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1. Общие положения
1. 1.Положение о порядке премирования и распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения –
гимназии №13 (МАОУ – гимназии №13), далее – Гимназии; разработано на основании
Трудового кодекса Российской Федерации; Закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; Постановления Правительства
Свердловской области от 25.06.2010 г. № 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда
работников государственных
бюджетных образовательных учреждений Свердловской
области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования
Свердловской области», Постановления Главы Екатеринбурга от 1 ноября 2010 г. N 5082 «О
введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений МО «Город Екатеринбург» (в ред. Постановлений Администрации г.
Екатеринбурга от 02.02.2011 N 270, от 29.11.2011 N 5043, от 05.09.2012 N 3880, от 13.12.2012
N 5494, от 22.07.2013 N 2497, от 22.10.2013 № 3611, 26.03.2014 г. № 784; 21.07.2014 г. 1997) в
целях совершенствования условий оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок премирования и распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда, с целью усиления материальной
заинтересованности работников муниципального автономного общеобразовательного
учреждения – гимназии №13 в повышении качества образовательного процесса, в развитии
творческой активности и инициативы при реализации поставленных задач в рамках
комплексного проекта модернизации образования.
1.3. Размер выплат стимулирующего характера определяется в абсолютном размере.
Выплаты премиального и стимулирующего характера устанавливаются работникам гимназии:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет в образовательном учреждении:
при выслуге лет от 1 до 5 лет – 4%;
при выслуге лет от 5 до 10 лет – 7%;
при выслуге лет от 10 лет до 20 лет – 10%;
свыше 20 лет – 15%.

4) премиальные выплаты по итогам работы.
1.4. К выплатам премиального и стимулирующего характера относятся выплаты,
направленные на стимулирование к качественному результату труда, поощрение за
выполненную работу.
Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются:
- успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей
работником в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации
труда;
- участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий.
Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не
допускается.
1.5. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирующих
выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,
исчисленных пропорционально отработанному времени.
1.6. Положение включает перечень критериев и показателей эффективности учебной и
внеучебной деятельности педагога.
1.7. Положение принимается общим собранием трудового коллектива, согласовывается с
председателем профсоюзного комитета и утверждается приказом директора гимназии.
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1.8. Дополнение и изменение критериев и показателей в соответствии с миссией учреждения
образования и целями образовательной деятельности, конкретным социальным заказом
относится к компетенции гимназии.
1.9. Расчет размеров выплат из стимулирующей части ФОТ производится один раз в месяц по
результатам работы.
1.10. Накопление первичных данных ведется в процессе мониторинга профессиональной
деятельности каждого учителя в рамках внутришкольного контроля и накопления материалов
портфолио учителя.
2. Порядок премирования
2.1. Премии выплачиваются работникам Гимназии на основании приказа с учётом мнения
выборного профсоюзного органа в соответствии с порядком определения размера премии за:
- успешность учебной работы (качество освоения учебных программ более 60%, динамика
индивидуальных образовательных результатов) – до 5000 рублей;
- организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет Гимназии у обучающихся,
родителей, общественности и способствующих сохранению и восстановлению физического
здоровья обучающихся – до 5000 рублей;
- высокий уровень исполнительской дисциплины – до 2000 рублей;
- заботу о собственном здоровье педагогов (работа без больничных листов, своевременное
прохождение диспансеризации, флюорографии, вакцинации) – до 2000 рублей.
2.2. В число премируемых входят все работники Гимназии, включая совместителей.
2.3. В целях поощрения работников за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад
в работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению директора
применяется единовременное премирование работников гимназии:
1) при объявлении благодарности руководителя Министерства образования и науки
Российской Федерации;
2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации;
3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области;
4) в связи с празднованием Дня учителя;
5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60, 70 лет со дня
рождения);
6) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости;
7) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью
неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением.
2.4. Предложения по количественным показателям премирования представляются
администрацией Гимназии комиссии по премированию и распределению стимулирующей
части фонда оплаты труда Гимназии, в которую входят: директор, председатель профсоюзного
комитета, заместители директора, представители структурных единиц. После обсуждения
результатов деятельности работников за премируемый период, члены комиссии подписывают
лист согласования итоговых показателей премирования.
2.5. Периоды премирования могут устанавливаться по итогам работы: за месяц, за учебную
четверть, за учебный год. Кроме того, премии могут выплачиваться в связи с юбилеями, в
связи с уходом на пенсию, профессиональными праздниками.
2.6. Условиями премирования являются:
- отсутствие существенных замечаний по качеству и своевременности выполнения каждого
показателя премирования, а также объективность и достоверность предоставляемой
информации;
- отсутствие существенных замечаний инспекционного контроля, по результатам проверок,
дисциплинарных взысканий. (К существенным замечаниям относятся нарушения Устава
Гимназии, Правил внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции,
Коллективного договора, других локальных актов).
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2.7. Показатели премирования формируются Гимназией в разрезе должностей работников и в
соответствии с показателями эффективности деятельности ОУ.
2.8. Методика определения персонального размера премии работникам учитывает трудовой
вклад работника и качество его труда.
2.9. При определении персонального размера премии работника по итогам отчётного периода
вычисляется коэффициент трудового участия, который определяется отношением фактически
отработанного времени к полному премиальному периоду.
2.10. Кроме премий работникам Гимназии может быть оказана материальная помощь, не
более двух раз в год, в пределах установленного фонда оплаты труда. Размер материальной
помощи устанавливает руководитель гимназии.
3. Порядок стимулирования
3.1. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда распределяются комиссией по
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда Гимназии, в которую входят:
директор, председатель профсоюзного комитета, заместители директора, представители
структурных единиц и устанавливаются приказами директора Гимназии.
3.2. Работники Гимназии самостоятельно, один раз в месяц, заполняют портфолио результатов
своей деятельности и передают заместителю директора для проверки и уточнения.
3.3. Аналитическая информация, критерии и показатели стимулирования, предусмотренные
локальным актом Гимназии, представляются на рассмотрение комиссии 15 числа месяца,
предшествующего отчетному периоду.
3.4. Порядок стимулирующих выплат директору устанавливается Управлением образования
Администрации города Екатеринбурга, в зависимости от достижения показателей, критериев
эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций муниципального
образования «город Екатеринбург».
3.5. Размер стимулирующей надбавки конкретного учителя определяется в абсолютном
размере и в соответствии с показателями, закреплёнными в данном положении.
3.6. Основными критериями для осуществления поощрительных выплат при разработке
показателей эффективности труда для основных категорий работников Гимназии являются:
а) качество обучения;
б) здоровье обучающихся;
в) воспитание обучающихся.
4. Выплаты компенсирующего и стимулирующего характера устанавливаются за:
4.1. Заведование структурным подразделением – до 5000 рублей;
4.2.Заведование учебным кабинетом, спортивным залом, тренажёрным залом, игровой
комнатой, кортом, стадионом – до 3000 рублей;
4.3. Заведование школьным музеем - до 4000 рублей;
4.4. Выполнение обязанностей секретаря педагогического совета – до 1000 рублей;
4.5. Выполнение обязанностей секретаря Наблюдательного совета Гимназии – до 1000 рублей;
4.6. Выполнение обязанностей председателя профсоюзного комитета – до 5000 рублей;
4.7. Выполнение обязанностей ответственного за наполнение информацией сайта Гимназии –
до 4000 рублей;
4.8.Выполнение обязанностей ответственного за создание электронного каталога
художественной и учебной литературы в библиотеке Гимназии – до 5000 рублей;
4.9. Выполнение обязанностей ответственного за организацию здорового питания в гимназии
– до 5000 рублей;
4.10.Выполнение обязанностей ответственного за профилактику детского дорожного
травматизма – до 5000 рублей;
4.11. Выполнение обязанностей ответственного за профилактическую работу в гимназии – до
10000 рублей;
4.12. Выполнение обязанностей куратора городского проекта «Профи – дебют: масштаб –
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город» - до 5000 рублей;
4.13. Участие педагогов в проектах и программах Центра «Диалог» – до 2000 рублей;
4.14. Проверку работ и ученических тетрадей по предметам – до 2000 рублей;
4.15. Активность, успешность в воспитательной работе с классом – до 3000 рублей;
4.16. Обеспечение высокой читательской активности обучающихся, организация работы
библиотеки в формате информационно-образовательного центра – до 5000 рублей;
4.17. Результативность психолого-педагогической работы с обучающимися – до 5000 рублей;
4.18.Обеспечение
качественных
санитарно-гигиенических
условий
в
Гимназии,
соответствующих требованиям СанПиН, оперативность в устранении технических неполадок
– до 10000 рублей;
4.19. Обеспечение выполнения требований охраны труда, пожарной и электробезопасности,
высокого качества ремонтных работ и подготовки Гимназии к новому учебному году - до
10000 рублей;
4.20. Высокий уровень организации и контроля работы персонала курируемых подразделений
– до 10000 рублей;
4.21. Выполнение обязанностей начальника городского оздоровительного лагеря – до 20000
рублей;
4.22. Выполнение обязанностей воспитателя городского оздоровительного лагеря – до 5000
рублей;
4.23. Выполнение обязанностей руководителя ППЭ – до 20000 рублей;
4.24. Выполнение обязанностей по технической поддержке работы ППЭ - до 20000 рублей;
4.25. Ведение электронной базы приема в первый класс и городской оздоровительный лагерь до 2000 рублей;
4.26. Исполнение функций курьера с компенсацией транспортных расходов – до 2000 рублей;
4.27. Выполнение обязанностей секретаря аттестационной комиссии – до 3000 рублей;
4.28. Выполнение обязанностей ответственного за электрохозяйство - до 5000 рублей;
4.29. Выполнение функций ответственного за работу с «Сетевым городом» – до 5000 рублей;
4.30. Оценка соответствия достигнутого качества и результативности выполненных работ
показателям качества педагогическими работниками производится на основе критериев и
показателей эффективности работы, измеряемых качественными и количественными
показателями в соответствии с приложением №1.
4.31. Для расчета стимулирующих доплат педагогическим работникам стоимость одного балла не
менее 5% от базового оклада учителя за ставку.

5. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующей надбавки или ее
лишение
5.1. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка.
5.2. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима.
5.3. Нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности.
5.4. Нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей.
5.5.Обоснованные жалобы родителей на педагога (за низкое качество учебно-воспитательной
работы), нарушение педагогической этики.
5.6. Детский травматизм по вине работника.
5.7. Халатное отношение к сохранности материально-технической базы гимназии.
6. Заключительные положения
6.1. Положение, согласованное с профсоюзной организацией и принятое трудовым
коллективом вводится в действие в соответствии с законодательством.
6.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в случае изменения
законодательства и нормативно-правовых актов в сфере трудовых отношений.
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Приложение №1
Критерии и показатели качества и результативности труда педагогических работников
МАОУ – гимназии №13
для расчета выплат стимулирующей части ФОТ
№
п/
п
1.

Критерии

Показатели

Успешность
учебной работы
(динамика
учебных
достижений
обучающихся, в
т.ч. на
внешкольных
олимпиадах,
конкурсах)

К1
Качество
образования по
результатам
участия в
интеллектуальных
мероприятиях
различного уровня

К2
Качество
образования по
результатам
участия в
тематических
интеллектуальных
мероприятиях
различного уровня

Расчёт показателя

Шкала

Кол-во обучающихся
победителей и
призёров
всероссийской
олимпиады
школьников и НПК в
рамках Фестиваля
«Юные
интеллектуалы
Среднего Урала»
(индивидуальное
участие)

Российский (заключительный)
этап олимпиады
- победитель – 5000 рублей
- призер – 3500 рублей
Региональный этап (областной)
олимпиады
- победитель – 3000 рублей
- призер – 2000 рублей
Муниципальный (районный)
этап олимпиады
- победитель –2000 рублей
- призер – 700 рублей
Районный уровень
- победитель – 1000 рублей
Кол-во обучающихся - призер – 500 рублей
победителей и
Региональный тур НПК
призёров олимпиад, - победитель – 5000 рублей
утвержденных
- призер – 3000 рублей
Минобрнауки РФ
Городской тур НПК
- победитель – 2000 рублей
- призер – 1500 рублей
Районный тур НПК
- победитель – 1500 рублей
- призер – 1000 рублей
Кол-во обучающихся
победителей и
призёров
тематических
предметных
олимпиад, лауреатов
и дипломантов
конкурсов,
конференций,
турниров и т.д.
(индивидуальное и
командное участие)

Российский уровень
= 5 баллов инд. выступление
Региональный уровень
(областной)
= от 3 до 5 баллов инд. или ком.
выступление
Муниципальный уровень
= 2 балла инд. выступление
= 3 балла ком. выступление
Районный уровень
= 1 балл инд. выступление
= 2 балла ком. выступление
Заочное участие (победитель) = 1
балл
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К3
Качество
образования по
результатам
итоговой
аттестации

Количество
высокобалльников
по результатам ЕГЭ
и ГИА
Высокое качество
образования по
итогам ЕГЭ и ГИА

К4
Эффективность
индивидуальной
работы с
обучающимися

2.

Обобщение и
распространени
е передового
педагогического
опыта;
участие в
методической,
научноисследовательск
ой работе

К5
Проведение мастер
– классов,
открытых уроков,
выступление на
конференциях,
семинарах, круглых
столах, участие в
конкурсах
педагогического
мастерства,
наличие
опубликованных
работ и т.п.
Наличие
собственных
методических и
дидактических
разработок,
рекомендаций,
применяемых в
образовательной
деятельности,
участие в
инновационной и
экспериментальной
работе.

3.

Повышение
квалификации,
профессиональн

К6
Прохождение
курсов повышения

100 баллов на ЕГЭ - 5000 рублей
100 баллов ОГЭ = 5 баллов
1 балл за каждого обучающегося,
набравшего 80 и более баллов на
ЕГЭ
0,5 балла за каждого обучающегося,
набравшего 80 и более баллов на
ОГЭ

Количество
индивидуальных
дополнительных
занятий с учащимися
свыше нормы,
определенной
должностной
инструкцией

4 занятия – в пределах
функциональных обязанностей
учителя
5 – 8 занятий = 1 балл
9 – 12 занятий = 2 балла
13 и более занятий = 3 балла
*при условии предъявления
журнала индивидуальных
консультаций (форма журнала
разрабатывается на кафедре)

Количество
мероприятий

Российский уровень = 5 баллов;
Региональный уровень = 4 балла;
Муниципальный уровень = 3 балла;
Районный уровень = 2 балла
Школьный уровень = 1 балл.
*Заочное участие = 1 балл при
условии представления
сертификатов и методических
разработок
Не более 5 баллов

Количество и объём
собственных и
дидактических
разработок,
рекомендаций,
учебных пособий и
т.п., применяемых в
образовательной
деятельности

Свидетельства,
сертификаты и т.п. о

В зависимости от сложности,
объёма и результативности работы

Не более 5 баллов

Повышение квалификации без
отрыва от производства = 2 балла
7

ый рост

4.

5.

Работа с
родителями

Целевая
программа
воспитательной
работы

квалификации и
переподготовки.
Обучение по
программам
высшего
образования,
обучение в
аспирантуре.
К7
Участие в работе
Комиссии
педагогической
поддержки.
Организация
участия родителей
в жизни класса и
гимназии.
К8
Воспитание и
развитие успешной
личности
школьника, его
интересов и
способностей,
подготовка к
творческому труду
в различных сферах
научной и
практической
деятельности.
воспитание
интереса
непрерывного
образования
(достижения в
формировании
модели
выпускника)
К9
Активность во
внеурочной
деятельности

прохождении
повышения
квалификации и
профессиональной
подготовке

Обучение в аспирантуре,
докторантуре = 5 баллов
Не более 5 баллов

Количество
заседаний комиссии

Одно участие = 0,5 балла

Количество
мероприятий

Одно открытое мероприятие = 1
балл
Не более 5 баллов

Качество проведения
внеклассных
мероприятий
Открытое мероприятие, по
В классе (классные
которому присутствующими
часы, праздники)
оценена эффективность
мероприятия = до 2 баллов
Подготовка и
проведение
внутригимназически
х конкурсов,
фестивалей,
праздников

Кол-во обучающихся
победителей и
призёров творческих
конкурсов и
фестивалей
различного уровня
(индивидуальное и
командное участие)

Одно мероприятие = до 2 баллов
Не более 5 баллов

Российский уровень
- индивидуальный = до 5 баллов
- командный = до 5 баллов
Региональный уровень
(областной)
- индивидуальный = до 3 баллов
- командный = до 5 баллов
Городской уровень
- индивидуальный = до 2 баллов
- командный = до 3 баллов
Районный уровень
- индивидуальный = до 1 балла
- командный = до 2 баллов
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Школьный уровень
- индивидуальный = до 0,5 балла
- командный = до 1 балла
6.

Сохранение
здоровья
обучающихся

К 10
Здоровьесбережени
е

Забота о
собственном
здоровье педагогов
Санитарногигиеническое
состояние кабинета

7.

Особые условия
труда

Максимальный
охват обучающихся
горячим
организованным
питанием

1 балл (по результатам года)
Работа без
больничных листов
1 балл по результатам смотра
кабинетов
По результатам
текущего контроля
администрации:
- отсутствие
замечаний

К 11
Работа в качестве
Городской уровень
специалистов,
привлекаемых для
осуществления
всестороннего
анализа
профессиональной
деятельности
педагогических
работников
Одно сопровождение
К12
Сопровождение
обучающихся во
время экскурсий,
поездок, походов.
Сопровождение на
олимпиады,
конкурсы, НПК
К13
Проверка
олимпиадных
заданий, ВПР, ДКР, Одно мероприятие
АКР.
Работа в жюри
К14
Организация
районных,
городских,
областных
мероприятий на
базе гимназии

Для 5-11-х классов – свыше 90%
списочного состава класса по
результатам четверти = 3 балла

Одно мероприятие

Не более 5 баллов

Один выход эксперта = 500 рублей

Сопровождение до 4-х часов = 1
балл
более 4-х часов = 2
балла
*при условии оформления выхода

1 класс = 1 балл
До 4-х часов = 1 балл
Более 4-х часов = 2 балла
От 1 до 5 баллов
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от 10 до 20 уроков = 450 рублей
от 21 до 30 уроков = 900 рублей

К 15
Организация
образовательной
деятельности в
условиях
отсутствия
педагогов по
уважительной
причине.
К16
Работа в особых
условиях:

от 1000 до 2000 рублей
Работа в
адаптационный
период с
обучающимися 1-х
классов
Профессиональная
деятельность
молодых
специалистов

Освоение
современных
технологий,
содержания
образования и др.

1500 рублей

От 1 до 2 баллов

Осуществление
образовательной
деятельности по
индивидуальному
учебному плану
Работа с
документацией,
сопровождение,
организация ГИА в
9-х и 11-х классах
К17
Успешное и
добросовестное
исполнение
профессиональных
и должностных
обязанностей
работником в
соответствующем
периоде

до 10 000 рублей

Инициатива,
творчество и
применение в
работе
современных форм
и методов
организации труда
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Участие в течение
соответствующего
периода в
выполнении
важных работ,
мероприятий
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