
 

 

 

 

 

Приложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда к Положению об 

оплате труда работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 Гимназия № 2  

муниципального образования город Новороссийск 

 

 

            Настоящее Приложение разработано с целью усиление материальной заинтересованности 

работников гимназии, что позволит  повысить качество образовательного и воспитательного про-

цессов, развивать   социальную активность и повышать профессиональные компетентности  и 

навыки сотрудников.  

               

Основанием для определения  суммы выплат педагогическим работникам из стимулирую-

щего фонда является  результативность труда учителя  (РТУ) –  качество труда учителя, установ-

ленное на основе  индивидуальных достижений обучающихся (ИДО), в формирование которых 

учителем внесен личный вклад.  

В оценочном листе педагогических работников фиксируются и накапливаются ИДО за 

определенный период  обучения учащегося и данные об РТУ за определенный период деятельно-

сти учителя.  

           

 Порядок формирования оценочного листа педагогического работника: 

1. В оценочный лист заносятся показатели РТУ, их нормативные и  фактические значения, оценка 

качества каждого показателя, а также итоговая оценка РТУ за определённый период  деятельно-

сти.  

2. Для установления достоверности данных, вносимых  в оценочный лист, создаётся комиссия по 

распределению стимулирующего фонда гимназии. В его состав     входят представители педагоги-

ческого  коллектива и профсоюзного комитета.  Его основными функциями являются рассмотре-

ние представленного оценочного листа, а также представление рекомендаций руководителю об-

щеобразовательного учреждения об установлении  стимулирующих выплат (а также их отсут-

ствие). 

               Фактические показатели качества устанавливаются на основе результатов выпол-

нения экзаменационных работ в период государственной (итоговой) аттестации выпускников, ре-

зультатов выполнения контрольных работ в период государственной оценки качества образова-

тельной деятельности учреждений, а также результатов выполнения диагностических и контроль-

ных работ  обучающихся выпускных и иных классов. 

                          Фактические показатели качества общих компетентностей устанавливаются на ос-

нове официальных документов, подтверждающих успешность участия обучающегося  в предмет-

ных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-практической деятельности и т.п. 

                          Фактические показатели качества социально-личностных достижений устанавли-

ваются на основе официальных документов, подтверждающих успешность участия обучающегося  

в социально-значимых проектах и акциях различной направленности.              
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 Процедура, технология, структуры по оценке качества общих компетентностей регламен-

тируются следующими документами: 

            

                - федеральные и региональные распорядительные  и нормативные документы по прове-

дению предметных олимпиад, конкурсов, соревнований на международном, федеральном, регио-

нальном, зональном, муниципальном и школьном уровнях; 

                - федеральные и региональные распорядительные  и нормативные документы по прове-

дению международных, отечественных и региональных  исследований качества компетентностей 

обучающихся 

                Процедура, технология, структуры по оценке качества  социально-личностных достиже-

ний обучающихся регламентируются соответствующими федеральными и региональными распо-

рядительными  и нормативными документами. 

 

Процедура  установления доплат по баллам из стимулирующего фонда: 

 

1. Каждый сотрудник  фиксирует общую сумму баллов в соответствии с результатами его ра-

боты, подсчитанными им лично и проверенными комиссией по распределению стимули-

рующего фонда. 

2. Комиссией по распределению стимулирующего фонда определяет рейтинг каждого члена 

коллектива в соответствии с его суммой баллов. 

3.  Из суммы стимулирующего фонда, высчитывается цена одного балла путем ее деления   

на общее количество баллов. 

4. Цена одного балла умножается на количество баллов  и определяется сумма выплаты из 

стимулирующего фонда.  

5. Критерии оценки работы по бальной системе сотрудников гимназии указаны в Приложе-

ниях № 1, № 2. 

 

Педагогический персонал  

 

Часть стимулирующего фонда выплачивается педагогическим работникам, осуществляющим 

учебный процесс в виде доплат и надбавок за конкретные критерии на определенный период 

времени по приказу директора школы: 

 

- за ведение электронного журнала – 3500 рублей; 

- за ведение клубной, кружковой, конкурсной, экскурсионной, внеурочной  работы с учащими-

ся – до 3000 рублей, в зависимости от количества часов кружковой работы (1 час-500 рублей)  

- за организации горячего питания учащихся: 

                        (за ведение документации) - 4000 рублей; 

                        (за ведение документации и предоставление отчетности) - 5000 рублей 

- за ученую степень – 3000 рублей 

- за отраслевые награды – 500 рублей 

- за подворовой обход – 2000 рублей  

- за тестирование учителей –  3500 рублей 

- за подготовку учащихся к ЕГЭ, ОГЭ – 2500 рублей 

- за подготовку учащихся к ЕГЭ – 2000 рублей 

- за подготовку учащихся к ОГЭ -1000 рублей 

- за организацию профилактических мероприятий (рейдов) – 500 рублей; 

- за результативность проведения лабораторных работ – 1000 рублей 

- за ведение документации по охране труда – 3500 рублей 

- за составление расписания – 5000 рублей 

- за профилактические мероприятия (рейды) – 500 рублей (за каждый рейд) 

- за опекаемых детей -2000 рублей 

- за работу с кадрами – 3000 рублей 

- председателю профсоюзного комитета -2000 рублей 

- за педагогический совет -1000 рублей 

      - за проведение психологического тестирования учащихся – 3000 рублей (начальная школа) 



                                                                                                -5000 рублей (среднее и старшее звено) 

       - за ведение профориентационной работы – 3000 рублей 

      - за работу психолого-педагогической службы с детьми из неблагополучных семей и групп 

риска -3000 рублей 

      - за участие в проекте инициативное бюджетирование – 5000 рублей 

      - за повышение уровня квалификации и профессионального мастерства -1500 рублей 

      - за проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий - 4000 рублей 

- за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей (за подготовку школы к 

новому учебному году) -5000 рублей 

- за выполнение особо важных и срочных работ:  

         (за участие в летней компании) - 1600 рублей 

         (за участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы) -4500      

рублей 

         (за дополнительные занятия с отстающими детьми) – 5000 рублей 

- за проведение школьных мероприятий – 8000 рублей 

- за высокие показатели результатов работы, высокие академические достижения (осуществле-

ние научно-методического или практического проекта) - 4000 рублей 

- за сложность и напряженность выполняемой работы: 

(за подготовку призеров конкурсов)- 1 конкурс 1000 рублей- 

 - за разработку новых программ и методик обучения -6000 рублей 

- за сопровождение экспериментальных площадок – 8000 рублей 

- за применение в работе передовых методов обучения – 5000 рублей 

- за организацию проектной деятельности учащихся  - 5000 рублей 

 - проведение психокоррекционных занятий – 1000 рублей  

- за патриотическую работу с отрядом «Юнармия» - 2000 рублей 

- за организацию работы с детьми сиротами, опекаемыми и другими категориями учащихся – 

8000 рублей 

-за работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий - 10000 рублей 

- за участие во внешкольной деятельности – 2500 рублей 

-за подготовку учащихся выпускных классов к экзаменам – 10000 рублей 

- за проведение тематических уроков -6000 рублей 

- ответственному за составление муниципального задания – 5000 рублей 

- за организацию аттестации педагогических работников – 1000 рублей 

- за работу с допризывной молодежью – 1500 рублей 

- за проведение летней кампании - 4000 рублей 

- за подготовку и проведение выборов школьного самоуправления) – 8000 рублей 

 

Так же при установлении  доплат работникам  МАОУ Гимназии № 2 используются следующие 

критерии оценки их труда:                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- за заведование кабинетами, мастерскими (за один кабинет – 500 рублей),  

- за заведование музеем - 2000 рублей; 

- за школьное МО – 600 рублей,  

- за городское МО – 1000 рублей,  

- за тьюторство -1000 рублей; 

 

- за организацию воспитательной работы отдельным категориям педагогических работников, за 

организацию работы по профилактике наркомании среди учащихся за ставку заработной платы 

при условии выполнения нормы рабочего времени: 

зам.директорам по ВР, УВР, руководителю физического воспитания– 2000 рублей, 

социальному педагогу и педагогу психологу -1000 рублей ; 

 

- за проверку тетрадей: 

 

русский язык и литература, математика, начальный блок – 800 рублей; 

химия, биология, иностранный язык, физика, география, информатика  – 500 рублей; 

история, обществоведение, кубановедение  –  400 рублей; 



 - выплата молодым специалистам – осуществляются ежемесячно: 

первый год - в размере 3000 рублей,  

второй год – в размере 2000 рублей,  

третий год – в размере 1000 рублей   

 

 

 

На основании Положения об оплате труда, стимулирующие доплаты учителям производятся: 

 

-за интенсивность и высокие результаты работы 

-за выслугу лет 

-за выполнение функций классного руководителя 

 

1. За интенсивность и высокие результаты работы, в свою очередь устанавливаются: 

- за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и 

творческие достижения; 

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм (обучения, орга-

низации и управления учебным процессом), создание краевых экспериментальных площадок, 

применение в работе достижений науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

за сложность и напряженность выполняемой работы; 

за выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей 

 

 

2.  Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим работникам за 

стаж педагогической работы: 

При выслуге лет от 1 до 5  лет 500 рублей 

При выслуге лет от 5 до 10 лет 700 рублей 

При выслуге лет от 10 лет 1000 рублей 

 

   3.  Стимулирующая надбавка за выполнение функций классного руководителя. 

 

Стимулирующая выплата за выполнение функции классного руководителя устанавливается педа-

гогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя, из бюджета субъекта 

Российской Федерации. 

Рекомендуемый размер стимулирующей выплаты за выполнение функции классного руко-

водителя - из расчета 4000 рублей в месяц независимо от количества обучающихся в классе. 

В случае если на педагогического работника возложены функции классного руководителя в 

двух и более классах, соответствующие стимулирующие выплаты выплачиваются за выполнение 

этих функций в каждом классе. 

Стимулирующая выплата за выполнение функции классного руководителя устанавливается 

педагогическим работникам выполняющим функции классного руководителя. 

             Рекомендуемый размер стимулирующей выплаты за выполнение функции классного руко-

водителя - из расчета 5000 рублей ежемесячно, но не более двух выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руко-

водства в двух и более классах. 

    Размер стимулирующей выплаты устанавливается по состоянию на 1 января и 1 сентября 

текущего финансового года. 

 

 Порядок распределения  стимулирующих выплат работникам школы, относящимся к ад-

министративно-управленческому, учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу. 

  

 За интенсивность и высокие результаты работы, в свою очередь устанавливаются: 

- за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и 

творческие достижения; 

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм (обучения, орга-



низации и управления учебным процессом), создание краевых экспериментальных площадок, 

применение в работе достижений науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

за сложность и напряженность выполняемой работы; 

за выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей 

 

Административно-управленческий персонал  

 

- за организацию   контроля (мониторинга) учебной и воспитательной работы – 5000 рублей; 

- за организацию работы общественных органов, участвующих в управлении гимназией: 

          за методический совет – 4000 рублей; 

          за ученическое самоуправление – 2000 рублей; 

          за родительский комитет - 1000 рублей; 

- за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей (за подготовку школы к 

новому учебному году) -5000 рублей 

- за обеспечение требований пожарной безопасности – 2000 рублей 

- за сложность и напряженность 

                          (за подготовку школы к приемке управлением образования) -10000 рублей 

                          (за подготовку локально-сметных расчетов) -6000 рублей 

                          (за своевременное устранение неполадок и проведение ремонтных работ) - 50% 

от основного должностного оклада 

- за высокие показатели результатов работы, высокие академические достижения (осуществле-

ние научно-методического или практического проекта) - 4000 рублей 

-за проведение ВПР (учащихся среднего и старшего звена) – 6000 рублей  

                                   (учащихся начальных классов) – 4000 рублей 

- за тестирование учителей –  3500 рублей 

- за внедрение в практику модели организации контроля научно-методического процесса – 

6000 рублей 

- за организацию проектной деятельности учащихся  - 5000 рублей 

 - за эффективную работу по экономии энергоресурсов – 2000 рублей 

 -за благоустройство территории – 2500 рублей 

- за ведение работы по подготовке учащихся к участию в конкурсах и олимпиадах -6000 руб-

лей 

- за патриотическое воспитание учащихся – 5000 рублей 

 - за грамотное руководство младшим обслуживающим персоналом – 3000 рублей 

- оперативное решение проблем обеспеченности энергоснабжением гимназии – 5000 рублей 

 

Учебно-вспомогательный персонал  

  
- квалифицированная работа с техническим оснащением – 2000 рублей;                                                                                                 

- работа по сохранению библиотечного фонда - 100% от должностного оклада ; 

- за своевременную и качественную сдачу отчетности – 5000 рублей 

- за работу с военкоматом, центром занятости, миграционной службой и другими организаци-

ями - 150% от должностного оклада  

- за работу в РИСЗ и других информационных системах – 150% от должностного оклада  

- за работу с информационными системами – 2000 рублей; 

- за интенсивность работы (за работу с электронным документооборотом) -6000 рублей 

- за высокие показатели результативности: 

                      (за подключение нового оборудования) - 1500 рублей 

                      (за увеличение объема работы по подготовке отчетности)-8000 рублей 

                      (за работу с УРМ) -3000 рублей 

                      (за установку программного обеспечения) – 2000 рублей 

                      (за работу на портале «Электронный бюджет» - 5000 рублей 

- за выполнение особо важных и срочных работ:  

               (за проведение общешкольных мероприятий) – 3500 рублей 

               (за ведение архива документов) -5000 рублей 



- за работу не входящую в круг основных должностных обязанностей: 

               (ведение читательской картотеки) – 2000 рублей    

               (оформление стендов и тематических выставок) - 150 % от должностного оклада 

               (обновление библиотечного фонда) - 3000 рублей 

- за сдачу отчетности в единой информационной системе (ЕИС) – 200% от основного оклада 

      - за ведение кадрового банка данных – 4000 рублей 

      - за сдачу отчетности в программе «Web-Консолидация» - 100% от основного оклада  

      - за работу в программе «Контур» по движению кадров – 2500 рублей 

      - за ремонт компьютерной техники – 200% от основного оклада 

      - за поддержание технического состояния интерактивных досок в классах – 3000 рублей 

      - за систематическое проведение экскурсий в городскую библиотеку – 75% от основного окла-

да  

      - за ведение личных дел сотрудников гимназии -200 % от основного оклада 

      - за сдачу отчетов в Пенсионный фонд – 7000 рублей  

      - за самостоятельное обучение и освоение новых программ -3500 рублей 

      - создание электронной базы сотрудников – 10000 рублей 

 

Младший обслуживающий персонал 

 

- за регулярное поддержание чистоты оконных блоков в гимназии – 6500 рублей; 

- проведение генеральных уборок – 1000 рублей (каждая уборка) 

- за сезонные работы (очистка снега, озеленение и др.) – 150% от основного оклада 

- за сохранность в надлежащем состоянии уборочного инвентаря – 7000 рублей 

      - за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей:  

                     (за подготовку школы к новому учебному году -5000 рублей) 

                     (за покос травы - каждый покос 3000 рублей) 

      - за выполнение особо важных и срочных работ : 

                      (за проведение ремонтных работ) – 8000 рублей 

                (за участие в летней компании) - 1600 рублей 

- за сложность и напряженность выполняемой работы : 

                (подготовка школы к праздничным мероприятиям) - 4500 рублей 

                (за работу по благоустройству здания) -3700 рублей 

- ответственному за уборку и надлежащий  порядок в гардеробе – 8000 рублей 

- поддержание в исправном состоянии школьной мебели (ученические столы, стулья) – 200% 

от основного оклада 

- за дезинфекцию помещений – 5000 рублей 

- за покрасочные работы – 3000 рублей 

- работу с подрядными организациями, мониторинг стоимости работ и услуг, запрос прайс ли-

стов на цену товара  - 18000 рублей 

 

 

 

Порядок и условия премирования работников учреждения 

В целях поощрения работников за выполненную работу могут быть установлены премии: 

по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

за качество выполняемых работ; 

за интенсивность и высокие результаты работы. 

 

Премирование осуществляется по решению руководителя организации в пределах бюд-

жетных ассигнований на оплату труда, а также средств от предпринимательской и иной, принося-

щей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда: 

заместителей руководителя и иных работников, подчиненных руководителю непосред-

ственно; 

работников, подчиненных заместителям руководителей - по представлению заместителей 

руководителя; 



            1.Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) выпла-

чивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

проведение качественной подготовки и проведение мероприятий, связанных с уставной де-

ятельностью организации; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или устав-

ной деятельности организации; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) выплачи-

вается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в про-

центном соотношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и 

в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца 

работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц. 

            2. Премия за интенсивность и высокие результаты работы - выплачивается работникам 

единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При премировании учитываются: 

выплата за высокие показатели результативности; 

выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых методов труда, до-

стижений науки; 

выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы; 

за особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и беспе-

ребойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учре-

ждения); 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и ими-

джа учреждения среди населения. 

другие выплаты: за многолетний добросовестный труд, за безупречную работу (по дости-

жению 50-, 55-, 60-, 65-, 70-летнего возраста) -5000 рублей. 

 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном от-

ношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером премия за интенсивность и 

высокие результаты труда не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к работни-

кам, которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты ра-

боты. 

            Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней зара-

ботной платы для исчисления отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т.д. 

             Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководи-

тель организации на основании письменного заявления работника и может выплачиваться: 

- на ритуальные услуги по случаю смерти близких родственников работника школы, семье умер-

шего работника – 5000 рублей 

   

            Другие выплаты материальной помощи работнику производятся при наличии экономии 

зарплаты или за счет стимулирующего фонда: 

- в связи со свадьбой  

- по состоянию здоровья работника школы (при необходимости приобретения дорогостоящих ле-

карств или оплаты лечения)  

- по случаю стихийного бедствия (пожар, несчастный случай в быту, кража и т.д.)  

- при получении увечья или иного причинения вреда здоровью на производстве  



- в связи с тяжелым материальным положением семьи работника школы  

 

 

 Экономист     __________________     И.В.Булатникова 


