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1. Общие положения

1. Настоящее положение об оплате труда работников МАОУ «Гимназия»
разработано на основе постановления Администрации Новоуральского городского
округа от 27.05.2014 г. X~1090-а «О введении новой системы оплаты труда работ-
ников муниципальных общеобразовательных организаций Новоуральского город-
ского округа».

2. Настоящее Положение согласовано с профсоюзной организацией МАОУ
«Гимназия» и Советом Гимназии, утверждено приказом директора и регулирует
порядок оплаты труда работников МАОУ «Гимназия».

З. Положение об оплате труда работников муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения «Гимназия» (далее - Положение) при-
меняется при исчислении заработной платы работников МАОУ «Гимназия».

4. Заработная плата работников МАОУ «Гимназия» (без учета премий
и иных стимулирующих выплат) устанавливается на основании настоящего
Положения, и на переходный период до 31 мая 2015 года не может быть
меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих вы-
плат), выплачиваемой до введения настоящего Положения, при условии со-
хранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими
работ той же квалификации.

5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудо-
вые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной
платы, установленного нормативно-правовыми актами Российской Федера-
ции и Свердловской области.

6. Размер, порядок и условия оплаты труда работников МАОУ «Гимна-
зия» устанавливаются директором в трудовом договоре.

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам
и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного ха-
рактера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

7. Фонд оплаты труда работников МАОУ «Гимназия» формируется на
календарный год исходя из объема ассигнований бюджета Новоуральского
городского округа на предоставление автономному учреждению субсидии на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ),
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

8. Выплата заработной платы производится в пределах средств, преду-
смотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности на оплату труда
работников МАОУ «Гимназия» на текущий финансовый год.

Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда
оплаты образовательной организации составляет не менее 20 процентов.

9. Фонд оплаты труда и численность работников МАОУ «Гимназия»
утверждаются отраслевым органом Администрации Новоуральского город-
ского округа, осуществляющим полномочия учредителя, и согласовываются
с Комитетом по экономике и инвестиционной политике Администрации Но-
воуральского городского округа.
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10. Штатное расписание разрабатывается в соответствии предельным
лимитом штатной численности, утвержденным соответствующей постоянной
комиссией по утверждению предельных лимитов штатной численности му-
ниципальных учреждений, созданной постановлением Администрации Но-
воуральского городского округа, в пределах утвержденного на соответству-
ющий финансовый год фонда оплаты труда.

11. Отраслевой орган Администрации Новоуральского городского
округа, осуществляющий полномочия учредителя по согласованию с Коми-
тетом по экономике и инвестиционной политике Администрации Новоураль-
ского городского округа, вправе устанавливать предельную долю оплаты
труда работников административно-управленческого персонала в фонде
оплаты труда образовательной организации, а также перечень должностей,
относимых к административно-управленческому персоналу.

12. Должности работников, включаемые в штатное расписание образо-
вательной организации, должны соответствовать уставным целям образова-
тельной организации, Единому квалификационному справочнику должно-
стей руководителей, специалистов и служащих (раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования"), утвержденному При-
казом ~инистерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 г. NQ761н, И Единому тарифно-квалификационному
справочнику работ и профессий рабочих.

Глава 2. Условия определения оплаты труда

13. Оплата труда работников образовательной организации устанавли-
вается с учетом:

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;

Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих;

государственных гарантий по оплате труда;
перечня видов выплат компенсационного характера;
перечня видов выплат стимулирующего характера;
единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях оплаты труда работников организаций, фи-
нансируемых из соответствующих бюджетов;

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
14. При определении размера оплаты труда работников ~AOY «Гимна-

зия» учитываются следующие условия:
1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической рабо-

ты, наличие квалификационной категории, наличие ученой степени, почетно-
го звания);

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников организа-
ции;
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3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников

на основе тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических

работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обуслов-

ленные районным регулированием оплаты труда.
15. Заработная плата работников МАОУ «Гимназия» предельными

размерами не ограничивается.
16. Изменение оплаты труда производится:
1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения

решения соответствующей аттестационной комиссии;
2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъяв-

лении документа, подтверждающего присвоение почетного звания);
3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения

решения Высшей аттестационной комиссией федерального органа исполни-
тельной власти о выдаче диплома (при предъявлении диплома государствен-
ного образца кандидата наук);

4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения
Высшей аттестационной комиссией федерального органа исполнительной
власти ученой степени доктора наук (при предоставлении диплома государ-
ственного образца доктора наук).

17. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 16
настоящего Положения на изменение заработной платы в период пребывания
его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетру-
доспособности выплата заработной платы производится с соблюдением норм
трудового законодательства.

18. Директор МАО У «Гимназия»:
1) проверяет документы об образовании и стаже педагогической рабо-

ты, другие основания, предусмотренные настоящим Положением, в соответ-
ствии с которыми определяются размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работников;

2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки на ра-
ботников, выполняющих педагогическую работу, включая работников, вы-
полняющих эту работу в этой же образовательной организации помимо своей
основной работы, а также штатное расписание на других работников образо-
вательной организации;

3) несет ответственность за своевременное и правильное определение
размеров заработной платы работников образовательной организации.

19. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы),
которая может выполняться в образовательной организации педагогическими
работниками, определяется директором МАОУ «Гимназия» в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

20. Преподавательская работа в этой же образовательной организации
для педагогических работников не является совместительством и не требует
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заключения (оформления) трудового договора при условии осуществления
видов работы, предусмотренных Постановлением Министерства труда Рос-
сийской Федерации от 30.06.2003 г. .N2 41 "Об особенностях работы по сов-
местительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников
и работников культуры".

21. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим
ее помимо основной работы в этой же образовательной организации, а также
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных
организаций, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая
работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, и учебно-методических кабинетов) осуществляется с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, при
условии, если педагогические работники, для которых данная образователь-
ная организация является основным местом работы, обеспечены преподава-
тельской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку
заработной платы, либо в меньшем объеме с их письменного согласия.

Глава 3. Порядок определения оплаты труда
работников МАОУ «Гимназия»

22. Оплата труда работников МАОУ «Гимназия» включает в себя:
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по професси-

ональным квалификационным группам;
размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам, став-

кам заработной платы;
выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов

выплат компенсационного характера, установленных в главе 4 настоящего
Положения;

выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов
выплат стимулирующего характера, установленных в главе 5 настоящего По-
ложения.

23. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работни-
ков образовательной организации устанавливаются на основе отнесения
должностей к соответствующим профессиональным квалификационным
группам и минимальных размеров должностных окладов работников по со-
ответствующим профессиональным квалификационным группам.

24. Размер должностного оклада, ставки заработной платы работника
устанавливается по профессиональным квалификационным группам в соот-
ветствии с занимаемой должностью, с учетом требований к профессиональ-
ной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществ-
ления соответствующей профессиональной деятельности.

25. За работу в организации, расположенной в закрытом административ-
но-территориальном образовании, размер должностного оклада, ставки зара-
ботной платы работников повышается на 20 процентов. Указанное повыше-
ние образует новые размеры должностных окладов, ставок заработной платы
и учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих и иных
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выплат, устанавливаемых в процентах к должностному окладу, ставке зара-
ботной платы. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение раз-
меров должностных окладов, ставки заработной платы по двум основаниям,
абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, ис-
числяется из размера должностного оклада, ставки заработной платы без уче-
та повышения по другим основаниям.

26. Повышающие коэффициенты к должностному окладу, ставке зара-
ботной платы по профессиональным квалификационным группам подразде-
ляются на:

повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук)

или почетное звание;
повышающий коэффициент за должность доцента (профессора);
повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и от-

ветственных (особо ответственных) работ;
персональный повышающий коэффициент.
27. Повышающие коэффициенты к должностному окладу, ставке зара-

ботной платы устанавливаются на определенный период времени.
28. Применение повышающих коэффициентов к должностным окладам,

ставкам заработной платы образует новые должностные оклады и учитывает-
ся при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, которые
устанавливаются в процентах к должностному окладу, ставке заработной
платы, в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий
финансовый год.

Новый должностной оклад выплачивается пропорционально отработан-
ному времени, а для педагогических работников - пропорционально педаго-
гической нагрузке.

29. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с уче-
том уровня профессиональной подготовки работников, сложности, важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач и других факторов. Решение о введении пер-
сональных повышающих коэффициентов принимается директором в отно-
шении конкретного работника.

30. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производит-
ся пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки
либо на других условиях, определенных трудовым договором.

Определение размеров заработной платы по основной должности, а так-
же по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится
раздельно по каждой из должностей.

31. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
работника производится пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ.

32. Доля окладной части в общей структуре заработной платы работни-
ков образовательной организации в 2016 году должна быть не ниже 60% в
соответствии с Едиными рекомендациями Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений по установлению до-
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ли окладной части в общей структуре заработной платы работников муници-
пальных образовательных учреждений, письмом комитета по экономике и
инвестиционной политике от 30.08.2016 года N~534/01-19/13, протоколом NQ
2 от 08.09.2016 года заседания рабочей группы по мониторингу достижения
целевых показателей социально-экономического развития Новоуральского
городского округа.

Порядок определения оплаты труда
педагогических работников

33. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы педагогиче-
ских работников МАОУ «Гимназия» устанавливаются на основе отнесения
занимаемых ими должностей к четырем квалификационным уровням про-
фессиональной квалификационной группы педагогических работников.

Группа должностей педагогических работников определяется в соответ-
ствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 05.05.2008 г. NQ216н "Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей работников образования".

34. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы педагогиче-
ских работников (за исключением учителей) по профессиональным квалифи-
кационным группам устанавливаются согласно приложению NQ1 к настоя-
щему Положению.

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы учителей уста-
навливаются согласно приложению NQ2 к настоящему Положению.

Повышение заработной платы работников МАОУ «Гимназия» произво-
дить поэтапно с возможным привлечением на эти цели средств, полученных
за счет уменьшения неэффективных расходов.

35. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повыша-
ющие коэффициенты к размерам должностных окладов, ставок заработной
платы:

повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук)

или почетное звание;
персональный повышающий коэффициент.
36. Повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов, ста-

вок заработной платы за квалификационную категорию устанавливаются пе-
дагогическим работникам, прошедшим аттестацию, в следующих размерах:

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25;
работникам, имеющим 1квалификационную категорию, - 0,2;
работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1.
37. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почет-

ные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к размерам долж-
ностных окладов, ставок заработной платы в следующих размерах:

за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название кото-
рого начинается со слов "Заслуженный", - в размере 0,2;

8



за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которого
начинается со слов "Народный", - в размере 0,5.

38. Для педагогических работников МАОУ «Гимназия» предусматрива-
ется применение персональных повышающих коэффициентов к размерам
должностных окладов, ставок заработной платы.

39. Решение об установлении персонального повышающего коэффици-
ента к должностному окладу, ставке заработной платы и его размерах кон-
кретному работнику принимается директором МАОУ «Гимназия» персо-
нально в отношении конкретного работника. Размер персонального повыша-
ющего коэффициента - до 3,0.

40. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера,
предусмотренные главами 4 и 5 настоящего Положения.

41. В рабочее время педагогических работников в зависимости от зани-
маемой должности включается учебная (преподавательская), воспитательная
работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и ис-
следовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмот-
ренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным
планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностиче-
ская, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и
иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые
(должностные) обязанности педагогических работников определяются тру-
довыми договорами (служебными контрактами) и должностными инструкци-
ями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической
работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется соответ-
ствующим локальным нормативным актом МАОУ «Гимназия», с учетом ко-
личества часов по учебному плану, специальности и квалификации работни-
ка.

Порядок определения оплаты труда служащих

42. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификаци-
онным группам работников, занимающих должности служащих, устанавли-
ваются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификаци-
онным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 NQ 247н "Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих".

43. Размеры должностных окладов служащих образовательной организа-
ции устанавливаются согласно приложению NQ3 к настоящему Положению.

44. Работникам МАОУ «Гимназия», занимающим должности служащих,
устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к размерам
должностных окладов.

45. Решение об установлении персонального повышающего коэффици-
ента и его размерах конкретному работнику принимается директором МАОУ
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«Гимназия» персонально в отношении конкретного работника. Размер пер-
сонального повышающего коэффициента - до 3,0.

46. С учетом условий и результатов труда служащим устанавливаются
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные
главами 4 и 5 настоящего Положения.

Порядок определения оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность

по профессиям рабочих

47. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присво-
енных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее -
ЕТКС).

48. Размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых
профессий рабочих, по квалификационным группам отраслевых профессий
рабочих образовательной организации установлены в приложениях И2И2 4 и
5 настоящего Положения.

49. Предусмотрено установление следующих повышающих коэффици-
ентов к размерам окладов рабочих:

повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и от-
ветственных (особо ответственных) работ;

персональный повышающий коэффициент.
50. Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и

ответственных (особо ответственных) работ устанавливается к размерам
окладов по квалификационным разрядам рабочих по профессиям, не ниже 6
разряда ЕТКС, при выполнении важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ на срок выполнения указанных работ, но не бо-
лее 1 года.

51. Решение о применении указанного повышающего коэффициента
принимает директор МАОУ «Гимназия» с учетом обеспечения указанных
выплат финансовыми средствами. Размер повышающего коэффициента за
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ - до 2,0.

52. Решение об установлении персонального повышающего коэффици-
ента и его размере принимает директор в отношении конкретного работника.
Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0.

53. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются вы-
платы компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные
главами 4 и 5 настоящего Положения.

Глава 4. Компенсационные выплаты

54. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу-
ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и
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локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодатель-
ством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.

55. Выплаты компенсационного характера (кроме районного коэффици-
ента) устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработ-
ной платы работников образовательных организаций при наличии оснований
для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного для образо-
вательного учреждения на соответствующий финансовый год.

56. Для работников МАОУ «Гимназия» устанавливаются следующие
выплаты компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы-

полнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должно-
стей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных).

57. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном
отношении (если иное не установлено законодательством Российской Феде-
рации) к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. При этом
размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров
выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные
выплаты работнику пропорционально уменьшаются, а для педагогических
работников выплачиваются согласно нагрузке работника.

58. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, устанавливается в порядке, определенном законода-
тельством Российской Федерации.

Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, особо тяже-
лыми и особо вредными условиями труда, выплачивается:

за работу в тяжелых и вредных условиях труда - до 12 процентов оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы;

за работу в особо тяжелых и особо вредных условиях труда - до 24 про-
центов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

59. Директор МАОУ «Гимназия» осуществляет меры по проведению ат-
тестации рабочих мест с целью уточнения наличия условий труда, отклоня-
ющихся от нормальных, и оснований применения компенсационных выплат
за работу в указанных условиях.

60. Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда
работники не менее 50 процентов рабочего времени заняты на работах с тя-
желыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда и
при аттестации рабочих мест. Если по итогам аттестации рабочее место при-
знается безопасным, то указанная выплата снимается.

61. Всем работникам МАОУ «Гимназия» выплачивается районный ко-
эффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми климатиче-
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скими условиями, установленный в размере 20% - на основании Постановле-
ния Государственного комитета совета Министров СССР по вопросам труда
и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 21 ноября 1964 года .M~
544/32.

62. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при выполнении им дополнительной работы по другой профессии
(должности) в пределах установленной продолжительности рабочего време-
ни. Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается нор-
мативным актом по соглашению сторон трудового договора с учетом содер-
жания и (или) объема дополнительной работы.

63. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работ-
нику при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии
(должности). Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавлива-
ется нормативным актом по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.

64. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличе-
ния установленного ему объема работы или возложения на него обязанно-
стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором.

65. Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за классное
руководство, проверку письменных работ, заведование кабинетами, учеб-
ными мастерскими, учебно-опытными участками, центрами, творческими
рабочими группами, руководство предметными, цикловыми и методически-
ми комиссиями, выполнение функций координатора, куратора проекта, клас-
са (группы), проведение работы по дополнительным образовательным про-
граммам, организацию трудового обучения, профессиональной ориентации.

66. Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются:
1) за классное руководство в размере от 2500 до 4500 рублей в месяц;
2) за проверку письменных работ в размере от 5% до 15% от должност-

ного оклада:
- учителям начальных классов - в размере 10% от должностного оклада;
- учителям математики - в размере 10% от должностного оклада;
- учителям русского языка и литературы - в размере 15% от должност-

ного оклада;
- всем остальным учителям-предметникам (кроме МХК, музыка, изобра-

зительное искусство, технология, физкультура) - в размере 5% от должност-
ного оклада.

Для расчета размера доплаты учитываются только часы по данному
предмету.

3) за заведование отделениями, учебно-консультационными пунктами,
кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-
опытными участками в размере от 1000 до 2500 рублей в месяц.
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67. Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых ра-
бот устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и (или) объема дополнительной работы.

68. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 ча-
сов до 6 часов) составляет 35 процентов должностного оклада, ставки зара-
ботной платы, рассчитанных за час работы, за каждый час работы в ночное
время. Расчет части должностного оклада, ставки заработной платы за час
работы определяется путем деления должностного оклада, ставки заработной
платы работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответ-
ствующем календарном году в зависимости от установленной работнику
продолжительности рабочей недели.

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в преде-
лах фонда оплаты труда.

69. Доплата за работу в выходные инерабочие праздничные дни произ-
водится работникам, привлекавшимся к работе в выходные инерабочие
праздничные дни, в пределах фонда оплаты труда. По желанию работника
работа в выходные инерабочие праздничные дни вместо повышенной опла-
ты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени от-
дыха, но не менее времени, отработанного в выходные инерабочие празд-
ничные дни.

70. Учителям и другим педагогическим работникам за выполнение работ
в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты в раз-
мере 20% к должностным окладам, ставкам заработной платы за индивиду-
альное обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоро-
вья, на основании заключения клинико-экспертной комиссии лечебно-
профилактического учреждения (больницы, поликлиники, диспансера).

71. Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содер-
жания и (или) объема дополнительной работы.

72. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту
работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания
и совместительстве.

73. Компенсационные выплаты не образуют новые должностные оклады,
ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих
и иных выплат, устанавливаемых в процентах к должностному окладу, ставке
заработной платы.

Глава 5. Выплаты стимулирующего характера

74. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осу-
ществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями и
осуществляются в пределах фонда оплаты труда образовательной организа-
ции.

75. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процент-
ном отношении к должностному окладу, ставке заработной платы и (или) в
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абсолютном размере с учетом разработанных в МАОУ «Гимназия» показате-
лей и критериев оценки эффективности труда работников.

76. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
77. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направ-

ленные на стимулирование к качественному результату труда, поощрение за
выполненную работу.

78. Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего
характера являются:

успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должност-
ных обязанностей работником в соответствующем периоде;

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-
тодов организации труда;

участие в течение соответствующего периода в выполнении важных ра-
бот, мероприятий;

отсутствие дисциплинарных взысканий.
Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не

ограничиваются.
Распределение выплат стимулирующего характера осуществляется по

итогам каждого месяца.
Порядок назначения стимулирующих выплат:
- представление работниками учреждения ежемесячно в срок до 15 числа

в Комиссию по распределению стимулирующей части ФОТ материалов по
самоанализу деятельности в соответствии с утвержденными критериями и по
утвержденной форме;

- рассмотрение Комиссией материалов работников по самоанализу их дея-
тельности за предыдущий период и определение размеров премиальных вы-
плат работникам в соответствии с порядком, установленным Положением.

После принятия решения Комиссии об утверждении протокола о раз-
мерах премиальных выплат работникам издается приказ директора об утвер-
ждении размеров премий по результатам работы за соответствующий период.

79. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя) в
соответствии со ст. 93 ТК РФ, размер стимулирующих выплат устанавлива-
ется исходя из окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, ис-
численных пропорционально отработанному времени.

80. В целях социальной защищенности работников и поощрения их за
достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в
пределах финансовых средств на оплату труда по решению директора МАОУ
«Гимназия» применяется единовременное премирование работников:

1) при объявлении благодарности руководителя Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации;

2) при награждении IIочетной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации;
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3) при награждении государственными наградами и наградами Сверд-
ловской области;

4) при награждении почетной грамотой или благодарственным письмом
Управляющего Горнозаводским управленческим округом;

5) при награждении почетной грамотой, благодарностью или благодар-
ственным письмом Главы Новоуральского городского округа, Думы Ново-
уральского городского округа, Главы Администрации Новоуральского го-
родского округа;

6) в связи с празднованием Дня учителя;
7) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50,55,60 лет

со дня рождения).
81. Директор МАОУ «Гимназия» вправе, при наличии экономии финан-

совых средств на оплату труда, оказывать работникам материальную по-
мощь.

Материальная помощь оказывается работникам на основании заявления
на имя руководителя организации, с указанием необходимости (причины)
помощи и подтверждающих документов.

82. За счет экономии бюджетных ассигнований и (или) средств от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности материальная по-
мощь выплачивается:

1) в случае смерти близких родственников (родителей, детей, мужа,
жены) на основании свидетельства о смерти;

2) в случае вступления работника в брак на основании свидетельства о
браке;

3) в случае рождения у работника ребенка на основании свидетельства
о рождении ребенка;

4) при наступлении непредвиденных событий (несчастный случай,
стихийное бедствие, пожар, кража и др.), влекущих за собой необходимость
значительных затрат денежных средств при предъявлении подтверждающих
документов (справок из органов местного самоуправления, внутренних дел,
противопожарной службы и др.);

5) для прохождения дорогостоящего лечения и приобретения дорого-
стоящих лекарств (при предъявлении подтверждающих документов).

83. Материальная помощь на другие цели выплачивается только за счет
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

84. Максимальный размер материальной помощи за счет бюджетных ас-
сигнований не должен превышать двух должностных окладов в год.

Глава 6. Заключительные положения

85. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за ис-
ключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается феде-
ральным законом или трудовым договором. Заработная плата выплачивается
не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутренне-
го трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.
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86. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других
нарушений в сфере оплаты труда директор несет ответственность в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.

87. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или
внебюджетных) финансовых средств директор МАОУ «Гимназия» вправе
приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отме-
нить их выплату, предупредив работников об этом в порядке, установленном
статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.

88. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема
оказываемых образовательной организацией услуг, организация вправе осу-
ществлять привлечение помимо работников, занимающих должности (про-
фессии), предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе,
других работников на условиях срочного трудового договора за счет средств,
поступающих от приносящей доход деятельности.

89. В случае, если заработная плата работника (без учета премий и иных
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с данным Поло-
жением, меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирую-
щих выплат), выплачиваемой в организации до введения настоящего Поло-
жения, работнику выплачивается доплата в абсолютном размере.

Доплата устанавливается на переходный период до 31 мая 2015 года.
Доплата определяется как разница между заработной платой работника

(без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемой в соот-
ветствии с данным Положением, и заработной платы (без учета премий и
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в МАОУ «Гимназия» до
настоящего Положения.

90. Размер доплаты устанавливается в абсолютном размере. Доплата вы-
плачивается при условии сохранения объема должностных обязанностей ра-
ботника и выполнения им работ той же квалификации.
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Приложение .NQ1
к Положению об оплате труда

работников МАО У «Гимназия»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯКВАЛИФИКАЦИОННАЯГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Минимальный

Квалификационные размер
Должности педагогических работников должностныхуровни окладОВ,ставок

заработной платы,
рублей

1 2 3

1 квалификационный инструктор по труду; инструктор по физической 6705
уровень культуре; музыкальный руководитель; старший

вожатый
2 квалификационный инструктор-методист; концертмейстер; педагог 7275
уровень дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель

3 квалификационный воспитатель; мастер производственного обучения; 7275
уровень методист; педагог-психолог; старший инструктор-

методист; старший педагог дополнительного обра-
зования; старший тренер-преподаватель

4 квалификационный преподаватель-организатор основ безопасности 7520
уровень жизнедеятельности; руководитель физического

воспитания; старший воспитатель; старший ме-
тодист; тьютор; учитель- дефектолог; учитель-
логопед (логопед); педагог-библиотекарь

Приложение N"Q2
к Положению об оплате труда

работников МАОУ «Гимназия»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Размер

Квалификационные должностных
Должности работников образования окладОВ,ставокуровни

заработной платы,
рублей

1 2 3
4 квалификационный учитель 14333
уровень
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Приложение NQ3
к Положению об оплате труда

работников МАОУ «Гимназия»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
"ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ"

Минимальный
Квалификационные Профессиональные квалификационные группы размер

уровни должностных
окладов,рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"
1 квалификацион- архивариус; делопроизводитель; кассир; машинист- 2960
ный уровень ка; секретарь; секретарь-машинистка

2 квалификацион- должности служащих первого квалификационного 3620
ный уровень уровня, по которым может устанавливаться произ-

водное должностное наименование "старший"
Профессиональная квалификационная группа

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"
1 квалификацион- администратор; инспектор по кадрам; лаборант; 4015
ный уровень секретарь руководителя; техник; техник вычисли-

тельного (информационно вычислительного) цен-
тра; техник - программист

2 квалификацион- должности служащих первого квалификационно- 4840
ный уровень го уровня, по которым устанавливается про извод-

ное должностное наименование "старший"; долж-
ности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается II внутри-
должностная категория

3 квалификацион- должности служащих первого квалификационного 5320
ный уровень уровня, по которым: устанавливается 1 внутридолж-

ностная категория
4 квалификацион- механик; должности служащих первого квалифика- 5850
ный уровень ционного уровня, по которым может устанавли-

ваться производное должностное наименование
"ведущий"

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

1 квалификацион- бухгалтер; инженер; инженер по охране труда и 4930
ный уровень технике безопасности; инженер-программист (про-

граммист); инженер-технолог (технолог), психолог;
социолог; специалист по кадрам; экономист;
юрисконсульт

2 квалификацион- должности служащих первого квалификационного 6430
ный уровень уровня, по которым может устанавливаться II

внутридолжностная категория
3 квалификацион- должности служащих первого квалификационного 6930
ный уровень уровня, по которым может устанавливаться 1 внут-

ридолжностная категория
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4 квалификацион- должности служащих первого квалификационного 7480
ный уровень уровня, по которым может устанавливаться произ-

водное должностное наименование "ведущий"
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Приложение NQ4
к Положению об оплате труда

работников МАОУ «Гимназия»

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОКЛАДОВ
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАЗРЯДАМ

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Наименование квалификационного разряда Минимальный размер
окладОВ,рублей

1 квалификационный разряд 2530
2 квалификационный разряд 2810
3 квалификационный разряд 3110
4 квалификационный разряд 3440
5 квалификационный разряд 3820
6 квалификационный разряд 4230
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Приложение N25
к Положению об оплате труда

работников МАОУ «Гимназия»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Минимальный
размер

Квалификационные Должности работников образования должностных
уровни окладОВ,ставок

заработной платы,
рублей

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный гардеробщик; грузчик; кастелянша; мойщик посу- 2810
уровень ды; подсобный рабочий; садовник; сторож (вах-

тер); уборщик производственных помещений;
уборщик служебных помещений; уборщик терри-
тории; дворник; курьер
кладовщик; кухонный рабочий; рабочий по стир- 3110
ке и ремонту спецодежды; матрос-спасатель; ра-
бочий по уходу за животными; сестра-хозяйка
оператор копировальных и множительных машин; 3440
ремонтировщик плоскостных спортивных соору-
жений
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный оператор стиральных машин; оператор электрон- 3440
уровень но-вычислительных и вычислительных машин;

рабочий по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий;
маляр; швея 3820

плотник; слесарь-сантехник; слесарь-электрик по 4230
ремонту электрооборудования; штукатур

водитель автомобиля; повар; столяр; водолаз; ста- 5320
ночник широкого профиля

электрогазосварщик; электромонтер по ремонту и 5320
обслуживанию электрооборудования

2 квалификационный слесарь-ремонтник; охранник 5320
уровень
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Показатеян и критерии эффективности деятельности педагогического работника

МАОУ «Гимназия»

Критерий Значение критерия Шкала баллов
1. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках,

турнирах и иных мероприятиях, проводимых в рамках внеурочной деятельности
Доля обучающихся, привлечён- Документальное подтверждение уча-
ных педагогом к участию в
олимпиадах, конкурсах, конфе-
ренциях, соревнованиях муни-
ципального, регионального, фе-
дерального, международного
уровней, в общей численности
школьников, обучающихся у

стия В мероприятиях соответствующего
уровня Доля обучающихся, привлечённых

педагогом к участию:
80-100% - 1балл
50-79% - 0,5 балла
меньше 50% - 0,3 балла

данного педагога
2. Уровень достижений обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, фестивалях,

выставках, турнирах и иных мероприятиях, проводимых в рамках внеурочной деятельности
Результативность участия обу- Документальное подтверждение ре- Результативность участия Балл
чающихся в олимпиадах, кон- зультативности участия в мероприяти- учащихся в олимпиадах (макс.)
курсах, конференциях, фестива- ях соответствующего уровня Всероссийский уровень

Победитель
Призер
Региональный уровень:
Победитель
Призер
Муниципальный уровень
1 место

лях, выставках, турнирах и иных 20
15

мероприятиях, проводимых в
рамках внеурочной деятельно- 12

8сти

2 место
3 место
Школьный уровень

Победитель

5
4
3

результаты вузовских олимпиад (заключи-
тельный этап) оцениваются в 50% от указан-
ных баллов
Результативность участия
учащихся в конкурсах, тур-
нирах, выставках н др.
Международный уровень:

Победитель
Призер
Лауреат

Всероссийский уровень
Победитель
Призер
Лауреат

Региональный уровень:
Победитель
Призер
Лауреат

Муниципальный уровень
1 место

Балл
(макс.)

10
7,5
6,5

6
4,5
3,5

4
3
2,5

2
1,5
1
0,5

2 место
3 место
Лауреат

Школьный уровень
Победитель 0,5

результаты массовых, коммерческих и заоч-
ных мероприятий оцениваются в 30% от ука-
занных баллов

Балл (макс.)

Международный уровень 20
Всероссийский уровень 15
Региональный уровень 10
Муниципальный уровень 3
Школьный уровень 1

результаты коммерческих и заочных научно-
практических конференций оцениваются в 30%
от указанных баллов

3. Успешность внеурочной работы учителя по предмету, проводимой за рамками пред-
метногофункционала

Организация и проведение вне- План мероприятия, конспект проведе- Балл (макс.)

22



Критерий Значение критерия Шкала баллов

5
2,5

класснь~мероприятий(викто-
риныI, игры, конкурсы, открытые
внеклассные мероприятия и др.)

ния мероприятия, фотографии, отзывы организатор участник

10
5

Региональный уровень
Муниципальный уро-
вень
ШКОЛЬНЫЙуровень
Уровень класса

3
1

1,5
0,5

4. Организация взаимодействия с родителями обучающихся
Реализация мероприятий, обес- Организация еженедельного консупь-
печивающнх взаимодействие С тирования родителей (в том числе кон-
родителями обучающихся сулътирование родителей по вопросам

возрастной психологии);
организация участия родителей в про-
ектной деятельности;
организация работы родительского ко-
митета класса;
организация участия родителей в гим-
назических мероприятиях;
про ведение родительских собраний
(более 1 раза в четверть)

максимально 5 баллов

5. Результативность методической и опытно-экспериментальной деятельности учителя
Представление результатов ис-
следовательской,эксперимен-
тальной и методической дея-
тельности учителя на мероприя-
тиях международного, Всерос-
сийского, регионального, муни-
ципального уровней в образова-
тельной организации (про веде-
ние открытых уроков, мастер-
классов, семинаров, выступле-
ния на педагогических и научно-
практических конференциях по
вопросам образования, публика-
ции)

Документальное подтверждение уча-
стия в мероприятиях соответствующего
уровня Участие в работе атгестационных

комиссий

Балл (макс.
0,5

Участие в экспертных комиссиях 0,5
школьного уровня
Участие в экспертных комиссиях 1
районного (городского) уровня

Башпмакс.)
Мастер-класс, семинар: органи- выступ-

зация ление
Всероссийский, международ- 20 5
ный уровень
Региональный уровень 15 5
Муниципальный уровень 10 3
Школьный уровень 5 0,5
Посещение семинаров, конфе- 0,3 0,3
ренций, мастер-классов
Открытые уроки
Региональный уровень 5
Муниципальный уровень 3
Школьный уровень 1
Участие в творческих группах,
педагогических проектах
Муниципальный уровень 0,5
Школьный уровень 0,3
Публикации в печатном издании;
Международный, Всероссийский, 3
региональный уровень
Муниципальный уровень I
Статья, методическая разработка в 1
сетевых педагогических сообще-
ствах с внешней экспертизой

6. Участие учителя в инновационной деятельности
Ведение экспериментальной
работы, разработка и реализация
авторских про грамм, разработка
методических рекомендаций,
уроков, дидактических материа-
лов

Документальное подтверждение уча-
стия учителя в инновационной дея-
тельности, наличие разработок серти-
фицированных программ курсов, уро-
ков, методических рекомендаций и др.

Разработки: Балл (макс.)
авторские программы (в том числе
дистанционных курсов);
методические рекомендации
уроки
личный сайг педагога
личная страничка педагога в ИН-
тернеге 2

5
4

0,6
5

7. Обучение, способствующее повышению качества и результативности профессиональ-
ной деятельности учителя

Уровень обучения: повышение
квалификации, профессиональ-
ная подготовка, магистратура

Документы, свидетельствующие об
обучении или окончании обучения в
отчётный период

Обучение на курсах с зачетными
мероприятиями (без зачетов)
Обучение в магистратуре
Обученне по программам высшего

Балл
(мякс.)

1 (0,5)
I
1
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Критерий Значение критерия Шкала баллов
образования (бакалавриат \ специали-
тет)
Обучающие семинары, вебинары 0,5

8. Обеспечение доступности качественного образования
Использование дистанционных Документальное подтверждение рабо- Балл

технологий В процессе обучения чих программ дистанционных курсов (макс.)
Работа по программе цистанционно-
го курса 1
Ведение собственной страницы в
сети Интернет 1
Организация неб-консультаций для 0,5
обучающихся (родителей)

Наличие сетевого взаимодей- Организация экскурсий в организации Экскурсия на преДПРИЯ111Яили организации

ствия с организациями дополни- дополнитеЛЬНОГО,профессионалъного города - максимально 0,5 балла
Экскурсия нз преДПРИЯ111Яили организации

тельного, профессионального образования, на предприятия и др. области - максимально Iбалл
образования, с организациями Другие формы взаимодействия - максимально 3
по профориентационной работе балла

9. Удовлетворённость населения качеством предоставляемых образовательных услуг
Динамика позитивных отзывов Наличие отзывов на сайте, в СМИ, в
родителей (законных представи- газетах
телей) обучающихся о качестве
предоставляемых услуг, профес-
сиональном мастерстве работ- максимально 5 баллов
ника и деятельности его пред-
метной кафедры

10. Результативность презентации собственной педагогической деятельности
Уровень и статус участия в Наличие дипломов (сертификатов) по- На Дру-

профессионапьных конкурсах бедителя или призера (1, П, III место) в Уровень и статус уча- уровне гой
стия В профессиональ- Мини- уро-

(Всероссийский, региональный, профессиональных конкурсах соответ- ных кои курсах учителей стерства вень
муниципальный уровни) ствующих уровней Всероссийский уровень

Победитель 20 10
Призёр 15 7,5
Участие 5 5
Региональный уровень
Победитель 15 7,5
Призёр 12 6
Участие 5 5
Муниципальный уровень
Победитель 10 5
Призёр 8 4
Участие 5 5

Результаты заочных конкурсных мероприятий
оцениваются в 50% от указанных баллов
Результаты коммерческих конкурсных меро-
приятий оцениваются в 30% от указанных бал-
лов

11. Результативность учебной деятельности учителя по независимой внешней оценке
Количество обучающихся, по- Сравнение с городскими результатами.
лучивших при внешней экспер- Подтверждающие документы: приказ,
тизе качества образования ре- официальные результаты.
зультаты выше среднего по го- Количество обучающихся начального,
роду к общему количеству уча- основного или среднего уровня образо-
щихся данного учителя по соот- вания в классах данного учителя, полу- Максимально 20 баллов
ветствующему уровню образо- чивших при внешней экспертизе каче-
вания ства образования результаты выше

среднего по городу к общему количе-
ству выпускников данного учителя по
соответствующему уровню образова-
ния
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Критерий Значение критерия Шкала баллов
12. Уровень коммуникативной культуры при общении с обучающимися и родителями (за-

конными представителями обучающихся)
Наличие (отсутствие) обосно- Документально подтвержденные дан-
ванных жалоб со стороны роди- ные о наличии (отсутствии) обоснован-
телей (законных представителей ных жалоб со стороны родителей (за-

Есть жалобы - минус 20 балловобучающихся) и/или обучаю- конных представителей обучающихся)
щихся на деятельность учителя и/или обучающихся на деятельность

учителя

13. Уровень трудовой и исполнительской дисциплины учителя
Наличие дисциплинарного Документально подтвержденные дан-

взыскания за отчетный пе- ные о дисциплинарном взыскании учи- Выговор - минус 30 баллов;
телю замечание - минус 10 баллов

риод
Ведение учебной доку- Полнота и соответствие требованиям

Есть замечания по ведению докумен-
ментации (нормативным документам)

тации - минус 5 балловСвоевременное ведение док}'ментации

14. Напряженность и интенсивность труда учителя
Повышенная напряжённость Участие педагога в диагностических,
работы учителя тренировочных контрольных работах, в

репетиционном тестировании в каче- Максимально 3 балластве организатора, наблюдателя; выход
на совещания; замены уроков без опла-
ты и другое
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Показатели эффективности деятельности бухгалтера

Наименование выплаты

Отсутствие пеней и штрафов.

Баллы
(максимальное )/
размер выплат

Периодичность

1. За интенсивность и высокие ре-
зультаты работы

Показатели Критерии

15 б.

5 б.

5 б.

5 б.

Ежемесячно

2. Премиальные выплаты по итогам
работы

Обеспечение качественного составле-I- своевременная - 1 О б.
ния и соблюдение сроков предостав- - достоверно - 5 б.
ления отчетности в вышестоящие ор-
ганы, налоговые органы, внебюджет-
ные фонды, органы статистики, учре-
дителю.

Отсутствие задолженности по нало-I- отсутствие - 5 б.
гам и платежам. - наличие - О б.

Отсутствие просроченной дебитор-I- отсутствие - 5 б.
ской И кредиторской задолженности. - наличие - О б.

- отсутствие - 5 б.
- наличие -о б.

5 б.

5 б.

5 б.

До

Ежеквартально
(при налички финансовых

средств)

Факты нарушения финансово-I- отсутствие - 5 б.
хозяйственной дисциплины. - наличие - О б.

Отсутствие замечаний контролирую-I- отсутствие - 5 б.
щих и надзорных органов по ведению - наличие - О б.
бухгалтерского и налогового учета.

Отсутствие недостач и излишек по
результатам инвентаризации неФи-l- отсутствие - 5 б.
нансовых активов. - наличие - О б.

Участие в особо важных и ответ-
ственных мероприятиях, повышаю-I- помощь в подготовке и организации
щих имидж учреждения в периоде мероприятия - до 10 б.;

- непосредственное участие в меро-



I I I~~~ - до I О б I I I
При наличии дисциплинарного взыскания за отчетный период - выплаты не назначаются.

Показатели эффективности деятельности учебно-вспомогательного персонала и технических исполнителей
(секретарь, делопроизводитель, лаборант):

Наименование выплаты Критерии Баллы
(максимальное)/
размер выплат

Пернодичвостъ

1. За интенсивность и высокие ре-
зультаты работы

Показатели

Уровень исполнительской дисципли- - своевременная - 3 б.
ны (предоставление информации по - в полном объеме - 2 б.
запросам, подготовка отчетов, доку- - достоверно - 2 б.
ментации и т.т). - В соответствии с нормами законода-

тельства - 2 б.

Профессионализм и качество при вы- - самостоятельность - 3 б.
полнении отдельных поручений руко- - срочность - 3 б.
водителя. - в полном объеме - 3 б.

Взаимодействие с вышестоящими - отсутствие обоснованных жалоб на
органами, иными образовательными качество работы - 1 б.
учреждениями, родителями, обучаю- - наличие обоснованных жалоб на
щимися, коллегами. качество работы - О б.

Соблюдение требований охраны тру- - отсутствие фиксированных наруше-
да и техники безопасности, пожарной ний ОТ и ТЕ, пожарной безопасности
безопасности - 1 б.

- наличие фиксированных нарушений
ОТ и ТБ, пожарной безопасности
- Об.

9 б.

9 б.

1 б.

1 б.

Ежемесячно

2. Премиальные выплаты по итогам
работы

Участие в особо важных и ответ-/- помощь в подготовке и организации
ственных мероприятиях, повышаю- мероприятия - до 10 б.; до 20 б.

Ежеквартально (при нали-
чии финансовых средств)
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щих имидж учреждения в периоде - непосредственное участие в меро-
приятии - до 1О б.

Отсутствие предписаний контроли-
рующих органов при проведении - отсутствие - 1 б.; 1 б.
проверок в учетном периоде - наличие - О б.

При наличии дисциплинарного взыскания за отчетный период - выплаты не назначаются.

Показатели эффективности деятельности специалистов
(специалист по охране труда, программист, звукорежиссер., электроник):

Наименование выплаты Показатели Критерии Баллы
(максимальное)/
размер выплат

Периодичность

1. За интенсивность и высокие ре-
зультаты работы

Уровень исполнительской дисциппи- - своевременная - 5 б.
ны (предоставление информации по - в полном объеме - 2 б.
запросам, подготовка отчетов, доку- - достоверно - 2 б.
ментации и т.п.). - В соответствии с нормами законода-

тельства - 1 б.

Профессионализм и качество при вы- - самостоятельность - 4 б.
полнении отдельных поручений руко- - срочность - 4 б.
водителя. - в полном объеме - 2 б.

10 б.

10 б.

5 б.

5 б.

Ежемесячно

Взаимодействие с вышестоящими - отсутствие обоснованных жалоб на
органами, иными образовательными качество работы - 5 б.
учреждениями, родителями, обучаю- - наличие обоснованных жалоб на
щимися, коллегами. качество работы - О б.

Соблюдение требований охраны Tpy-I- отсутствие фиксированных наруше-
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да и техники безопасности, пожарной ний ОТ и ТБ, пожарной безопасности
безопасности -5 б.

- наличие фиксированных нарушений
ОТ и ТБ, ПБ - Об.

2. Премиальные выплаты по итогам Участие в особо важных и ответ- - помощь в подготовке и организации Ежеквартально
работы ственных мероприятиях, повышаю- мероприятия - до 1Об. (при наличии финансовых

щих имидж учреждения в периоде - непосредственное участие в меро- До 20 б. средств)
приятии - до 1Об.

Отсутствие предписаний контроли-
рующих органов при проведении - отсутствие - 5 б.; 5 б.
проверок в учетном периоде - наличие - Об.

При наличии дисциплинарного взыскания за отчетный период - выплаты не назначаются.

Показатели эффективности деятельности прочего персонала (уборщик служебных помещений, гардеробщик, сторож
(вахтер), сторож, дворник, рабочий по комплексному обслуживанию зданий):

Наименование выплаты По казател и Критерии Размер выплаты Периодичность

1. За интенсивность и высокие ре- Соблюдение санитар но- - проведение своевременной, качественной 2 б. Ежемесячно
зультаты работы гигиенических условий в образов а- уборки помещений - 2 б.

тельном учреждении в соответствии с - наличие замечаний по уборке помещения - О
требованиями СанПин (УСП) б.;

Прииятие мер по рациональному ис-
пользованию ресурсов в учреждении. - отсутствие зафиксированных случаев нерацио- 2 б.

нального использования ресурсов (эпектроэнер-
гия, водоснабжение и т.д.) - 2 б.;

Принятие мер по сохранению и - наличие фактов - Об.
укреплению материально-
технической базы образовательного - отсутствие фактов пропажи материальных 2 б.

------ -- ---- ---
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учреждения ценностей учреждения и обучающихся (гарде-
робщик, сторож-вахтер) - 2 б.;
- своевременное, качественное обслуживание и
ремонт объектов (рабочий по комплексному
обслуживанию зданий) - 2 б.

2 б.

2. Премия по итогам работы. Участие в проведении особо важных 1- участие - до 10 б.;
и ответственных работ в периоде (се- - не участие - О б.
зонные работы, работы, связанные с
ремонтами и т.д.)

Взаимодействие с сотрудниками об-
разовательного учреждения, родите-
лями,обучающимися.

Соблюдение требований охраны тру-
да и техники безопасности, пожарной
безопасности, трудовой дисциплины.

- отсутствие обоснованных жалоб на качество
работы - 2 б.;
- наличие обоснованных жалоб на качество ра-
боты -о б.

2 б.

Ежеквартально
(при наличии финан-

совых средств)

- отсутствие фиксированных нарушений ОТ и
ТБ, пожарной безопасности - 1 б.
- наличие фиксированных нарушений ОТ и ТБ,
пожарной безопасности - О б.

1 б.

До 10 б.

При наличии дисциплинарного взыскания за отчетный период - выплаты не назначаются.
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