlаrрякёввось, lllflltюивность и за допоJIнктеIшO/ю рабсгу, непосрелсrвенво н€ жодяlцую s *руг доrDaоrоqп{ьaх обваяgоФаЙ рботника,
устaнамивllются по мер вебходпrосги по соглаоовsншо с прфсокхrным кrомкгетом гпмIllвия.
1.5, Нsчпслопlе рабогкиIql гиrдr&зrц сгtФ{ули!Dпощд( внIlпsг, ]aка:tавных в в@rо.tщсм Полож€Еии, прlввод{гся проIюрцiонмьЕо отабоmrrпому им
времецц в завltсtlмости ог выполвеfiвоlо бьемs рабсг лбо ва другlо( условияъ оfiредФевнлх тудовым доrовором.

YIII. Итоговые положення

t.l.

Настояще€ Положеtlие моrкег бьгь llзMeвeEo по решепшо общего сбраяия тудового коJtлектива.
8.2. В сл1лrае необходимости внеý€ния изменекIй в Положение дир€кгор гимна:lии создаfi яниtlидтивц/ю группу, коюрая в течепие дв)л( недель
рдзрабsтнвaет измеrrенпя и дополн€ния к с)лцестъующему Полоrсeнlдо.
t.З. Новsя рсдакчия Положевия согласовым9тсх с Управляюuим сов9юм ммн&зии, согJlасовывllетоl с про(trсоюзным комmетом rимнази!l,
утверr*даgrсп й вводlrтсл приказом д,lректора гимкц}rоr.
8.4. насrоrщае IIоложение вступаеr в сиJD/ с 01.09.2020 г. и действуег до принr:пrя fiовоФ полож€шiя.
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