1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
г.Шахты Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пушкина».
1.2. Правовой основой для заключения коллективного договора являются:
- Трудовой Кодекс РФ (далее – ТК РФ);
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Ростовской области от 24 декабря 2012 года №1013-PC «О некоторых
вопросах регулирования социального партнерства в сфере труда на территории
Ростовской области».
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников общеобразовательной организации и
установлению дополнительных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а
также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
действующим трудовым законодательством и соглашениями.
1.4.
Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель - МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», в лице его
представителя- руководителя –Деминой Людмилы Ивановны;
- работники общеобразовательной организации (далее организация), являющиеся
членами Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее –
профсоюз), в лице их представителя – председателя первичной профсоюзной
организации и ее выборного органа - профсоюзного комитета (далее профком)
Харитоновой Ольги Ивановны, а также работники, не являющиеся членами
Профсоюза, наделившие в установленном порядке профком полномочиями на
представительство в области коллективных прав и интересов в данном
коллективном договоре и их защиту, и
подавшие письменные заявления
работодателям о ежемесячном перечислении денежных средств из заработной
платы в размере членского профсоюзного взноса. Указанные денежные средства
ежемесячно и бесплатно перечисляются организацией на счет Шахтинской
районной профсоюзной организации одновременно с перечислением членских
профсоюзных взносов из заработной платы работников (пункт 1 статьи 11, пункт 4
статьи 28 Федерального закона
«О Профсоюзах, их правах и гарантиях
деятельности», ст.377 ТК РФ).
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников организации в течение 5 дней после его подписания, а
также всех вновь поступающих на работу до заключения трудового договора.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования организации, расторжения трудового договора с руководителем
организации.
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1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.9. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности
и в порядке, установленном ТК РФ.
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
настоящего коллективного договора рассматриваются сторонами и разрешаются в
соответствии с трудовым законодательством.
1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует в течение трех лет.
II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора
2. При приеме на работу требуется соблюдение следующих условий:
2.1. В соответствии с требованиями статьи 68 ТК РФ, а также с целью
соблюдения гарантий, связанных с профсоюзным членством, работодатель при
заключении трудового договора организует ознакомление работника под роспись с
коллективным договором непосредственно в профсоюзном комитете, который
также делает в трудовом договоре отметку о постановке на профсоюзный учет или
об отсутствии такового.
2.2. Трудовой договор (эффективный контракт) (Приложение №1 к настоящему
коллективному договору) с работниками общеобразовательной организации заключается на неопределенный срок, за исключением случаев предусмотренных в
ч.1 ст. 59 ТК РФ. (По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами,
которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена работа исключительно
временного характера; с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций, независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности; с лицами, получающими образование по очной форме обучения; с лицами, поступающими на работу по совместительству).
2.3. При приеме на работу педагогических работников, имеющих
действующую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших
аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не
более трех лет, испытание не устанавливается.
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2.4. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в
случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 72.2, обязан получить письменное согласие
работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего
времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям
трудового договора.
2.5. При равной квалификации (отсутствие у сравниваемых работников
квалификационной категории или наличие у них квалификационных категорий
одного уровня) преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников наряду с основаниями, установленными частью
2 статьи 179 ТК РФ имеют:
- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;
- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными
знаками отличия и Почетными грамотами;
- работники, применяющие инновационные методы работы;
- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение
(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации)
обусловлено заключением дополнительного договора между работником и
работодателем, является условием трудового договора, или с данным работником
заключен ученический договор);
- работники, которым до наступления права на получение (в том числе
досрочной пенсии по старости) осталось менее трех лет.
2.6. К сообщению в профком в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ работодатель
должен приложить:
- проекты приказов о сокращении численности или штатов;
- действующее и вновь вводимое штатные расписания;
- список сокращаемых должностей;
-сведения о работниках, занимающих одноименные должности, с указанием
их квалификации и других сведений, позволяющих определить преимущественное
право на оставление на работе;
- перечень вакансий на день направления сообщения в профком;
- предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников сообщение должно
содержать социально-экономическое обоснование.
В случае, когда основания для преимущественного права на оставлении на
работе, указанные в части 2 статьи 179 настоящего Кодекса и в коллективном
договоре и соглашениях отсутствуют или равны, работодатель отдает предпочтение
в оставлении на работе лицу, рекомендованному на оставление на работе
профкомом организации.
2.7 Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза производится по согласованию с профкомом, по следующим
основаниям:
- сокращение численности или штата работников организации;
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации;
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- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:
- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение
всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в
случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня (смены));
- нарушения работником требований по охране труда, установленного
комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, авария, катастрофа), либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий;
- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим
работником устава общеобразовательной организации;
- применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над
личностью обучающегося, воспитанника.
III.

Оплата и нормирование труда

3.1. Заработная плата работникам устанавливается в соответствии с
действующим Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства
Ростовской области от 09.11.2016 №765 «Об оплате труда работников
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений системы
образования Ростовской области, государственных казенных учреждений
социального обслуживания Ростовской области центров помощи детям,
оставшимся без попечения родителей», постановлением Администрации г.Шахты
от 05.10.2016 №4813 «О системе оплаты труда работников муниципальных
бюджетных, автономных и казенных учреждений города Шахты», постановлением
Администрации г. Шахты от 11.04.2017 №1963 «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений города Шахты по виду экономической деятельности
«Образование», и включает в себя:
-должностной оклад (оклад) в соответствии с профессиональной
квалификационной группой;
- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты.
3.2. Должностные оклады (оклады) в соответствии с профессиональной квалификационной группой устанавливаются на основании постановления Администрации города Шахты от 25.01.2017 №567 « о внесении изменений в постановление
Администрации города Шахты от 11.04.2017г №1963 « Об оплате труда работников
муниципальных учреждений города Шахты по виду экономической деятельности
«Образование»
3.3. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые полмесяца
в денежной форме (ст.136 ТК РФ). Днями выплаты заработной платы являются: 21
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число расчетного месяца – аванс и 6 число месяца следующего за расчетным окончательный расчет. Допускается выплата заработной платы ранее указанных
сроков на 1, 2, 3, 4 дня до установленных выше дней. Оплата отпуска производится
не позднее, чем за три дня до его начала. При несовпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится
накануне этого дня (ст.136 ТК РФ).
При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок
(Приложение№2 к настоящему коллективному договору), с указанием всех
составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период с указанием оснований начислений, размеров и оснований произведенных
удержаний, а также общей денежной суммы, зачисленной на банковскую карту.
3.4.Компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты устанавливаются в
соответствии с «Положением об оплате труда работников МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С.Пушкина» (Приложение № 3 к настоящему коллективному договору).
3.5. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной наполняемости классов (групп) в строгом соответствии с типовыми положениями.
3.6. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы по организации
образовательного процесса
устанавливается педагогическим работникам
учреждения, реализующие программы начального, общего и среднего образования.
Рекомендуемые критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы
педагогических работников, размеры и порядок установления надбавки определяются в соответствии с «Положением об оплате труда работников МБОУ г. Шахты
«Гимназия имени А.С.Пушкина» (Приложение № 3 к настоящему коллективному
договору).
3.7 Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов
должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам организации, в том числе руководителям с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач. Рекомендуемые критерии оценки качества выполняемых работ работников образовательной
организации, размеры и порядок установления надбавки определяются в соответствии с «Положением об оплате труда работников МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С.Пушкина» (Приложение № 3 к настоящему коллективному договору).
3.8 Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, в соответствии с «Положением об оплате труда работников МБОУ г. Шахты «Гимназия
имени А.С.Пушкина» (Приложение № 3 к настоящему коллективному договору).
Общеобразовательная организация обладает правом полностью распоряжаться
экономией фонда заработной платы, которая может быть использована на премирование, увеличение размеров надбавок и доплат стимулирующего и компенсационного характера.
3.9 Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам организации, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. Даже если работник трудился в нерабочий праздничный день в соответствии со своим графиком, то ему полагается повышенная оплата. Права на предос6

тавление другого дня отдыха в данном случае он не имеет, поскольку работа осуществлялась в пределах месячной нормы рабочего времени.
3.10 Работодатель обязуется возместить работникам материальный ущерб,
причиненный в результате незаконного лишения их возможности трудится, в
случае приостановки работы в порядке, предусмотренном ст.142 ТК РФ, в размере
полученной заработной платы на основании ст. 234 ТК РФ. При нарушении
работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не
ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок за каждый
день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по
день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты указанной
денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя
(ст.236 ТК РФ).
3.11. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет директор гимназии.
3.12. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов должностного оклада,
ставки заработной платы, установленных для различных видов работ с
нормальными условиями труда
3.13. Работникам гарантируются: государственное содействие системной
организации нормирования труда; применение систем нормирования труда,
определяемых работодателем и устанавливаемых настоящим коллективным
договором (ст.159 ТК РФ).
IV.

Рабочее время и время отдыха

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха установлены в организации в
Правилах внутреннего трудового распорядка (Приложение № 4 к настоящему
коллективному договору).
4.2. Педагогическим работникам, ведущим уроки (занятия) по расписанию, на
каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, устанавливается
график еженедельной работы (дни недели и часы присутствия в
общеобразовательной организации) в пределах времени, не превышающего их
учебной нагрузки до начала каникул.
для педагогических
4.3. Дни недели (часы рабочего дня), свободные
работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий
по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и
планами работы, педагогический работник может использовать вне места
нахождения организации по своему усмотрению для повышения квалификации,
самообразования, подготовки к занятиям и т.п. (п.2.4. Положения "О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
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учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»
Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014г. № 1601).
4.6. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается руководителем
общеобразовательной организации по согласованию с профкомом.
Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим
преподавательскую работу помимо основной работы (заместителям руководителя,
руководителю и т. д.), также устанавливается руководителем общеобразовательной
организации по согласованию с профкомом, при условии, если педагогические
работники, для которых данная организация является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не
менее чем на ставку заработной платы (за исключением случаев, когда
педагогические работники подали письменное заявлении об уменьшении им
учебной нагрузки в новом учебном году).
Руководитель, не получающий пенсии (независимо от оснований ее
назначения), который в соответствии с пенсионным законодательством имеет право
на включение в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии по
старости в связи с педагогической деятельностью, периода своей работы только
при условии ведения преподавательской работы в объеме не менее 6 часов в
неделю (240 часов в год), должен быть обеспечен указанной нагрузкой в
приоритетном порядке.
4.7. При установлении учителям, для которых данная общеобразовательная
организация является местом основной работы, учебной нагрузки на новый
учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания
предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим
работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на
следующий учебный год, за исключением случаев, указанных в п. 4.9 настоящего
раздела.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до их
ухода в очередной отпуск.
4.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического
работника в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной
в трудовом договоре или приказе руководителя общеобразовательной организации,
возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов (групп);
- восстановления (по решению суда) на работе педагогического
работника, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора (трех) лет, или после окончания
этого отпуска.
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В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
4.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора
(трех) лет либо ином отпуске, устанавливается этим работникам при распределении
ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для
выполнения другим педагогическим работникам на период нахождения указанных
работников в соответствующих отпусках.
4.10. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых с
их согласия в период, не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на
срок не более одного месяца, в оздоровительные образовательные лагеря и другие
оздоровительные общеобразовательные организации с дневным пребыванием
детей, создаваемые в каникулярный период в той же местности на базе
общеобразовательных и других образовательных организаций, определяется в
соответствии с занимаемой должностью в пределах объема учебной нагрузки
(педагогической работы), установленной при тарификации и регулируется
графиком работы.
4.11. В случае если фактически выполняемая продолжительность рабочего
времени в неделю
превышает установленный педагогическому работнику
недельный объем учебной нагрузки (педагогической работы), за дополнительные
часы педагогический работник получает дополнительную оплату в одинарном
размере исходя из установленного ему должностного оклада или предоставляется
отгул.
4.12. Работникам, привлеченным к работе в выходной или нерабочий
праздничный день, по их заявлению предоставляется другой день отдыха.
Конкретный день освобождения от работы определяется по договоренности
сторон. По желанию работника, указанный день присоединяется к ежегодному
отпуску.
4.13.
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
дополнительный оплачиваемый отпуск.
Право на дополнительный оплачиваемый отпуск возникает у работника
независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего
дня.
Оплата
дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых
работникам с ненормированным рабочим днем,
производится в пределах фонда
оплаты труда.
Перечень профессий (должностей) с ненормированным рабочим днем
указаны в приложении (Приложение №5 к настоящему коллективному договору).
4.14. Работникам предоставляется дополнительный отпуск без сохранения
заработной платы в следующих случаях (ст.128 ТК РФ):
- при рождении ребенка в семье (мужу) - 3 календарных дня;
- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня;
- для проводов детей в армию – 1 календарный день;
- бракосочетание работника - 3 дня, бракосочетание детей работника - 2
календарных дня;

9

- в связи со смертью близких родственников (дети, родители, супруг(а),
братья, сестры, дедушки, бабушки) – 3 календарных дня;
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3
календарных дня;
- учителю при замене временно отсутствующего учителя – 1 календарный
день за 6 уроков;
- председателю первичной профсоюзной организации за общественную
работу – 5 календарных дней.
4.15. Работникам общеобразовательных организаций, в которых имеются
работы с неустранимым неблагоприятным воздействием на здоровье человека
вредных физических, химических, биологических и иных факторов,
предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска и
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени.
V. Молодежная политика
5.1. Работодатель обязуется:
5.1.1 Педагогическую нагрузку молодым педагогам, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих
основаниях и передавать на этот период для выполнения другими педагогами.
5.1.3. Предоставлять гарантии и компенсации молодым работникам,
совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего
профессионального
образования
при
получении
ими
образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.173 – 177 ТК
РФ.
Представлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 – 177 ТК РФ,
также молодым работникам, получающим второе профессиональное образование
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям,
например, если обучение осуществляется по профилю деятельности
общеобразовательной организации, по направлению общеобразовательной
организации или органов управления образованием, а также в других случаях;
финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников,
экономии средств стимулирующего фонда оплаты труда.
5.1.4. Ходатайствовать о внеочередном предоставлении молодым работникам,
имеющим детей дошкольного возраста, места в детском дошкольном учреждении.
5.1.5. Создавать условия для профессионального роста молодых сотрудников
через наставничество. Поощрять молодых работников, добившихся высоких
показателей в учебно-воспитательном процессе согласно Положению о
стимулирующих выплатах.
5.1.6. Устанавливать неполное рабочее время – неполный рабочий день или
неполную рабочую неделю в следующих случаях:
- по просьбе беременной женщины.
5.2. Преимущественное право на оставление на работу при сокращении
численности или штата работников при равной производительности труда и
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:
- молодые специалисты;
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молодые работники, совмещающие работу с обучением, если обучение
(профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации)
обусловлено заключением дополнительного договора между работником и
работодателем, является условием трудового договора, или с данным работником
заключен ученический договор;
молодые работники, применяющие инновационные методы работы,
подтвержденные экспертными заключениями соответствующих методических
служб.
5.3. Работодатель и профсоюзный комитет обязуются:
5.3.1. Привлекать молодых сотрудников к активному участию в
проведении массовых культурно-досуговых
мероприятий, соревнований,
конкурсов профессионального мастерства.
5.3.2. Информировать о
жилищных программах
по улучшению
жилищных условий молодых семей и молодых специалистов. Оказывать помощь в
оформлении документов.
VI. Социальные гарантии, льготы и компенсации
6.1. Работникам, получающим в рамках прохождения профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации второе профессиональное
образование, дополнительное профессиональное образование или проходящим
профессиональное обучение, предоставляются гарантии и компенсации,
аналогичные предусмотренным
законодательством РФ для работников,
получающих образование соответствующего уровня впервые.
6.2. При проведении аттестации работников организаций на соответствие
занимаемой должности в случае, если представитель профкома в аттестационной
комиссии выражает несогласие с представлением работодателя о несоответствии
работника занимаемой должности, принятие решения аттестационной комиссии
откладывается до получения мотивированного мнения профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации. Такое мотивированное мнение профком
должен направить в аттестационную комиссию не позднее, чем в 3-дневный срок со
дня заседания аттестационной комиссии, на котором представитель профкома
выразил несогласие с представлением работодателя о несоответствии работника
занимаемой должности.
6.3. Работник пользуется социальными льготами по вопросам продления
квалификационной категории, присвоения квалификационной категории в
упрощенном порядке, учета квалификационной категории при работе в должности,
по которой квалификационная категория не устанавливалась, по основаниям и в
порядке, предусмотренными областным отраслевым соглашением.
6.4. Работникам, получившим письменное уведомление об увольнении по п.2 ч.1
статьи 81 Трудового кодекс РФ по сокращению численности (штата), для поисков
работы устанавливаются два сокращенных на 4 часа рабочих дня в неделю с
сохранением заработной платы как за отработанное рабочее время. Конкретные дни
недели и часы освобождения от работы (до обеда или после обеда) определяются
руководителем.
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VII. Охрана труда и здоровья
7.1.Руководитель совместно с трудовым коллективом создает систему
административно-общественного контроля за охраной труда.
7.2. Обязательства работодателя:
7.2.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний,
работодатель осуществляет мероприятия, указанные в Соглашении по охране труда
(Приложение № 6 к настоящему коллективному договору).
7.2.2. Руководитель обеспечивает обучение по охране труда, пожарнотехническому минимуму и проверку знаний требований охраны труда работников
общеобразовательной организации в соответствии с законодательством РФ и
планирует, эти мероприятия на начало учебного года.
7.2.3. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных
материалов по охране труда, пожарно-техническому минимуму, правил,
инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов.
7.2.4. Руководитель оказывает содействие техническим инспекторам труда
Профсоюза образования, членам комиссий по охране труда, уполномоченным
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны
труда в общеобразовательной организации.
7.2.5. Руководитель обеспечивает проведение специальной оценки условий
труда в учреждении, по результатам которой предоставлять работникам гарантии и
компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
(Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ).
7.2.6. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
для его жизни здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по
охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой
опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в
размере среднего заработка.
7.2.7. При поступлении на работу в детское образовательное учреждение
работник проходит медицинский осмотр (обследование) в целях охраны здоровья,
предупреждения возникновения и распространения заболеваний за счет средств
работодателя (ст.213 ТК РФ).
7.2.8. Руководитель обеспечивает проведение за счет собственных средств
обязательных периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров.
7.2.9. Руководитель обеспечивает доставку работников, заболевших на
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи.
7.2.10. Руководитель организует выдачу спецодежды при наличии
финансирования.
7.3. Работники обязуются использовать полученную спецодежду и средства
защиты по прямому назначению.
VIII. Обязательства трудового коллектива
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8.1.
Соблюдать Устав организации и Правила внутреннего трудового
распорядка .
8.2.
Соблюдать требования, установленные законодательными и иными
нормативными правовыми актами по охране труда.
8.3.
Экономно расходовать энергоресурсы (тепло, вода, электроэнергия).
8.4.
Бережно относиться к оборудованию и имуществу организации,
обеспечивать его сохранность.
8.5.
Поддерживать чистоту и порядок на территории и в рабочих
помещениях организации. Каждый работник в период подготовки организации к
новому учебному году обязуется на добровольной основе принять участие в
благоустройстве территории и своих рабочих мест.
8.6.
Активно участвовать в обсуждении вопросов коллективного договора,
в собраниях и мероприятиях, проводимых профкомом организации.
IX. Гарантии профсоюзной деятельности
9.1. Руководитель на основании заявления работника
обеспечивает
ежемесячное перечисление на счет Шахтинской районной организации профсоюза
членских профсоюзных взносов в размере одного процента из заработной платы
работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной
платы.
9.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил в
установленном порядке профком первичной профсоюзной организации
представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, руководитель
обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное бесплатное
перечисление на счет Шахтинской районной организации профсоюза денежных
средств из заработной платы работника в размере одного процента от суммы
начисленной заработной платы (ч.6 ст.377 ТК РФ).
9.3. Взаимодействие руководителя с профкомом первичной профсоюзной
организации осуществляется посредством:
- учета мотивированного мнения профкома (порядок установлен статьями
372, 373 ТК РФ);
- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем
только после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением
профкома выражено и доведено до сведения всех работников организации его
официальное мнение. В случае если мнение профкома не совпадает с
предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на общее собрание,
решение которого, принятое большинством голосов, является окончательным и
обязательным для сторон;
- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем
является грубым нарушением его трудовых обязанностей.
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9.4. С согласия вышестоящего выборного коллегиального профсоюзного
органа производится увольнение председателей и членов профкома в период
осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по
основаниям:
- сокращение численности или штата работников общеобразовательной
организации;
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации;
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
9.5. Работники, избранные в состав профкома первичной профсоюзной
организации, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без
предварительного согласия указанного профкома, а председатели первичной
профсоюзной организации
и с согласия вышестоящего коллегиального
выборного профсоюзного органа.
9.6. Председатель освобождается от работы для участия в профсоюзной
учебе, в качестве делегатов на конференции, созываемые профсоюзом, в работе
пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 374 ТК РФ).
9.7. Председатель включается в состав комиссии общеобразовательной
организации по тарификации, выполнению показателей для распределения
стимулирующих выплат, аттестации работников, аттестации рабочих мест, охране
труда, социальному страхованию и других.
Х. Контроль выполнения коллективного договора. Заключение
коллективного договора на новый срок
10. 1. Стороны договорились, что:
Руководитель общеобразовательной организации и председатель первичной
профсоюзной организации осуществляют контроль за выполнением коллективного
договора и отчитываются о его выполнении на общем собрании работников один
раз в год.
10.2. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты
не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.
10.3. Коллективный договор заключен сроком на три года с 24 июня 2019 года и
действителен до 23 июня 2022 года.
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Перечень Приложений к коллективному договору:
1.

Приложение №1. Трудовой договор (эффективный контракт) с работниками
общеобразовательной организации.

2.

Приложение № 2. Расчетный листок.

3.

Приложение № 3. «Положение об оплате труда» с изменениями.

4.

Приложение № 4. Правила внутреннего трудового распорядка.

5.

Приложение № 5. Перечень профессий (должностей) с ненормированным
рабочим днем.

6.

Приложение № 6. Соглашение по охране труда.
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Приложение №3 к коллективному договору
СОГЛАСОВАНО

РАССМОТРЕНО

Председатель профсоюзного
на заседании
комитета
Педагогического совета
__________Ефимец О.А.
МБОУ г. Шахты
Протокол № ___
«Гимназия имени
от _________2017г
А.С. Пушкина» протокол № 5
от 24. 04. 2017г

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____________Л.И.Демина
«20» апреля 2017г.
Вступило в действие
с 01.01.2017года
приказ от 20.04.2017г№107

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников МБОУ г. Шахты
«Гимназия имени А.С.Пушкина»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ
г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» (далее – Положение) разработано в
соответствии с действующим Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Ростовской области от 09.11.2016 №765 «Об
оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных
учреждений системы образования Ростовской области, государственных
казенных учреждений социального обслуживания Ростовской области центров
помощи детям, оставшимся без попечения родителей», постановлением
Администрации г.Шахты от 05.10.2016 №4813 «О системе оплаты труда
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений
города Шахты», постановлением Администрации г. Шахты от 11.04.2017 №1963
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Шахты по
виду экономической деятельности «Образование» в целях усиления
материальной заинтересованности работников МБОУ г. Шахты «Гимназия
имени А.С. Пушкина » (далее - организация) в повышении эффективности
труда, улучшения качества оказываемых ими услуг и в росте квалификации.
1.2. Система оплаты труда работников гимназии устанавливается с
учетом:
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих и Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих или профессиональных
стандартов;
обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
профессиональных
квалификационных
групп,
утверждаемых
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере оплаты труда;
перечня видов выплат компенсационного характера и порядка их
установления в гимназии в соответствии с п.3.1;
30

перечня видов выплат стимулирующего характера и порядка их
установления в гимназии в соответствии с п.4.1;
настоящего положения об оплате труда работников организации.
1.3. Положение включает в себя:
-порядок установления должностных окладов, ставок заработной
платы;
-порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
-порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
-условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и
главных бухгалтеров, включая порядок определения должностных окладов,
условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего
характера;
-особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников;
-другие вопросы оплаты труда.
1.4. Система оплаты труда работников организации, включая порядок
определения должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и
условия
осуществления выплат компенсационного и стимулирующего
характера, устанавливается коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права,
принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением с учетом мнения представительного
органа работников (далее – локальные нормативные акты по оплате труда).
1.5. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее – ТК РФ) месячная заработная плата работника
организации, полностью отработавшего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже минимального размера оплаты труда.
В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего
времени (норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда,
работнику производится доплата до минимального размера оплаты труда.
Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за
соответствующий календарный месяц года, то доплата производится
пропорционально отработанному времени.
1.6. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), виды
выплат компенсационного, стимулирующего характера, входящие в систему
оплаты труда работников организации устанавливаются в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и иных источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
1.7.Определение размеров заработной платы работника организации
осуществляется по основной должности, а также по каждой должности,
занимаемой в порядке совместительства, раздельно.
Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а
также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости
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от выполненного объема работ.
1.8. Заработная плата работников организации (без учета выплат
стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может
быть меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего
характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии
сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и
выполнения ими работ той же квалификации.
1.9. Условия оплаты труда работников организации, включая размеры
должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат
компенсационного и стимулирующего характера включаются в трудовые
договоры с работниками.

2.Порядок установления должностных окладов,
ставок заработной платы
2.1. В настоящем Положении используются следующие понятия:
должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной
сложности за календарный месяц без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат;
ставка заработной платы - фиксированный размер оплаты труда
работника за выполнение нормы труда определенной сложности
(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат.
2.2.Оплата труда работников организации, осуществляющих
профессиональную деятельность по должностям служащих, включая
руководителей и специалистов (за исключением педагогических работников,
для которых установлены нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы) осуществляется на основе должностных окладов.
Оплата труда педагогических работников организации, для которых
предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов
учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы,
осуществляется на основе ставок заработной платы, являющихся расчетной
величиной, применяемой при исчислении их заработной платы с учетом
установленного
объема
педагогической
работы
или
учебной
(преподавательской) работы.
Оплата
труда
работников
организации,
осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на
основе ставок заработной платы.
2.3. Размеры доли условно-постоянной части заработной платы
работников (выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы),
а также оптимального соотношения выплат компенсационного и
стимулирующего характера в структуре заработной платы устанавливаются
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
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2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы.
2.4.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы
устанавливаются локальным нормативным актом по оплате труда, но не
ниже минимальных размеров должностных окладов, ставок заработной
платы, установленных настоящим Положением.
2.4.2.Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям
работников образования устанавливаются на основе профессиональных
квалификационных
групп
должностей,
утвержденных
приказом
Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 №216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования».
Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной
платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены
в таблицах №1-3.
Таблица №1
Минимальные размеры должностных окладов
по общеотраслевым должностям педагогических работников,
специалистов и служащих
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Профессиональная
квалификационная
группа
ПКГ должностей
работников учебновспомогательного
персонала первого
уровня
ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
первого уровня»
ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
второго уровня»
ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
третьего уровня»

ПКГ должностей
педагогических
работников

Квалификационный
Минимальный размер
уровень
и
наименование должностного оклада
должности
(рублей)
1-й квалификационный уровень
вожатый;
помощник
воспитателя;
секретарь учебной части

4538,00

1-й квалификационный уровень
Секретарь-машинистка

4538,00

1-й квалификационный уровень
Лаборант

4994,00

1-й квалификационный уровень
бухгалтер; экономист; инженерпрограммист (программист)
4-й квалификационный уровень
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное
должностное
наименование «ведущий»
2-й квалификационный уровень
педагог дополнительного
образования
3-й квалификационный уровень
педагог-психолог;
4-й квалификационный уровень
преподаватель - организатор

5771,00

6672,00

7532,00

7900,00
8289,00
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основ безопасности
жизнедеятельности; учитель;

2.4.3.Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям
рабочих устанавливаются на основе профессиональных квалификационных
групп, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих». Минимальные размеры ставок
заработной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)
приведены в таблице № 2.
Таблица №2
Минимальные размеры ставок заработной платы
по общеотраслевым профессиям рабочих
Профессиональная квалификационная
группа

ПКГ «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»:
гардеробщик; дворник ; сторож (вахтер);
уборщик служебных помещений;
рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий; слесарь-электрик по
ремонту электрооборудования;

Квалификационный уровень

Минимальный
размер ставки
заработной платы
(рублей)

1-й квалификационный
уровень:
1-й квалификационный разряд

3730

2-й квалификационный разряд

3947

3-й квалификационный разряд

4178

2.4.8. Минимальные размеры должностных окладов работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по должностям
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, не
вошедшим в профессиональные квалификационные группы, утвержденные
приказами Минздравсоцразвития России, приведены в таблице № 3.
Таблица № 3
Минимальные размеры должностных окладов по должностям
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих,
не вошедшим в профессиональные квалификационные группы,
утвержденные приказами Минздравсоцразвития России
Наименование должности

Минимальный размер
должностного оклада (рублей

1

2

заведующий библиотекой
в учреждениях I - II групп по оплате труда руководителей
7725
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3. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера
3.1.В гимназии устанавливаются следующие виды выплат
компенсационного характера:
3.1.1.Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
3.1.2.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
3.2.Руководителям и специалистам выплаты компенсационного
характера, устанавливаемые в форме доплат к должностным окладам
(ставкам заработной платы), рассчитываются от должностных окладов
(ставок заработной платы) с учетом надбавки за квалификацию при наличии
квалификационной категории (если иное не установлено настоящим
положением), устанавливаемой в соответствии с разделом 4 настоящего
положения.
Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в
форме доплат к должностным окладам (ставкам заработной платы),
рассчитываются от ставок заработной платы с учетом надбавки за качество
работы, устанавливаемой в соответствии с пунктом 4.6 раздела 4 настоящего
положения.
3.3.Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147
ТК РФ.
3.3.1.Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
устанавливается по результатам специальной оценки условий труда,
проводимой в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов
должностного оклада, ставки заработной платы, установленных для
различных видов работ с нормальными условиями труда.
Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда устанавливаются руководителем организации с учетом
мнения представительного органа работников в порядке, установленном
статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, либо
коллективным договором, трудовым договором.
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или
заключением государственной экспертизы условий труда, доплата за работу с
вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается.
3.3.2.Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы
часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской)
работы за ставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда рассчитывается от заработной платы,
исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема
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педагогической работы или учебной (преподавательской) работы.
3.4.Выплаты компенсационного характера работникам организации в
случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных,
устанавливаются с учетом статьи 149 ТК РФ.
3.4.1.При совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, работнику производится доплата в
соответствии со статьей 151 ТК РФ.
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по
вакантной должности (должности временно отсутствующего работника) и
может устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим
дополнительный объем работы. Конкретные размеры доплат определяются
каждому работнику дифференцировано, в зависимости от квалификации
этого работника, объема выполняемых работ, использования рабочего
времени.
3.4.2.В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы
производится работникам организации за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном
размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
3.4.3.Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам организации, привлекавшимся к работе в выходные
и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового
кодекса Российской Федерации.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3.4.4.В соответствии со статьей 154 ТК РФ сотрудникам производится
доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов должностного
оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в
период с 22 до 6 часов).
3.4.5.Доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
устанавливается работникам гимназии в соответствии с таблицей № 4.
Таблица№4
Размеры доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
№
п/п

Перечень категорий работников и видов работ
2

Размер доплаты
(процентов)
3
30

2
1.

2.

3.

4.

5.

За работу в образовательных учреждениях, имеющих классы
(группы) с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (в том числе при инклюзивном образовании),
логопедические классы (группы, пункты):
руководитель учреждения (филиала, подразделения),
заместители руководителя
педагогические и иные работники, обеспечивающие
оказание муниципальных услуг обучающимся в таких классах
(группах, пунктах)
За работу с обучающимся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в
общеобразовательных учреждениях
руководитель учреждения (филиала, подразделения),
заместители руководителя; педагогические и иные работники,
обеспечивающие оказание муниципальных услуг таким
обучающимся
За работу в общеобразовательных учреждениях с
обучающимися, содержащимися в исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной системы:
руководитель учреждения (филиала, подразделения),
заместители руководителя, педагогические и иные работники,
обеспечивающие оказание муниципальных услуг таким
обучающимся
За индивидуальное обучение на дому больных детейхроников (при наличии соответствующего медицинского
заключения):
педагогические работники
За индивидуальное и групповое обучение детей,
находящихся на длительном лечении в учреждениях
здравоохранения:
педагогические работники

3

15

до 20

до 20

до 50

20

20

Примечание к таблице № 11:
Доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
устанавливается от должностного оклада, ставки заработной платы по
соответствующей должности (профессии).
Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской)
работы за ставку заработной платы, доплата за работу в особых условиях
труда рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки
заработной платы и установленного объема педагогической работы или
учебной (преподавательской) работы.
Перечень работников, которым устанавливается доплата за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, и размеры доплаты в
установленных диапазонах определяются исходя из степени занятости
работников в условиях, отклоняющихся от нормальных (объема
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педагогической работы, выполняемой в соответствующих условиях) и
конкретизируются в приказе директора.
3.4.6.При выполнении дополнительной работы, связанной с
обеспечением образовательного процесса, но не входящей в основные
должностные
обязанности
работников,
предусмотренные
квалификационными характеристиками (профессиональными стандартами),
работникам учреждения устанавливается доплата за осуществление
дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных
обязанностей, в соответствии с таблицей № 5.
Таблица № 5
Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей
в круг основных должностных обязанностей
№
п/п

Перечень категорий работников и видов работ

1

2

1.

Учителя - за классное руководство:
1 - 4 классов
5 - 11 (12) классов

2.

Учителя 1 - 4 классов - за проверку тетрадей

3.

Учителя, преподаватели - за проверку письменных работ по:
русскому языку, литературе
математике
иным предметам

4.

Размер доплаты
(процентов)
3
до 20
до 25
15
до 20
до 15
до 10

Педагогические работники - за заведование учебными
кабинетами (лабораториями), учебно-опытными участками
(теплицами, парниковыми хозяйствами, учебными мастерскими,
картодромами и другими учебно-производственными объектами),
учебно-консультативными пунктами:
в общеобразовательных учреждениях
до 15

5.

6.

Работники учреждений - за работу в методических,
цикловых, предметных и психолого-медико-педагогических
консилиумах, комиссиях, методических объединениях:
руководитель комиссии (консилиума, объединения)
секретарь комиссии (консилиума, объединения)
Работники учреждений - за работу в аттестационной
комиссии министерства общего и профессионального образования
Ростовской области

до 20
до 15
10

30

1

2

3
15

7.

Работники учреждений - за работу в экспертных группах по
осуществлению всестороннего анализа результатов
профессиональной деятельности аттестуемых педагогических
работников и подготовку экспертного заключения

8.

Учителя, преподаватели - за исполнение обязанностей
мастера учебных мастерских

9.

Педагогический работник –ответственный за проведение
внеклассной работы по физическому воспитанию в
общеобразовательном учреждении с количеством классов:
от 10 до 19
от 20 до 29
от 30 и более

до 30
до 60
до 100

Педагогический работник – ответственный за организацию
профориентации в общеобразовательном учреждении с
количеством классов:
от 6 до 12
от 13 до 29
от 30 и более

до 20
до 30
до 50

10.

11.

Работники учреждений – за ведение делопроизводства

до 25

до 20

12.

Работники учреждений, в которых не предусмотрена
должность заведующего библиотекой (библиотекаря), при наличии
книжного фонда не менее 1000 книг - за ведение библиотечной
работы

до 25

13.

Работники учреждений, в том числе библиотекари – за
работу с библиотечным фондом учебников (в зависимости от
количества экземпляров учебников); за работу с архивом
учреждения

до 25

14.

Работники учреждений, ответственные за организацию
питания

до 15

15.

Работники учреждений, ответственные за сопровождение
обучающихся к общеобразовательному учреждению и обратно
(подвоз детей)

до 20

16.

Педагогические работники (при отсутствии штатного
социального педагога) - за организацию работы по охране прав
детства, с трудными подростками, с асоциальными семьями

до 10

17.

Педагогические работники и иные работники учреждений,
участвующие в проведении государственной итоговой аттестации в
форме основного государственного экзамена и государственного
выпускного экзамена; работники учреждений (за исключением
педагогических работников), участвующие в проведении
государственной итоговой аттестации в форме единого
государственного экзамена, - за обеспечение проведения
государственной итоговой аттестации:
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1

2

3

руководитель ППЭ
1,8
организатор ППЭ; технический специалист по работе с
программным обеспечением, оказывающий информационнотехническую помощь руководителю и организаторам ППЭ
ассистент, оказывающий необходимую техническую помощь
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детяминвалидам и инвалидам

1,2

0,6

Примечания к таблице №12:
1.Доплаты за классное руководство (руководство группой), проверку
тетрадей, письменных работ могут устанавливаться в максимальном размере,
предусмотренном настоящим подпунктом, в классе (учебной группе) с
наполняемостью не менее:
в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городах – 25
человек;
Для классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью, расчет
доплаты осуществляется исходя из максимального размера, уменьшенного
пропорционально численности обучающихся.
Перечень иных предметов по проверки письменных работ
определяется п.4 положениям о проверке тетрадей (утверждено приказом
№270 от 08.10.2015)
2.Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению
всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности
аттестуемых педагогических работников и подготовку экспертного
заключения осуществляется за период, установленный графиком проведения
экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений,
претендующих на присвоение первой и высшей квалификационной
категории, и заседаний экспертных групп, утвержденным приказом
министерства общего и профессионального образования Ростовской области.
3.Доплата за обеспечение проведения государственной итоговой
аттестации устанавливается:
педагогическим и иным работникам, включенным приказом
министерства общего и профессионального образования Ростовской области
в состав организаторов (временных коллективов) для проведения
государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным
программам основного общего образования в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) и государственной итоговой аттестации
(ГИА) по образовательным программам основного общего образования и
среднего общего образования в форме государственного выпускного
экзамена (ГВЭ) в пунктах проведения экзамена (ППЭ),
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работникам учреждений (за исключением педагогических работников),
включенным приказом министерства общего и профессионального
образования Ростовской области в состав организаторов (временных
коллективов) для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по
образовательным программам среднего общего образования в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ) в пунктах проведения экзамена (ППЭ).
Доплата за обеспечение проведения ГИА устанавливается в процентах
от ставки заработной платы учителя за каждый день работы в составе
временных коллективов на время проведения ГИА согласно утвержденным
расписаниям проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.
3.4.6.1.Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей
в круг основных должностных обязанностей, устанавливается от
должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей
должности (профессии).
Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской)
работы за ставку заработной платы, а также при почасовой оплате труда
педагогических работников доплата за осуществление дополнительной
работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей,
рассчитывается от ставки заработной платы по соответствующей
педагогической должности, за исключением доплат учителям за проверку
тетрадей и учителям, преподавателям за проверку письменных работ, которые
устанавливаются от заработной платы, исчисленной из ставки заработной
платы и установленного объема педагогической работы или учебной
(преподавательской) работы.
3.4.6.2.Объем средств, направляемых на установление доплат за
осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных
должностных обязанностей (без учета доплаты за обеспечение проведения
государственной итоговой аттестации), не должен превышать от планового
фонда оплаты труда, исчисленного исходя из должностных окладов, ставок
заработной платы и надбавок за квалификацию при наличии
квалификационной категории 20 процентов.
3.4.7.В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
педагогическим работникам, участвующим в проведении единого
государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной
работы на период проведения единого государственного экзамена,
выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена.
Компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена устанавливается педагогическим работникам,
включенным приказом министерства общего и профессионального
образования Ростовской области в состав организаторов (временных
коллективов) для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по
образовательным программам среднего общего образования в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ) в пунктах проведения экзамена (ППЭ), на
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время проведения ЕГЭ согласно утвержденному расписанию проведения
ЕГЭ.
Компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена устанавливается в процентах от ставки
заработной платы учителя за каждый день работы в составе временных
коллективов на время проведения ГИА согласно утвержденным расписаниям
проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ и составляет:
руководителю ППЭ – 1,8 процентов;
организатору ППЭ и техническому специалисту по работе с
программным обеспечением, оказывающему информационно-техническую
помощь руководителю и организаторам ППЭ – 1,2 процентов;
ассистенту, оказывающему необходимую техническую помощь
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам
и инвалидам – 0,6 процентов.
3.5.Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться
работнику по основной работе и работе, осуществляемой по
совместительству, в зависимости от условий работы и содержания
выполняемых работ.
4.Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера
4.1. В гимназии устанавливаться следующие виды выплат
стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы;
иные выплаты стимулирующего характера.
4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,
направленные на стимулирование работника к качественному результату
труда, повышению своего профессионального уровня и квалификации, а
также поощрение за выполненную работу.
4.3. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за
качество выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы
устанавливаются на основе показателей и критериев, позволяющих оценить
результативность и эффективность труда работников, в пределах фонда
оплаты труда.
4.4.Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливается педагогическим работникам с учетом критериев,
позволяющих оценить результативность и эффективность его работы.
Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливается в процентах от должностного оклада (педагогическим
работникам, для которых установлены нормы часов педагогической работы
за ставку заработной платы – от заработной платы, исчисленной из ставки
заработной платы и установленного объема учебной нагрузки) или в
30

абсолютном размере. Порядок ее установления и размеры в зависимости от
достигнутых показателей, а также критерии оценки результативности и
качества труда педагогических работников определяются Порядком
установления и определения размеров надбавки за интенсивность и высокие
результаты работы педагогических работников МБОУ г. Шахты «Гимназия
имени А.С. Пушкина» (приложение №1).
4.5.Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200
процентов должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается
работникам организации, в том числе руководителям с учетом уровня
профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач.
Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и
ее размерах принимается:
руководителю организации – Департаментом образования г.Шахты,
Департаментом культуры г.Шахты, Департаментом по физическому
развитию и спорту города Шахты в соответствии с утвержденными ими
порядками;
работникам организации - руководителем учреждения в соответствии с
порядком становления надбавки за качество выполняемых работ работникам
МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» (приложение №2).
Заместителям руководителя, главному бухгалтеру организации
надбавка за качество выполняемых работ устанавливается руководителем
организации в соответствии с Порядком установления надбавки за качество
выполняемых работ работникам МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С.
Пушкина», но не более размера надбавки за качество выполняемых работ,
установленного руководителю организации .
При изменении в течение календарного года размера надбавки за
качество выполняемых работ руководителю организации, в том числе в связи
со сменой руководителя организации, установленные размеры надбавок за
качество выполняемых работ заместителям руководителя, главному
бухгалтеру организации могут быть сохранены в прежних размерах до конца
текущего календарного года.
4.6. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям,
специалистам и служащим в зависимости от общего количества лет,
проработанных в государственных и муниципальных учреждениях (далее стаж работы в бюджетной сфере).
Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного
оклада (ставки заработной платы) и составляет при стаже работы в
бюджетной сфере:
от 1 года до 5 лет – 10 процентов,
от 5 до 10 лет – 15 процентов,
от 10 до 15 лет – 20 процентов,
свыше 15 лет – 30 процентов.
Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в
процентах от должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию при
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наличии квалификационной категории (педагогическим работникам, для
которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы
часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от
заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы с учетом
надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории и
установленного
объема
педагогической
работы
или
учебной
(преподавательской) работы).
Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе,
осуществляемой по совместительству.
В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавки за
выслугу лет включаются периоды работы в государственных и
муниципальных учреждениях Российской Федерации, независимо от
ведомственной подчиненности, занимаемой должности (профессии). В стаж
работы в бюджетной сфере могут быть засчитаны периоды работы в
бюджетных учреждениях республик, входивших в состав СССР до 26.12.1991
включительно, при наличии подтверждающих документов.
Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет
производится со дня достижения отработанного периода, дающего право на
установление (увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие
стаж работы в бюджетной сфере, находятся в учреждении, или со дня
представления работником необходимых документов.
4.7. Работникам организации могут выплачиваться премии по итогам
работы в целях поощрения за результаты труда. При премировании
учитывается как индивидуальный, так и коллективный результат труда.
Система показателей и условия премирования работников
разрабатываются учреждением самостоятельно и фиксируются в Порядке о
премировании работников МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С.Пушкина»
(приложение№3). Премирование работников осуществляется на основании
приказа руководителя.
4.7.1.При определении показателей премирования необходимо
учитывать:
успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
соблюдение исполнительской дисциплины;
обеспечение сохранности государственного имущества и т.д.
4.7.2.Премирование руководителя учреждения производится в порядке,
утвержденном Департаментом образования г.Шахты, с учетом целевых
показателей эффективности деятельности учреждения.
4.8.С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала
учреждения, стимулирования работников к повышению профессионального
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уровня и компетентности, качественному результату труда работникам
гимназии устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера:
за квалификацию;
за специфику работы;
за наличие ученой степени;
за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака);
за классность водителям автомобилей;
4.9.Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам в
соответствии с пунктом 4.9.1 при работе по должности (специальности), по
которой им присвоена квалификационная категория.
Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и
работе, осуществляемой по совместительству, а также при выполнении
педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с
пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по
совместительству
педагогических,
медицинских,
фармацевтических
работников и работников культуры».
Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от
должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам,
для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы
часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от
заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и
установленного объема
педагогической работы или учебной
(преподавательской) работы) и составляет:
4.9.1.Педагогическим работникам организации:
при наличии первой квалификационной категории - 15 процентов;
при наличии высшей квалификационной категории - 30 процентов.
Педагогическим работникам организации надбавка за квалификацию
устанавливается со дня принятия решения аттестационной комиссией о
присвоении категории (согласно дате приказа органа, при котором создана
аттестационная комиссия).
4.10.Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в
соответствии с пунктом 4.10.1.
Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной
работе и работе, осуществляемой по совместительству, а также при
выполнении педагогической работы, не считающейся совместительством в
соответствии с пунктом 2 постановления Министерства труда и социального
развития Российской Федерации от 30.06.2003 №41 «Об особенностях
работы
по
совместительству
педагогических,
медицинских,
фармацевтических работников и работников культуры».
При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук
надбавка за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия
Министерством образования и науки Российской Федерации решения о
выдаче диплома доктора наук или кандидата наук.
4.10.1.Работникам организации которым присвоена ученая степень по
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основному профилю профессиональной деятельности надбавка за наличие
ученой степени устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки
заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены
нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной
(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной
платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и
составляет:
при наличии ученой степени доктора наук - 30 процентов;
при наличии ученой степени кандидата наук - 20 процентов.
4.11.Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного
звания (нагрудного знака) устанавливается работникам организации,
имеющим почетное звание Российской Федерации или ведомственную
награду федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации.
Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам,
имеющим почетное звание «народный» или «заслуженный».
Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного
знака) устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации
(медаль, нагрудный знак, нагрудный значок).
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного
звания (нагрудного знака) устанавливается в процентах от должностного
оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых
предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов
учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от
заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и
установленного объема
педагогической работы или учебной
(преподавательской) работы) и составляет:
при наличии почетного звания «народный» - 30 процентов,
при наличии почетного звания «заслуженный» - 20 процентов,
при наличии ведомственной награды –15 процентов.
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного
звания (нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе,
осуществляемой по совместительству.
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного
звания (нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного
звания, награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком,
нагрудным значком). При наличии у работника организации двух и более
почетных званий или ведомственных наград надбавка устанавливается по
одному из оснований, имеющему большее значение.
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного
звания (нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия
почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака)
направлению профессиональной деятельности непосредственно по
занимаемой должности.
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Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам
гимназии устанавливается надбавка за наличие ведомственного почетного
звания (нагрудного знака), утверждается Департаментом образования.
4.12.При наступлении у работника организации права на установление
(изменение размера) выплат стимулирующего характера в период
пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной
нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним
сохраняется средняя заработная плата, установление (изменение размера)
выплат осуществляется по окончании указанных периодов.

5.Условия оплаты труда руководителей учреждений,
их заместителей и главных бухгалтеров, включая порядок определения
должностных окладов, условия осуществления выплат компенсационного
и стимулирующего характера
5.1.Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и
главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
5.2.Установление должностных окладов руководителям учреждений,
заместителям руководителей и главным бухгалтерам.
5.2.1.Размер должностного оклада руководителя учреждения
устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения в
зависимости от группы по оплате труда руководителей согласно таблице №6.
Таблица №6
Размеры должностных окладов руководителей учреждений
Группа
по оплате труда руководителей

Должностной оклад
(рублей)

1

2

Образовательные учреждения I группы по
оплате труда руководителей

14370

Образовательные учреждения II и III групп по
оплате труда руководителей

13065

Образовательные учреждения IV группы по
оплате труда руководителей

11877
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5.2.2.Размеры должностных окладов заместителей руководителя
учреждения и главного бухгалтера устанавливаются на 10 процентов ниже
должностного оклада руководителя учреждения
5.3.С учетом условий труда руководителю учреждения, его
заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего
Положения.
5.4. Руководителю учреждения, его заместителям и главному
бухгалтеру
и
главному
бухгалтеру
устанавливаются
выплаты
стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
Положения.
5.5. Руководитель учреждения, его заместители, помимо основной
работы имеют право осуществлять педагогическую (преподавательскую)
работу
(при
соответствии
необходимым
профессиональным
квалификационным требованиям) в том же учреждении.
Оплата труда руководителя организации, его заместителям за
осуществление педагогической (преподавательской) работы, в том же
учреждении устанавливается раздельно, по каждой должности (виду работы)
и осуществляется исходя из должностного оклада (ставки заработной платы)
по соответствующей педагогический должности, выплат компенсационного
характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат
стимулирующего характера - надбавки за квалификацию при наличии
квалификационной категории, надбавки за специфику работы и надбавки за
наличие ученой степени.
Предельный объем педагогической (преподавательской) работы,
который
может
выполняться
его
руководителем,
определяется
Департаментом образования г. Шахты, заместителями руководителя –
руководителем гимназии, но не более 300 часов в год.
Педагогическая
(преподавательская)
работа,
осуществляемая
руководителем учреждения в том же образовательном учреждении,
совместительством не считается.
5.6.В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителю организации,
его заместителям и главному бухгалтеру устанавливается предельный
уровень соотношения среднемесячной заработной платы формируемой за
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников (без учета
заработной платы руководителя организации, его заместителей и главного
бухгалтера), (далее – предельное соотношение заработной платы).
5.6.1 Руководителям учреждений предельное соотношение заработной
платы устанавливается в зависимости от среднесписочной численности
работников организации согласно таблице №7
Таблица № 7

Размеры предельного соотношения заработной платы
руководителя учреждения
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Среднесписочная численность (человек)

Размеры предельного
соотношения

До 50

3,0

От 51 до 100

4,0

От 101 до 150

5,0

Свыше 150

6,0

5.6.2.Для заместителей руководителя, главного бухгалтера размер
предельного соотношения заработной платы определяется путем снижения
размера предельного соотношения заработной платы, установленного
организации учреждения, на 0,5.
5.6.3.В
исключительных
случаях
по
решению
органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, руководителю
учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру на определенный
период может устанавливаться предельное соотношение заработной платы в
индивидуальном порядке без учета среднесписочной численности
работников (для вновь создаваемых учреждений, при приостановлении
основной деятельности учреждения, в том числе в связи с капитальным
ремонтом, реконструкцией), но не более 6 для руководителя учреждения и не
более 5,5 для заместителей руководителя, главного бухгалтера.
5.6.4.Установленный размер предельного соотношения заработной
платы является обязательным для включения в трудовой договор.
5.6.5.Ответственность за соблюдение предельного соотношения
заработной платы несут руководители учреждений.
5.7.Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда
руководителей учреждений.
5.7.1.Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда
руководителей производится по результатам оценки сложности руководства
учреждением, исходя из суммы баллов, набранной
по объемным
показателям, согласно таблице № 8
Таблица № 8
Объемные показатели для отнесения учреждений
к группе по оплате труда руководителей
№

Наименование показателя

Условия

Количеств
о баллов

Количество обучающихся в
образовательных учреждениях

за каждого
обучающегося

0,3

п/п
1.
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2.

Количество обучающихся в
учреждениях дополнительного
образования:

за каждого
обучающегося

в многопрофильных

0,3

в однопрофильных: клубах (центрах,
станциях, базах) юных моряков,
речников, пограничников, авиаторов,
космонавтов, туристов, техников,
натуралистов и др.; учреждениях
дополнительного образования
спортивной направленности
3.

Количество работников в
образовательном учреждении

0,5

за каждого работника, 1
дополнительно за
каждого работника,
имеющего:

4.

5.

Наличие в образовательном учреждении
филиалов, представительств, учебноконсультационных пунктов, интерната,
общежитий, санатория-профилактория

Наличие оборудованных и
используемых в образовательном

первую
квалификационную
категорию

0,5

высшую
квалификационную
категорию

1

за каждый филиал,
структурное
подразделение с
количеством
обучающихся
(проживающих):
до 100 человек

до 20

от 100 до 200 человек

до 30

свыше 200 человек

до 50

за каждый класс

до 10
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процессе компьютерных классов
6.

Наличие оборудованных и
за каждый вид
объектов
используемых в образовательном
процессе: спортивной площадки,
стадиона, бассейна и других спортивных
сооружений (в зависимости от их
состояния и степени использования)

до 15

7.

Наличие собственного оборудованного
здравпункта, медицинского кабинета,
оздоровительно-восстановительного
центра, столовой

до 15

8.

Наличие следующих основных средств:
автотранспортных, сельхозмашин,
строительной и другой самоходной
техники на балансе образовательного
учреждения

9.

за каждую единицу

до 3, но
не более
20

учебных кораблей, катеров, самолетов и за каждую единицу
другой учебной техники

до 20

Наличие загородных объектов (лагерей, находящихся на
баз отдыха, дач и другого)
балансе учреждения

до 30

в других случаях

до 15

10. Наличие собственных котельной,
очистных и других сооружений

за каждый вид
объектов

до 20

11. Наличие обучающихся в
общеобразовательных учреждениях
посещающих бесплатные секции,
кружки, студии, организованные этими
учреждениями или на их базе

за каждого
обучающегося

0,5

за каждого
12. Наличие в образовательных
учреждениях (классах, группах) общего обучающегося
(воспитанника)
назначения обучающихся
(воспитанников) со специальными
потребностями, охваченных

1
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квалифицированной коррекцией
физического и психического развития
(кроме общеобразовательных
учреждений (классов, групп) для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья
13. Наличие действующих учебнопроизводственных мастерских

за каждую мастерскую до 10
от степени
оснащенности
оборудованием

Примечания к таблице № 15:
1.Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с
приставкой «до», устанавливается органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя.
2.При установлении группы по оплате труда руководителей контингент
обучающихся определяется:
в общеобразовательных учреждениях - по списочному составу на
начало учебного года;
в учреждениях дополнительного образования - по списочному составу
постоянно обучающихся на 1 января года, предшествующего планируемому.
При этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях дополнительного
образования, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах,
учитываются 1 раз.
5.7.2.Группа по оплате труда руководителей определяется ежегодно
органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, в
устанавливаемом ими порядке на основании соответствующих документов,
подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждений.
5.7.3.При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте
5.7.1. настоящего Положения, но значительно увеличивающих объем и
сложность управления учреждением, суммарное количество баллов может
быть увеличено органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, - за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.
5.7.4.Группы по оплате труда руководителей в зависимости от
суммарного количества баллов, набранного по объемным показателям,
определяется согласно таблице № 9
Таблица № 9
Группы по оплате труда руководителей в зависимости
от суммарного количества баллов, набранного по объемным показателям
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№
п/п

Тип учреждения

Группа по оплате труда
руководителей, к которой
относится учреждение, в
зависимости от суммы баллов
I

1. Общеобразовательные учреждения;
дошкольные образовательные учреждения;
учреждения дополнительного образования

свыше
500

II

III

IV

до 500 до 350 до 200

5.7.5.Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, в
порядке исключения:
могут относить отдельные учреждения, добившиеся наиболее высоких
результатов работы, на одну группу по оплате труда руководителей выше по
сравнению с группой, определенной по объемным показателям, но не выше I
группы по оплате труда руководителей;
могут устанавливать отдельным руководителям учреждений, имеющим
высшую квалификационную категорию и особые заслуги по развитию
системы образования Ростовской области, на одну группу по оплате труда
руководителей выше по сравнению с группой, определенной по объемным
показателям, но не выше I группы по оплате труда руководителей, без
изменения учреждению группы по оплате труда руководителей,
определяемой по объемным показателям.
5.7.6.За руководителями учреждений, находящихся на капитальном
ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до
начала ремонта, но не более чем на 1 год.
6.Особенности условий оплаты труда
отдельных категорий работников
6.1.Особенности условий оплаты труда педагогических работников
6.1.1.Продолжительность
рабочего
времени
педагогических
работников или нормы часов педагогической работы за ставку заработной
платы определяются в соответствии с положениями приказа Минобрнауки
России от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее приказ Минобрнауки России
№1601), предусматривающими, что в
зависимости от должности и (или) специальности педагогических
работников с учетом особенностей их труда устанавливается либо
продолжительность рабочего времени, либо норма часов педагогической
работы за ставку заработной платы.
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6.1.2.Определение учебной нагрузки педагогических работников,
выполняющих учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного
года или в текущем учебном году, в том числе с учетом верхнего предела
учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности
педагогических работников, особенностей их труда, осуществляется
учреждениями в порядке, установленном приказом Минобрнауки России
№1601.
Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной
нагрузки осуществляется учреждениями в случаях и порядке,
установленными приказом Минобрнауки России №1601.
6.1.3.В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым
договорам) с педагогическими работниками, для которых предусмотрены
нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной
(преподавательской) работы за ставку заработной платы, включаются
условия, связанные с:
-установленным объемом педагогической работы или учебной
(преподавательской) работы;
-размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления
заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической
работы или учебной (преподавательской) работы;
-размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного
объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы.
6.1.4.Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических
работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 №536 «Об
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».
6.1.5.Выполнение работы по совместительству педагогических
работников осуществляется с учетом особенностей, установленных
постановлением Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 30.06.2003 №41 «Об особенностях работы по совместительству
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры».
6.1.6.Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам,
выполняющим ее помимо основной работы в том же образовательном
учреждении (включая руководителей учреждений и их заместителей), а
также педагогическим, руководящим и иным работникам других
организаций осуществляется с учетом мнения представительного органа
работников и при условии, что педагогические работники, для которых
данное образовательное учреждение является местом основной работы,
обеспечены учебной нагрузкой по своей специальности в объеме не менее
чем на 1 ставку заработной платы.
6.1.7.Порядок определения размера месячной заработной платы
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педагогическим работникам, для которых установлены нормы часов
педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы) в
неделю.
6.1.7.1Заработная плата на основе ставок заработной платы (условнопостоянная часть заработной платы) педагогических работников, для
которых нормы часов педагогической работы в неделю за ставку заработной
платы установлены пунктами 2.3-2.7 приложения №1 к приказу
Минобрнауки России №1601, и педагогических работников, для которых
нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю за ставку
заработной платы установлены подпунктом 2.8.1 приложения №1 к приказу
Минобрнауки России №1601, определяется путем умножения ставки
заработной платы по соответствующей должности на установленный объем
педагогической работы (учебной (преподавательской) работы) в неделю и
деления полученного произведения на норму часов педагогической работы
(учебной (преподавательской) работы) в неделю.
В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок
заработной платы:
учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом
образовательном учреждении (одном или нескольких);
учителей, для которых данное учреждение является местом основной
работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в
соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий
по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе.
6.1.7.2.Заработная плата на основе ставок заработной платы,
определенная в соответствии с пунктом 6.1.7.1., а также выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемые в
соответствии с настоящим Положением, включаются в месячную заработную
плату педагогическим работникам при тарификации.
Месячная заработная плата выплачивается педагогическим работникам
ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы
года.
6.1.7.3.В случае если учебными планами предусматривается разное
количество часов на предмет по учебным полугодиям, тарификация
осуществляется раздельно по учебным полугодиям.
6.1.7.4.Определение месячной заработной платы учителей за работу по
обучению детей, находящихся на длительном лечении в больницах, а также
учителей общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные
программы в очно-заочной и заочной формах обучения, в зависимости от
объема их учебной нагрузки, производится 2 раза в год - на начало первого и
второго учебных полугодий.
Тарификация учителей, осуществляющих обучение обучающихся,
находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная
сменяемость обучающихся влияет на учебную нагрузку учителей,
производится следующим образом: в учебную нагрузку учителя включаются
при тарификации на начало каждого полугодия не все 100 процентов часов,
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отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80
процентов от этого объема часов. Заработная плата за часы
преподавательской работы будет определяться в этом случае путем
умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, взятой в размере 80
процентов от фактической нагрузки на начало каждого учебного полугодия,
и деления полученного произведения на норму часов педагогической работы
(учебной нагрузки) в неделю.
Установленную таким образом месячную заработную плату учителю
следует выплачивать до начала следующего учебного полугодия, независимо
от фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по
окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской работы,
выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при
тарификации, оплачиваются дополнительно в соответствии с почасовой
оплатой труда.
При невыполнении по независящим от учителя причинам объема
установленной учебной нагрузки уменьшение месячной заработной платы не
производится.
6.1.7.5.В учебную нагрузку учителей за работу с обучающимися по
заочной форме обучения включаются часы, отведенные на полугодие
учебным планом на групповые и индивидуальные консультации, а также 70
процентов от объема часов, отведенных на прием устных и письменных
зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и письменных
зачетов производится на среднее число обучающихся: в группе от 9 до 15
человек - на 12, в группе от 16 до 20 человек - на 18, в группе 21 до 25
человек – на 20.
При тарификации общее количество часов, включенных в учебную
нагрузку, делится на число учебных недель полугодия. Затем к полученному
результату прибавляется 0,74 недельных часа на прием зачетов.
Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки
учителю определяется месячная заработная плата, которая выплачивается
ежемесячно, независимо от фактической нагрузки в разные месяцы учебного
полугодия.
6.1.8.Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических
работников:
6.1.8.1.Почасовая
оплата
труда
педагогических
работников
образовательных учреждений применяется при оплате за:
часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни
или другим причинам учителей и других педагогических работников,
продолжавшегося не свыше 2 месяцев;
часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с
обучающимися по заочной форме обучения и детьми, находящимися на
длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при
тарификации;
педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов
иных организаций, привлекаемых для педагогической работы в данном
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учреждении, в объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки,
выполняемой по совместительству на основе тарификации;
6.1.8.2.При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается
исходя из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) в
данном месяце и часовой ставки педагогического работника.
Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в
месяц на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по
соответствующей педагогической должности.
Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для
определения часовой ставки исчисляется исходя из:
ставки заработной платы,
выплат стимулирующего характера:, за квалификацию,
Среднемесячное количество рабочих часов определяется:
для педагогических работников, которым установлены нормы часов
педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы)
в неделю, путем умножения нормы часов педагогической работы на
количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления
полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на
12 (количество месяцев в году);
6.1.9.При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам
учителя, преподавателя, воспитателя и другого педагогического работника,
если оно осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня
начала замещения производится за все часы фактической преподавательской
работы на общих основаниях, с соответствующим увеличением его
недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения необходимых
изменений в тарификацию.

7.Другие вопросы оплаты труда
7.1.При проведении мероприятий в области образования оплата работы
членов жюри конкурсов, смотров и иных состязаний, рецензентов
конкурсных работ и иных специалистов, привлекаемых для оценки
результатов участников
состязаний, осуществляется исходя из
коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно следующим
показателям:
№
п/п

1.

Вид работ

Работа членов жюри конкурсов, смотров и иных
состязаний, рецензентов конкурсных работ и

Размеры коэффициентов ставок
почасовой оплаты труда
профессор,
доктор наук

доцент,
кандидат
наук

лица, не
имеющие
ученой
степени

0,08

0,07

0,04
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иных специалистов, привлекаемых для оценки
результатов участников состязаний при
проведении мероприятий в области образования

7.2.Руководители образовательных учреждений в пределах имеющихся
средств могут привлекать для выполнения программно-методических,
научно-исследовательских разработок в рамках реализации мероприятий
федеральных и региональных государственных программ и проектов
высококвалифицированных специалистов с оплатой их труда исходя из
коэффициентов ставок почасовой оплаты труда, предусмотренных пунктом
7.1. настоящего Положения.
7.3.Оплата труда работников учреждений за счет средств бюджета
осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.
Руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам за
счет средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности,
может выплачиваться премия по итогам работы (дополнительно к
премированию за счет средств бюджета), в размерах и порядке,
определенном:
для руководителя - органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя;
для заместителей руководителя, главных бухгалтеров – руководителем
учреждения в соответствии с локальным нормативным актом по оплате
труда.
7.4.Доля оплаты труда работников административно-управленческого
персонала в фонде оплаты труда учреждения, сформированном за счет
средств бюджета и средств, полученных учреждением от приносящей доход
деятельности, не может быть более 40 процентов, если иное
не установлено при согласовании штатного расписания учреждения органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя.
Перечень должностей административно-управленческого персонала
устанавливается локальным нормативным актом учреждения на основании
Примерного
перечня
должностей
административно-управленческого
персонала, утвержденного приложением №2 к настоящему постановлению.
7.5.Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.
Решение об оказании материальной помощи и ее размерах
принимается:
руководителю учреждения – органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком на
основании письменного заявления руководителя;
работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии с
локальным
нормативным
актом,
принятым
с
учетом
мнения
представительного органа работников, на основании письменного заявления
работника.
Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается
при определении соотношения заработной платы руководителя учреждения,
его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы
работников.
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Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения
являются средства в объеме до 1 процента от планового фонда оплаты труда,
сформированного за счет средств бюджета, и внебюджетные средства в
объеме, определяемом учреждением самостоятельно.
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Приложение №1

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ НАДБАВКИ
ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской
области «Гимназия имени А.С. Пушкина»
I.
Общие положения.
1. Настоящий порядок разработан для распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда педагогических работников общеобразовательной организации за интенсивность
и высокие результаты работы по организации образовательного процесса.
2. Установление надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по
организации образовательного процесса производится с учетом показателей результатов труда,
утверждаемых локальными нормативными актами организации с учетом мнения профсоюза
гимназии.
В приложении №1 к данному порядку отражаются критерии и показатели
интенсивности, высокие результаты труда учителей гимназии, лежащие в основе определения
размера стимулирующей надбавки, порядок расчета и выплаты стимулирующих добавок.
3. Расчет надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по организации
образовательного процесса, направленной на организацию образовательного процесса,
производится по результатам работы за полугодие (январь – июнь, июль – декабрь) на основании
оценки результативности и качества деятельности педагогов, установленных разделом II
настоящего Порядка.
4.1. Установление надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по
организации образовательного процесса, направленной на организацию образовательного
процесса, может производиться в процентном или абсолютном выражениях.
4.2. На первое полугодие учебного года надбавки за интенсивность и высокие
результаты работы по организации образовательного процесса, направленной на организацию
образовательного процесса, должны быть установлены в период с 1 по 20 сентября, на второе
полугодие – с 1 по 20 января текущего года.
4.3. Расчет размера надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по
организации образовательного процесса, направленной на организацию образовательного
процесса, и обоснование данного расчета производится комиссией общеобразовательной
организации, создаваемой на основании приказа директора гимназии. Председателем указанной
комиссии является заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии.
Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует на менее 2/3 членов комиссии.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии,
присутствующих на заседании.
Произведенный комиссией расчет с обоснованием оформляется протоколом за
подписью председателя и секретаря комиссии. Протокол направляется в профсоюзный комитет
гимназии для согласования произведенного расчета размера надбавки за результативность и
качество работы, направленной на организацию образовательного процесса. Протокол
направляется в срок, достаточный для его рассмотрения и принятия профсоюзным комитетом
гимназии решения в установленном порядке. По результатам рассмотрения представленного
комиссией расчета профком принимает одно из следующих решений:
- если по представленному расчету у профкома гимназии не имеется возражений,
замечаний и предложений, то профком гимназии принимает решение согласовать
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представленный комиссией расчет размера надбавки за результативность и качество работы,
направленной на организацию образовательного процесса, учителям гимназии по результатам
работы;
- если профком гимназии не согласен с представленным отчетом, то формулирует
свои замечания, предложения и принимает решение направить их директору
общеобразовательной организации с обязательным их обоснованием. Директор учитывает
мнение профкома гимназии и издает приказ.
4.4. Для подсчета среднего балла сумма всех набранных баллов делится на
количество учителей.
4.5. Размер предусмотренных средств из фонда оплаты труда на выплату надбавки за
результативность и качество на месяц делится на общее количество баллов, набранных
учителями. Таким образом, определяется денежное содержание одного балла.
4.6. Денежное содержание 1 балла умножается на количество баллов учителя. В
результате получается размер набавки за результативность и качество работы конкретного
учителя.
4.7. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по организации
образовательного процесса, направленной на организацию образовательного процесса, размеры
и условия их осуществления устанавливается к заработной плате учителей в пределах фонда
оплаты труда.
4.8. Выплата надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по организации
образовательного процесса осуществляется на основании приказа руководителя организации с
января по июнь и с июля по декабрь (включительно) текущего года.
4.9. Объем средств, предусмотренный на установление надбавки за интенсивность и
высокие результаты работы по организации образовательного процесса, рассчитывается и
доводится образовательной организации главными распорядителями средств учреждения.
4.10. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по организации
образовательного процесса, направленной на организацию образовательного процесса,
производится учителям гимназии в соответствии с критериями. (Приложение 1)
4.11. Оплата труда педагога общеобразовательной организации г.Шахты производится
в пределах средств областного бюджета, предусмотренных учреждению. Объем средств,
предусмотренных на установление надбавки за результативность и качество работы,
рассчитывается и доводится образовательным учреждениям главными распорядителями
бюджетных средств.
5. Назначение выплат производится два раза в год (отчетный период):
- за период с 1 января по 30 июня с учетом результатов учебного года (по итогам второго
полугодия прошлого календарного года)
- за период с 1 июля по 31 декабря (по итогам первого полугодия текущего календарного года)
- выплаты производятся за фактически отработанное время.
II. Установление надбавок за интенсивность и высокие результаты работы по
организации образовательного процесса.
2.1. Основное назначение стимулирующих выплат - дифференциация оплаты труда педагога в
зависимости от качества работы, мотивации на позитивный (продуктивный) результат
педагогической деятельности, ориентированный на долгосрочный инновационный режим.
2.2. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по организации образовательного
процесса распространяется на следующие педагогических работников:
•
учитель;
•
педагог – психолог;
•
педагог дополнительного образования;
•
преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности.
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2.4. Основанием для оценки
интенсивности и высоких результатов по организации
образовательного педагогических работников служит портфолио (портфель профессиональных
достижений), т.е. индивидуальная папка, в которой собраны личные профессиональные
достижения в образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и развития
учеников, вклад педагога в развитие системы образования за определенный период времени, его
участие в общественной жизни организации, и оценочный лист , заполняемый работником
самостоятельно перед заседанием комиссии.
2.5. Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответствии с логикой отражения
результатов его профессиональной деятельности, на основе утвержденных настоящим
Положением критериев и содержит самооценку его труда.
2.6. Для проведения объективной внешней оценки интенсивности и результативности
профессиональной деятельности педагога в начале учебного года создается Комиссия,
состоящая из представителей администрации гимназии, профсоюзного комитета, руководителей
кафедр (методических объединений).
2.7. Председателем Комиссии является заместитель директора по учебно-воспитательной работе
и несет полную ответственность за работу Комиссии за своевременное оформление
документации.
2.8. Оценка производится по итогам 1-го и 2-го полугодия (далее - отчётный период).
2.9. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых – 3 года.
Протоколы хранятся у руководителя общеобразовательной организации.
На основании данного протокола издается приказ о назначении стимулирующих выплат
надбавки интенсивность и высокие результаты педагогической деятельности педагогических
работников.
2.10. Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования путем подсчета
простого большинства голосов.
2.11. Определяются следующие отчетные периоды:
•
с 1 января по 30 июня (выплаты производятся с 1июля по 31 декабря);
•
с 1 июля по 31 декабря (выплаты производятся с 1 января по 30 июня).
2.12. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения оценочных листов:
педагоги сдают оценочные листы в Комиссию до 20 июня и до 20 декабря с целью
своевременного начисления стимулирующих выплат.
2.13. Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в оценочном листе эффективности
и результативности деятельности педагога за отчетный период. Результаты оформляются в балах
за каждый показатель эффективности и результативности труда.
2.14. На основании общего количества набранных процентов и имеющегося фонда
стимулирующих выплат надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, определяется
перевод баллов в проценты и цена процента рублях. Выплата назначается педагогическим
работникам за фактически отработанное время.
2.15. Оценочный лист, завершающийся итоговыми баллами учителя, подписывается всеми
членами Комиссии, доводится для ознакомления под роспись педагогу и утверждается приказом
руководителя.
2.16. Педагогическому работнику, не представившему в установленный срок экспертному совету
портфолио и Оценочный лист, стимулирующие выплаты не устанавливаются до следующего
установленного учреждением срока подачи портфолио.
2.17. Если учителем по какой-либо причине в Оценочном листе не заполнены какие-то данные,
то выставляется 0 баллов (экспертная группа не вносит в оценочные листы никаких данных,
только проверяет их соответствие действительности).
2.18. Из списка претендентов на выплату надбавки за интенсивность и высокие результаты
работы исключаются работники, имеющие дисциплинарные взыскания в виде выговора.
2.19. В случае несогласия педагога с итоговым процентом, работник имеет право в течение двух
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рабочих дней обратиться с письменным заявлением в Конфликтную комиссию.
2.20. Конфликтная комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление педагога и дать
письменное или устное (по желанию педагога) разъяснение (обсуждение обращения заносится в
протокол Комиссии).
2.21. Педагогические работники представляют комиссии материалы по самоанализу
деятельности в соответствии с утвержденными критериями.
2.22. Форма самоанализа – наличие показателей работы.
2.23. Сроки представления педагогическими работниками материалов по самоанализу – до 5
июня и 15 января текущего года по состоянию на 1 июля и 31 декабря текущего года
соответственно.
III. Права Комиссии по оценке интенсивности и высоких результатов работы по
организации образовательного процесса педагогических работников.
3.1. Комиссии предоставляется право:
• требовать от экспортируемых необходимую информацию для полного изучения
представленного на экспертизу элемента образовательной практики или документа;
• информировать директора ОУ по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
3.2. Комиссия имеет право изменять критерии оценки и показатели эффективности работы.
3.3. В случае увольнения сотрудника получающего надбавку, остаток выплат, по решению
Комиссии, делится между вновь принятым работником и премиальным фондом ОО. Размер
устанавливаются в пределах финансовых средств, направляемых на оплату труда, и размера
стимулирующей части фонда оплаты труда работников.
IV. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки деятельности
работников.
4.1. В случае несогласия работника с оценкой результативности его профессиональной
деятельности, данной экспертной группой, он вправе подать в конфликтную комиссию
общеобразовательной организации апелляцию.
4.2. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя экспертного совета с
указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие.
4.3. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной группы и процедуре оценки.
4.4. На основании поданной апелляции председатель конфликтной комиссии в срок не позднее
трёх рабочих дней со дня подачи созывает для её рассмотрения заседание комиссии, на которое в
обязательном порядке приглашаются члены экспертной группы и работник, подавший
апелляцию.
4.5. В присутствии работника, подавшего апелляцию, члены конфликтной комиссии проводят
проверку правильности оценки, данной экспертной группой, по результатам которой
подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана недействительной) выносят
свою оценку.
4.6. Оценка, данная экспертным советом на основе результатов рассмотрения апелляции на
конфликтной комиссии, является окончательной и утверждается решением экспертного совета.

VII. Таблица оценки интенсивности и высоких результатов работы по организации
образовательного процесса педагогических работников МБОУ г. Шахты «Гимназия имени
А.С. Пушкина»
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1

п/п

Результативность деятельности
учителя по формированию
предметных знаний и
компетенций

Критерии
Максимальный балл по показателю - 10
1) Успеваемость обучающихся по предмету
(доля учащихся, обучающихся без двоек) по
итогам учебной четверти (полугодия)
до 80%
0
Максимальный балл по показателю - 10
2) Качество освоения программы
обучающимися по предмету (доля учащихся,
обучающихся на «4» и «5»)
Русский язык, литература, иностранный язык,
математика, физика, химия (1 группа
сложности)
История, обществознание, право, биология,
география, информатика, начальные классы (2
группа сложности)
Физическая культура, технология, музыка,
ИЗО, МХК, ОБЖ (3 группа сложности)
Максимальный балл по показателю - 20

51-60%
5
61-70%
5
91- 95%
7

до 50%
2
до 60%
2
до 90%
5
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95-100%
10

Заключение комиссии
(выставляется максимал
возможный балл)

81-95%
5

за период с ________________
________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Самоанализ (балл) с
Показатели
пояснениями

педагогических работников МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»

Оценочный лист интенсивности и высоких результатов работы по организации образовательного процесса

2

Интенсивность и
результативность деятельности
учителя по формированию
ключевых компетенций и
социально значимого опыта

1).Наличие обучающихся победителей,
призеров всероссийской олимпиады
школьников (8 – 11 классы)

Максимальный балл по критерию – 40
баллов

выявление и поддержка одаренных детей,
реализация тьюторства

преподавание в профильных классах

Максимальный балл по показателю - 25
6) Реализация профильного обучения

5) Доля обучающихся, показавших высокий
результат по предмету на ЕГЭ (ОГЭ) в общей
численности участников
По обязательным предметам (результаты)

3) Доля обучающихся, преодолевших
минимальный порог по предмету на ЕГЭ (ОГЭ)
в общей численности выпускников
предметы

5-7 классы
5
до 10%
(от общего числа
обучающихся)
3

до 10%
0

до 94%
-3
балла за каждого
обучающегося не
преодолевшего порог по
предмету
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8-9 классы
10
20-30%
(от общего числа
обучающихся)
5

11-40%
5

10

100%

Конкурсы (региональный и федеральный
уровень)
3) Результативность проектной деятельности

Предметные олимпиады (дистанционные):
основная и старшая школа (1 группа
сложности)
Предметные олимпиады (дистанционные):
начальная школа (2 группа сложности)
Олимпиады школьников (муниципальный
уровень)
Олимпиады школьников входящие в перечень
олимпиад Министерства образования и науки
РФ (региональный и федеральный уровень)
Конкурсы (муниципальный уровень)

Предметные олимпиады всероссийская
олимпиада школьников (региональный тур)
Предметные олимпиады всероссийская
олимпиада (федеральный уровень)
Максимальный балл по критерию – 60
баллов
2).Наличие обучающихся участников,
победителей, призеров олимпиад, конкурсов,
конференций и соревнований (1 – 11 классы)

Предметные олимпиады всероссийская
олимпиада школьников (муниципальный тур)

1 победитель
5 (за каждого ученика
1 победитель
10 (за каждого ученик

Максимальный балл по
критерию – 30 баллов
участие
1 за каждого участника
участие
3 за каждого участника
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10 (за каждого ученик

3 за каждого участника

-

-

участие
1 за каждого участника
участие

1
победитель
5 (за каждого ученика
1победитель
10 (за каждого ученик
1победитель
15 (за каждого ученик

1 победитель
5 (за каждого ученика), н
более 25 баллов
5 (за каждого ученика), н
более 15 баллов
1 победитель
5 (за каждого ученика
1 победитель

участие

1 (за каждого ученика)
участие
3 (за каждого ученика)
участие
5 (за каждого ученика)

участие

3

Интенсивность и
результативность методической и
инновационной деятельности
учителя

Максимальный балл по критерию суммарный балл по показателям 1-10 не
более 145 баллов
1) Участие в профессиональных,
методических конкурсах разных
уровней:

Конференции (очная форма участия,
региональный и федеральный уровень)

Конференции (очная форма участия,
муниципальный уровень)

Конференции (заочная форма участия,
региональный и федеральный уровень)

Конференции (заочная форма участия,
муниципальный уровень)

учащихся.

участие

3 за каждого участника

Максимальный балл по
критерию – 20 баллов
участие
1 за каждого участника
участие
1 за каждого участника
участие
3 за каждого участника
участие
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1 победитель

10 (за каждого ученик

1 победитель
5 (за каждого ученика
1 победитель
5 (за каждого ученика
1 победитель
10 (за каждого ученик
1 победитель

5
4) Деятельность по овладению и внедрению в
педагогический
процесс
инновационных
технологий.
Проведение не менее 25% занятий с
использованием
информационнокоммуникационных технологий.
Для учителей информатики – количество
проектов, разработанных и представленных

Дистанционного обучения

3) Повышение профессионального мастерства
педагогических работников, в том числе:

Федеральный уровень

Региональный уровень

2) Участие в конкурсе «Учитель года»:
Муниципальный уровень

Международный уровень

Федеральный уровень

Региональный уровень

Муниципальный уровень

5

Курсовая переподготовка

Участие
5
Участие
10
Участие
15

Участие
1
Участие
5
Участие
5
Участие
5
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Стажировка, обучающ
семинары (при наличи
сертификата)
5

Финалист
10
Финалист
15
Финалист
20

3 место
3
3 место
8
3 место
10
3 место
10

3
8)
Инновационное
творчество
учителя.
Разработка и внедрение авторских программ,
методик, материалов, прошедших экспертизу и
допущенных на муниципальном, региональном
и федеральном уровнях
федеральный
10
9)
Популяризация
собственного
педагогического опыта.
Проведение открытых уроков, мастер-классов,

Школьный уровень

7) Обобщение и распространение
педагогического опыта:

2
6) Наличие публикаций учителя:
в научно-методических изданиях (оценка за
каждую публикацию)
5

Цифровых образовательных ресурсов, ЭОР

учащимися с использованием ИКТ.
До 5 проектов
5
5) Повышение качества образовательного
процесса средствами информационных
технологий, в том числе:

на Интернет – порталах
каждую публикацию)

в СМИ (за каждую
публикацию)

муниципальный
5

региональный
8
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8

Муниципальный
уровень
5

Региональный уровен

5

Наличие собственног
действующего сайта
10

участие в форумах и
вебинарах
5

2

свыше 10 проектов
20

от 5 до 10 проектов
10

4

Исполнительская и трудовая
дисциплина. Работа с
документацией.

семинаров,
педсоветов,
конференций,
выступлений, мероприятий и т. п.
школьный уровень
муниципальный уровень
5
8
10) Создание положительного имиджа
Образовательной организации.
школьный уровень
муниципальный уровень
5
8
1) Правильность и своевременность
оформления журналов. Объективность
выставления оценок.
Имеется более 2х нарушений качества
Грамотность и
предоставляемой отчетности
безошибочность работы с
документами
-3 балла
3 балла
2) Ведение классного журнала
Имеются неоднократные замечания за
Неполное соответствие
несоответствие требованиям к составлению и
требованиям к составлению
ведению документации
и ведению документации,
-3 балла
1 балл
3) Личные дела обучающихся
Имеются неоднократные замечания за
Неполное соответствие
несоответствие требованиям к составлению и
требованиям к составлению
ведению документации
и ведению документации
-3 балла
1 балл
4) Дневники обучающихся
Имеются замечания за несоответствие
Неполное соответствие
требованиям к составлению и ведению
требованиям к составлению
документации
и ведению документации
-3 балла
1 балл
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Полное соответствие
требованиям к составле
и ведению документац
3 балла

Полное соответствие
требованиям к составле
и ведению документац
3 балла

Полное соответствие
требованиям к составле
и ведению документац
3 балла

региональный уровен
10

региональный уровен
10

5

Организация воспитательной
деятельности

-3 балла
3) Отсутствие (или уменьшение

-3 балла
2) Отсутствие (или уменьшение
количества) пропусков занятий без
уважительных причин
Увеличение числа пропусков

Отсутствие предусмотренных планом ВР
гимназии мероприятий

3
7) Соблюдение должностных инструкций (
учителя-предметника, классного руководителя,
дежурного учителя)
Должностные инструкции соблюдаются без
замечаний
3
1) Организация и проведение внеклассных
мероприятий и классных часов.

-3 балла
6) Уровень профессиональной культуры
учителя
Отсутствие конфликтных ситуаций

5) Своевременность сдачи отчетов и
документации
Имеется более 2х нарушений сроков
предоставляемой отчетности

Отсутствие пропусков

Уменьшение числа
пропусков
1 балл
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3 балла

Проведены открытые
внеклассные мероприяти
(названия)
3 балла

-3

1

Проведены все внеклассные
мероприятия,
предусмотренные планом ВР
2 балла

2 и более нарушения

имеются конфликтны
ситуации
-3

3 балла

Своевременная сдача все
отчетов

Не более 1 нарушения

1

Не более 1 нарушения

Имеется не более 2х
нарушений сроков
предоставляемой отчетности
1 балл

Охват менее 40%

6) Работа по сохранению здоровья
обучающихся. Охваченность
обучающихся горячим питанием
охват менее 40%,
-1 балл
7) Обеспечение страхования обучающихся
от несчастных случаев
охват менее 40%
0 баллов
8) Участие обучающихся в общешкольных
мероприятиях

-3 балла
4) Отсутствие (или положительная
динамика) соблюдения учащимися
требований к внешнему виду
Увеличение количества учащихся,
несоблюдающих требования
-3 балла
5) Выполнение правил поведения
обучающихся, отсутствие конфликтных
ситуаций
Более 1 нарушения
-3 балла

количества) опозданий на занятия без
уважительных причин
Увеличение числа опозданий
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охват 71-100%

охват 61-100%
3 балла

охват 41-60%
2 балла

охват 41-70%

охват 61-100%,
3 балла

Отсутствие нарушений
3 балла

3 балла

Отсутствие нарушений

3 балла

Отсутствие опозданий

охват 41-60%,
2 балла

Не более 1 нарушения
1 балл

2 балла

Положительная динамика

Уменьшение числа
опозданий
1 балл

1 балл
13) Проведение родительских собраний, %
присутствия

охват менее 40%,

1 балл
12) Охваченность обучающихся внеурочной
занятостью

Участие

11) Участие обучающихся в муниципальных
конкурсах (указать название конкурса и
Ф.И. ребенка)

2 балла

охват 41-60%,
2 балла

Призер

Посещение муниципальных
мероприятий с классом в
качестве участника (название
мероприятия)
2 балла за каждое
мероприятие

Посещение муниципальных мероприятий с
классом в качестве зрителя
(название мероприятия)
1 балл за каждое мероприятие

2 балла

Призер

2 балла

1 балл
10) Участие учащихся в муниципальных
мероприятиях

Участие

1 балл
9)Участие обучающихся в общешкольных
конкурсах
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охват 61-100%,
3 балла

Победитель
3 балла

Победитель
3 балла

3 балла

-3 балла
18) Работа по профилактике
преступлений, правонарушений

Наличие грубых нарушений во время
дежурства класса

16) Динамика успеваемости по классу
Отрицательная
-3 балла
17) Качество организации дежурства класса
по гимназии (8-11 класс)

-3 балла

Отрицательная динамика

0 баллов
15) Сохранение контингента обучающихся
(без учета выбывших в связи со сменой
места жительства)

Не проводятся

до 60%
1 балл
14) Эффективное сотрудничество с
родителями (совместные мероприятия,
привлечение к оказанию помощи)

Некачественное выполнение
функциональных
обязанностей дежурного
классного руководителя
0 баллов

Стабильная
2 балла

2 балла

Стабильность контингента

2 балла

1-2 мероприятия
(название мероприятий)

60-79%
2 балла
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Качественное выполнени
функциональных
обязанностей дежурного
классного руководителя
3 балла

Положительная
3 балла

Положительная динамик
инициативе классного
руководителя
3 балла

3 балла

Более 2х мероприятий
(название мероприятий)

80-100%
3 балла

Наличие благодарственных
писем, грамот, дипломов +
ксерокопии

Общественная работа

6

7

Организация
дополнительных экскурс
по городам области и за е
пределы

Участие в плановых
экскурсиях не менее 85% от
общего числа обучающихся
(без учета отсутствующих по
болезни)
2 балла

3

2

1) Организация традиционных
мероприятий гимназии

Максимальный балл по критерию –
суммарный балл по показателям

Муниципальный уровень

Школьный уровень

-3 балла
Максимальный балл по критерию – 14
баллов

- 1 балл
20) Реализация программы образовательных
экскурсий
Участие в плановых экскурсиях менее 85% от
общего числа обучающихся (без учета
отсутствующих по болезни)
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4

Региональный уровен

3 балла

Имеется собственная
воспитательная програ
3 балла

2 балла
Соответствуют требованиям
полностью
2 балла

-2 балла за каждого ученика
19) План воспитательной работы
Соответствуют требованиям частично

Отсутствие учащихся,
состоящих на
внутришкольном учете,
рассмотренных на КДН и
состоящих на учете в ПД
отсутствие правонаруше
3 балла

Наличие учащихся, рассмотренных на КДН или Отсутствие учащихся,
состоящих на учете в ПДН
рассмотренных на КДН или
состоящих на учете в ПДН,
отсутствие правонарушений

Председатель комиссии
Члены комиссии

Итого баллов:

(разработка сценария, проведение): 5 баллов (за
каждое)
2) Социально-педагогический мониторинг
несовершеннолетних
Нет ошибок:
Ошибки:
3 балла
-3 балла
3) Сопровождение обучающихся на
олимпиады, творческие конкурсы,
спортивные соревнования и т.д.: 0,5
балла (за каждый), но не более 5 баллов
4) Работа в пришкольном оздоровительном
лагере:
- в период осенних или весенних
каникул: 3 балла
- в период летних каникул: 10 баллов
5) Обеспечение проведения
от 1 до 5: 5 баллов
государственной итоговой аттестации
от 6 до 10: 10 баллов
(количество дней участия в ОГЭ и ЭГЭ) от 11 и выше: 15 баллов
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Не пройден:
- 5 баллов
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I.
Общие положения.
1.1 Настоящий порядок разработан с целью установления стимулирующей надбавки за качество выполняемых работ работникам гимназии.
1.2 Установление надбавки за качество выполняемых работ производится с учетом показателей результатов труда, утверждаемых локальными
нормативными актами организации с учетом мнения профсоюза гимназии.
В приложении к данному порядку отражаются критерии и показатели качества
выполняемых работ, лежащие в основе определения размера стимулирующей надбавки.
1.3. Расчет за качество выполняемых работ, производится по результатам работы за год (январь – декабрь) на основании оценки качества выполняемых
работ работниками гимназии, установленных разделом II настоящего Порядка.
1.4. Установление надбавки за качество выполняемых работ, производиться в процентном выражении.
Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам
гимназии, с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач.
1.5. Расчет размера надбавки за качество выполняемых работ и обоснование данного расчета производится комиссией общеобразовательной
организации, создаваемой на основании приказа директора гимназии. Председателем указанной комиссии является директор по гимназии. Заседание
комиссии правомочно, если на нем присутствует на менее 2/3 членов комиссии. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
членов комиссии, присутствующих на заседании.
Произведенный комиссией расчет с обоснованием оформляется протоколом за подписью председателя и секретаря комиссии. Протокол направляется в
профсоюзный комитет гимназии для согласования произведенного расчета размера надбавки за качество выполняемых работ. Протокол направляется в
срок, достаточный для его рассмотрения и принятия профсоюзным комитетом гимназии решения в установленном порядке. По результатам
рассмотрения представленного комиссией расчета профком принимает одно из следующих решений:
- если по представленному расчету у профкома гимназии не имеется возражений, замечаний и предложений, то профком гимназии принимает решение

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ ЗА КАЧЕСТВО
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ РАБОТНИКАМ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты
Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пушкина»
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II. Установления надбавки за качество выполняемых работ.
2.1. Основное назначения стимулирующей выплаты - дифференциация оплаты труда работника, его профессиональной подготовленности, сложности,
важности и качества выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, ориентированный на
долгосрочный инновационный режим.
2.2. Надбавка за качество выполняемых работ распространяется на следующие должности
• заместитель директора по УВР;

согласовать представленный комиссией расчет надбавки за качество выполняемых работ работникам гимназии по результатам работы;
- если профком гимназии не согласен с представленным отчетом, то формулирует свои замечания, предложения и принимает решение направить их
директору общеобразовательного учреждения с обязательным их обоснованием. Директор учитывает мнение профкома гимназии и издает приказ.
1.5. Размер предусмотренных средств на выплату надбавки за качество выполняемых работ в месяц определяется как разница между:1/12 фонда
оплаты труда(согласно финансового обеспечения на текущий год) – (заработная плата по тарификации + компенсационные выплаты + надбавки за
интенсивность и высокие результаты работы ).
1.6. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается к заработной плате работников гимназии в пределах фонда оплаты труда. В случае
уменьшения фонда оплаты труда размер надбавки за качество выполняемых работ изменяется пропорционально фонда оплаты труда или отменяются.
1.7. Выплата надбавка за качество выполняемых работ осуществляется на основании приказа руководителя организации с января по декабрь
(включительно) текущего года.
1.8. Надбавка за качество выполняемых работ, производится работникам гимназии в соответствии с критериями, перечисленных в разделе V
настоящего порядка.
1.9. Назначение выплат производится один раза в год (отчетный период):
- за период с 1 января по 31 декабря по итогам прошлого календарного года)
- выплаты производятся за фактически отработанное время.
При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со
сменой руководителя учреждения, установленные размеры надбавок за качество выполняемых работ заместителям руководителя, главному бухгалтеру
учреждения могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущего календарного года.
1.10. Для вновь прибывших работников надбавка за качество выполняемых работ устанавливается по истечению испытательного срока, но более 50%
от размера надбавки убывшего сотрудника.
1.11. Надбавка за качество выполняемых работ учителям устанавливается на основании представления заместителей директора за дополнительные
работы, не входящих в круг основных обязанностей на произвольный период времени.
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• заместитель директора по ВР;
• заместитель директора по ХЧ;
• педагог – психолог;
• бухгалтер, ведущий бухгалтер;
• ведущий программист;
• заведующий библиотекой;
• секретарь-машинистка
2.3. Основанием для оценки качества выполняемых работ работников гимназии является уровень профессиональной подготовленности, сложности,
важности и качества выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач,
за определенный период времени, его участие в общественной жизни организации, и оценочный лист, заполняемый работником самостоятельно перед
заседанием комиссии.
2.4. Для проведения объективной внешней оценки качества выполняемых работ работниками гимназии создается Комиссия, состоящая из
администрации гимназии, профсоюзного комитета, 2.5. Председателем Комиссии является директор и несет полную ответственность за работу
Комиссии за своевременное оформление документации.
2.6. Оценка производится по итогам года (далее - отчётный период).
2.7. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых – 3 года. Протоколы хранятся у руководителя
общеобразовательной организации.
На основании данного протокола издается приказ о назначении стимулирующей выплаты- надбавка за качество выполняемых работ .
2.8. Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования путем подсчета простого большинства голосов.
2.9. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения оценочных листов:
педагоги сдают оценочные листы в Комиссию до 20 января с целью своевременного начисления стимулирующей выплаты.
2.10. Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в оценочном листе работника за отчетный период. Результаты оформляются в процентах
за каждый показатель качества выполняемых работ.
2.11. Оценочный лист, завершающийся итоговыми баллами работника, подписывается всеми членами Комиссии, доводится для ознакомления под
роспись работнику и утверждается приказом руководителя.
2.12. Работнику, не представившему в установленный срок экспертному совету и Оценочный лист, надбавка за качество выполняемых работ не
устанавливаются до следующего установленного учреждением срока подачи оценочного листа.
2.13. Если работником по какой-либо причине в Оценочном листе не заполнены какие-то данные, то выставляется ноль процентов (экспертная группа
не вносит в оценочные листы никаких данных, только проверяет их соответствие действительности).
2.14. В случае несогласия работника с итоговым процентом, работник имеет право в течение двух рабочих дней обратиться с письменным заявлением
в Конфликтную комиссию.
2.17. Конфликтная комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление работника и дать письменное или устное (по желанию педагога)

V. Таблица оценки качества выполняемых работ МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» ( по должностям )
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4.1. В случае несогласия работника с оценкой качества его профессиональной деятельности, данной экспертной группой, он вправе подать в
конфликтную комиссию апелляцию.
4.2. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя экспертного совета с указанием конкретных критериев и процентов, по которым
возникло разногласие.
4.3. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной группы и процедуре оценки.
4.4. На основании поданной апелляции председатель конфликтной комиссии в срок не позднее трёх рабочих дней со дня подачи созывает для её
рассмотрения заседание комиссии, на которое в обязательном порядке приглашаются члены экспертной группы и работник, подавший апелляцию.
4.5. В присутствии работника, подавшего апелляцию, члены конфликтной комиссии проводят проверку правильности оценки, данной экспертной
группой, по результатам которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана недействительной) выносят свою оценку.
4.6. Оценка, данная экспертным советом на основе результатов рассмотрения апелляции на конфликтной комиссии, является окончательной и
утверждается решением экспертного совета.

IV. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки деятельности работников.

3.1. Комиссии предоставляется право:
• требовать от экспортируемых необходимую информацию для полного изучения представленного на экспертизу элемента образовательной
практики или документа;
• информировать директора гимназии по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
3.2. Комиссия имеет право изменять критерии оценки качества выполняемых работ.

III. Права Комиссии по оценке качества выполняемых работ.

разъяснение (обсуждение обращения заносится в протокол Комиссии).

Своевременное и
качественное
представление отчетности:
- бухгалтерской;
- налоговой;
- статистической
Качество ведения
бюджетного учета

Разработка и своевременное внесение
изменений в локальные нормативные
документы, План финансово –
хозяйственной деятельности

Выполнение срочных,
незапланированных,

1

3

4

2

Наименование показателя

№
п/п

- соблюдение установленных сроков и
качества;

не своевременное внесение
изменений

-отсутствие просроченной
дебиторской (кредиторской)
задолженности
-наличие просроченной
дебиторской (кредиторской)
задолженности
своевременное внесение изменений

10

0

10

0

20

Максимальное
количество
процентов
- соблюдение установленных сроков и
30
качества;
-однократные несущественные
нарушения
25
-несвоевременное
0

процентов

Кол-во
процентов,
самооценка

________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Максимальное количество 190 процентов

МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» за период ________________

Критерии оценки за качество выполняемых работ главного бухгалтера

Оценка
комиссии

81

8

7

6

5

Отношение средней заработной платы
педработников МБОУ к
среднемесячной заработной плате по
Ростовской области

непредвиденных экономических
расчетов, подготовка
данных бухгалтерского учета по
запросам Департамента образования,
других Департаментов и организаций
Соблюдение финансовой
дисциплины, эффективное
использование денежных
средств и материальных
ресурсов, учтёт муниципального
имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждения
Качественное проведение
инвентаризации
товарно-материальных
ценностей, расчетов и платежных
обязательств
Отсутствие грубых замечаний со
стороны контролирующих органов

20
15
10
5

-100%
90%
80%
70%

-20

0

15

25
20

0

-ненадлежащие

-нет замечаний
-имеются однократные
несущественные замечания
-имеются повторяющиеся
несущественные замечания
-однократные существенные
замечания
-грубые замечания (штрафы)

10

0

- нецелевое использование
средств субсидии

-надлежащее

10

0

-ненадлежащие
-целевое использование
средств субсидии;

5

- с несущественными замечаниями

82

10

-наличие не существенных
нарушений
-наличие существенных нарушений

ИТОГО

-работа в неполном объеме с
электронным документооборотом

Х

5

5
0
10

10

0

20

-10

-имеются жалобы
-своевременная

15

0

-несвоевременно

-жалоб нет

10

-своевременно

- соблюдение установленных сроков и
качества;
- с несущественными замечаниями
-ненадлежащие
Освоение и внедрение новых
-использование компьютера для
компьютерных программ и технологий организации бухгалтерского учета
в бухгалтерском учете
выдачи справок и другой
документации в работе с
организациями и работниками

Качественное и оперативное
выполнение особо важных работ и
заданий руководителя

Своевременное размещение
информации на официальном сайте
для размещения информации о
государственных(муниципальных)
учреждениях bus.gov.ru
Отсутствие обоснованных жалоб
работников
гимназии на некачественное
исполнение
должностных обязанностей
Соблюдение установленных сроков
уплаты налогов

Председатель комиссии
Члены комиссии

14

13

12

11

10

9

83

1.

№
п/п

Качественная подготовка и
проведение
мероприятий,
связанных
с
уставной
деятельностью организации

Направление

Наименование
показателя
• разработка нормативноправовой документации
гимназии
• организация и контроль
(мониторинга) учебновоспитательного процесса
• организация и
промежуточной аттестации
учащихся

Максимальное количество 150 процентов

10

5

5

Кол-во
Значение показателя,
процентов
условие
самооценка

__________________________________________________________
(Ф.И.О.)

МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» за период ________________

Критерии оценки за качество выполняемых работ заместителя директора по УВР

Оценка
комиссии

84

2.

Участие
в
выполнении
особо
важных
работ
и
мероприятий

• организация и
проведение итоговой
аттестации учащихся
• организация
предпрофильного и
профильного обучения на
высоком методическом
уровне
• организация платных
дополнительных
образовательных услуг
• качественное
осуществление
инновационной
образовательной
деятельности
• организация успешного
участия гимназии в
конкурсах, мероприятиях,
смотрах, соревнованиях,
олимпиадах различных
уровней
• организация и
проведение на базе
гимназии семинаров,
курсов, открытых уроков
различных уровней
• организация ППЭ
10

5

5

10

5

5

10

85

4.

3.

Информационная
открытость общеобразовательной
организации

Работа с документами

• качественное ведение
кадровой документации
(личные дела, карточки
формы Т-2, больничных
листов, график отпусков,
табеля учета рабочего
времени и др.)
• качественное ведение
работы и документации по
воинскому учету
• качественное ведение
работы по пенсионному
фонду
• качественное ведение
работы по формированию
электронных баз данных
• качественное ведение
работы по аттестации
педагогических
работников
• качественное и
своевременное ведение
отчетной документации
• поддержка
работоспособности и
информационная
наполняемость сайта
организации
• предоставление
информации для
размещения на сайте
организации
5

5

5

5

10

5

5

10

86

Итого

Председатель комиссии
Члены комиссии

5.

Х

5

10

5

5

5

Критерии оценки за качество выполняемых работ заместителя директора по ВР

Успешное и
добросовестное исполнение
должностных обязанностей

• обеспечение
функционирования АИС
«Контингент»
• поддержка
работоспособности
локальной сети
организации
• поддержка
работоспособности
автоматизированных
программ для организации
учета и отчетности
• Размещение
информации о гимназии на
образовательных порталах,
в системах мониторинга
• высокий уровень
исполнительской
дисциплины (без
замечаний)

87

1.

№

Направле
ние
деятельно
сти
Качество
и
доступнос
ть общего
образован
ия

Реализация программ,
направленных на работу с
одаренными детьми. Участие

Создание условий для
сохранения здоровья
обучающихся

Работа по профилактике и
предупреждению
правонарушений
несовершеннолетними
обучающимися

Показатели

Максимальное количество 150 процентов

7

На региональном уровне

4

3

3

3

3

3

1

10

5

Максимальное
количество
процентов

Отсутствие обучающихся, находящихся на
учете в КДН
Отсутствие обучающихся, находящихся на
внутришкольном учете
Работа по профилактике нарко- и алкогольной
зависимости, табакокурения
Работа по профилактике и предупреждению
нарушений ПДД
Организация работы с учащимися группы
риска
Организация работы по оздоровлению детей
и подростков в летний период
Организация
общегимназических
мероприятий,
направленных
на
формирование ЗОЖ
Реализация
пилотного
проекта
по
здоровьесбережению
На федеральном уровне

Критерии оценки показателя

__________________________________________________________
(Ф.И.О.)

МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» за период ________________

Количество
процентов,
самооценка

88

Оценка
комиссии

2.

Создание
условий
для
повышен
ия

Участие в инновационной
деятельности и ведение
экспериментальной работы

Занятость обучающихся во
внеурочное время

Охват обучающихся системой
дополнительного образования

1
0

отсутствие показателей

2

1

Менее 40%
наличие показателей на муниципальном
уровне
наличие показателей на уровне гимназии

3

40-60%

0

Отрицательная динамика

5

2

Стабильность

60-80%

5

0

5

0

5

Положительная динамика по сравнению с
предыдущим периодом

Социальное
партнерство, установлено и реализуется долгосрочное
направленное на обеспечение сотрудничество с организациями
развития
творческой
и не реализуется
спортивной
деятельности
учащихся,
социализации
и
развития гражданских качеств
учащихся

На муниципальном уровне
обучающихся в мероприятиях
воспитательной направленности
Отсутствие показателей
(конкурсы, акции, смотры,
соревнования и др.)

89

3.

Научно-методическое

Организация работы методических семинаров

2

0

Отсутствие показателей

8

10

12

3

2

воспитанности

0

3

На уровне гимназии

На всероссийском уровне
Наличие зафиксированных
количественных и качественных
На региональном уровне
результатов социальной
активности школьников
На муниципальном уровне

уровня

Повышение
обучающихся

Эффективность реализации
программы воспитания

утвержденной

0

Отсутствие показателей
и

1

3

Реализация положений Программы в полном
объёме
Недостаточная работа

0

Отсутствие
положительной
качества образования

Наличие разработанной
программы
отсутствие программы

Разработка и успешная
реализация Программы
развития

Эффекти
вность
управлен
ческой
деятельн
ости

1

Стабильность
динамики

2

Повышение качества образования

Программа воспитания

Организация работы
проблемных групп, творческих
лабораторий педагогов в целях
реализации актуальных
вопросов воспитания

эффектив
ности
воспитате
льного
процесса

90

Председатель комиссии
Члены комиссии

Итого:

Исполнительская дисциплина

Информационная открытость

сопровождение организации
образовательного процесса

0

Отсутствие показателя
Разработка и своевременное внесение
изменений
в
локальные
нормативные
документы
Своевременное представление материалов
директору и в ДО (статистические отчеты,
сведения, аналитические материалы и т.д.)
Своевременное составление годового плана
работы и анализа его исполнения

3

Х

2

5

2

3

3

2

Проведение педагогических советов
Обновление информации на сайте гимназии
не реже 1 раза в месяц
Участие в подготовке публичного доклада
директора с размещением на сайте, в
сборнике
Информированность родителей обучающихся
о деятельности ОО с использованием
различных источников:
- систематичность, своевременность и
актуальность предоставляемой информации;
- эпизодичность

2

Обобщение ППО

91

3

2

Отсутствие предписаний надзорных
органов

1

Критерии оценки показателя

-нет замечаний
-имеются несущественные
замечания
- существенные замечания
(штрафы)
Своевременность составления проектно- -своевременно
сметной документации на проведение
работ по текущему, капитальному -несвоевременно
ремонту и для
подготовки проекта
бюджета
-полное соблюдение
Создание качественных санитарносанитарно-гигиенических
гигиенических условий в помещении
условий
организации:
-наличие не существенных
• Питьевого режима;
нарушений
• Теплового режима;
• Освещенности учебных кабинетов; -наличие существенных
нарушений
• Отсутствие грызунов, вредных

Наименование показателя

№
п/п

0

10

15

0

5

-10

15
5

Максимальное
количество
процентов

Колво
процентов,
самооценка

________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
максимальное количество 140 баллов

МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» за период _________

Критерии оценки за качество выполняемых работ заместителя директора по ХЧ

сии

а
комис

Оценк

92

Обеспечение учета основных средств,
материальных запасов и их сохранности:
-постановка на учет;
- сохранность;
- списание;

Проведение инвентаризации

6

7

5

4

насекомых.
Организация работы по созданию
эстетического вида гимназии
Ноябрь – март:
Очистка от снега территории, подъездных
путей, тротуаров.
апрель – октябрь:
Наличие клумб, кустарников и
соответствующий уход за ними, уборка
мусора,
Оформление здания, территории к
праздникам, надлежащее состояние
изгороди
Обеспечение условий пожарной
безопасности и условий охраны труда
участников образовательного процесса в
организации

0

-ненадлежащий

0

10

5

- наличие не существенных
нарушений

- полное соответствие
фактического наличия с
бухгалтерскими данными
расхождения фактического
наличия с бухгалтерскими

10

0

- ненадлежащее
-надлежащий

10

- наличие не существенных
нарушений

0

-ненадлежащие

15

5

- с несущественными
замечаниями

-надлежащее

10

- соблюдение установленных
сроков и качества

93

Председатель комиссии
Члены комиссии

0

-нет экономии
Х

20

-10

-имеются жалобы
-имеется экономия

10

0

-ненадлежащие
-жалоб нет

10

0

-ненадлежащие
- соблюдение установленных
сроков и качества;

5

- с несущественными
замечаниями

10

________________________________________________________________

МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» за период ________________

Критерии оценки за качество выполняемых работ ведущего бухгалтера

Отсутствие обоснованных жалоб
работников
гимназии на некачественное исполнение
должностных обязанностей
Наличие экономии натурального
потребления коммунальных услуг в
сравнении с аналогичным периодом
прошлого года

10

Итого

Качественное и оперативное выполнение
особо важных работ и заданий
руководителя

9

11

Подготовка к новому учебному году и
отопительному сезону

8

данными
- соблюдение установленных
сроков и качества

94

Своевременное
качественное
представление отчетности:
- бухгалтерской;
- налоговой;
- статистической
Отсутствие
просроченной
дебиторской
(кредиторской)
задолженности по уплате НДФЛ, и
начислениям на фонд оплаты труда

Выполнение срочных,
незапланированных,
непредвиденных экономических
расчетов, подготовка
данных бухгалтерского учета по
запросам руководства гимназии,
Департамента образования, других
Департаментов и организаций
Своевременная выплата заработной
платы, отпускных, начисленных
Средств, при расторжении
трудовых договоров
(увольнении) и выдача расчётных
листов

1

3

4

2

Наименование показателя

№
п/п

Максимальное количество 100 процентов

0

5

10

0

-ненадлежащие
-соблюдение установленных
сроков
-однократные несущественные
нарушения
- несвоевременное

5

10

0

10

10
0

Максимальное
количество
процентов
20

- с несущественными
замечаниями

-отсутствие просроченной
дебиторской (кредиторской)
задолженности
-наличие просроченной
дебиторской (кредиторской)
задолженности
- соблюдение установленных
сроков и качества;

- соблюдение установленных
сроков и качества;
-однократные несущественные
нарушения
-несвоевременное

Критерии оценки показателя

(Ф.И.О.)
Кол-во
процентов,
самооценка

Оценка
комиссии

95

Председатель комиссии
Члены комиссии

9

8

-10

-имеются жалобы

Х

5

0
10

10
5

10

-20

0

10

20
15

-жалоб нет

-нет замечаний
-имеются однократные
несущественные замечания
-имеются повторяющиеся
несущественные замечания
-однократные существенные
замечания
-грубые замечания (штрафы)

-надлежащий
-наличие не существенных
замечаний
-ненадлежащий
Освоение и внедрение новых
-использование компьютера для
компьютерных программ и технологий организации бухгалтерского
в бухгалтерском учете
учета выдачи справок и другой
документации в работе с
организациями и работниками
-работа в неполном объеме с
электронным
документооборотом
ИТОГО

Отсутствие обоснованных жалоб
работников
гимназии на некачественное
исполнение
должностных обязанностей
Прием и контроль первичной
документации по учету заработной
платы

6

7

Отсутствие грубых замечаний со
стороны контролирующих органов

5

96

4 Выполнение срочных,
незапланированных,

3 Своевременное заключение договоров на
выполнение услуг и работ и поставку
товаров.

№Наименование показателя
п
/
п
1 Своевременное и
качественное
представление отчетности:
- бухгалтерской;
- налоговой;
- статистической
2 Учет основных средств и
материальных запасов. Учет особо
ценного движимого имущества, ведение
Перечня особо ценного движимого
имущества.
0
20
10
0
10

- своевременное
-несущественные замечания
-несвоевременное
- соблюдение установленных
сроков и качества;

10

20

0

10

20

Максимальное
количество
процентов

-соблюдение установленных
сроков
-однократные
несущественные нарушения
-несвоевременное

- соблюдение установленных
сроков и качества;
-однократные
несущественные нарушения
-несвоевременное

Критерии оценки показателя
Кол-во
процентов,
самооценка

________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Максимальное количество 150 процентов
Оценка
комиссии

МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» за период ________________

Критерии оценки за качество выполняемых работ бухгалтера

97

8 Своевременная и качественная работа на
официальном сайте РФ www.
zakupki.gov.ru . о размещении заказов по
закупкам товаров работ и услуг

6 Качественное проведение инвентаризации
товарно-материальных
ценностей, расчетов и платежных
обязательств
7 Отсутствие грубых замечаний со стороны
контролирующих органов

непредвиденных экономических расчетов,
подготовка
данных бухгалтерского учета по запросам
руководства гимназии, Департамента
образования, других Департаментов и
организаций
5 Прием и контроль первичной
документации по выполнению услуг,
работ, учету основных средств и
материальных запасов товаров

20
10
0

- надлежащая
-с несущественными
замечаниями
-ненадлежащая

-20

5

10

20
15

-нет замечаний
-имеются однократные
несущественные замечания
-имеются повторяющиеся
несущественные замечания
-однократные существенные
замечания
-грубые замечания (штрафы)

0

-ненадлежащий

0

5

-наличие не существенных
замечаний

-ненадлежащие

10

-надлежащий

10

0

-ненадлежащие

-надлежащее

5

- с несущественными
замечаниями

98

10

-использование

Кол-во
процентов

МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» за период ________________

Критерии оценки за качество выполняемых работ ведущего программиста

Х

5

-10

-имеются жалобы
компьютера
для организации
бухгалтерского учета выдачи
справок и другой
документации в работе с
организациями и
работниками
-работа в неполном объеме с
электронным
документооборотом

10

-жалоб нет

________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Максимальное количество 100 процентов
Максимальное
Направление
Наименование показателя
количество

1 ИТОГО
1
Председатель комиссии
Члены комиссии

9 Отсутствие обоснованных жалоб
работников организации на
некачественное исполнение
должностных обязанностей
1 Освоение и внедрение новых
0 компьютерных программ и технологий в
бухгалтерском учете

Оценка
комиссии
99

6.

5.

4.

3.

2.

1.

/п

Сопровождение и эксплуатация
программного обеспечения

Диагностика неисправности оборудования,
определение необходимости передачи
технических средств в ремонт, и подготовка
к передаче в ремонт

Своевременное обеспечение антивирусной
защиты и устранение последствий
заражения

Обеспечение условий для проведения
открытых уроков, мероприятий с
использованием современных технических
средств, Интернета (подключение
аппаратуры, настройка)

Выполнение заявок по устранению
технических неполадок компьютерной и
копировальной техники

Поддержка рабочего состояния
компьютерной техники, локальной сети в
организации

10

Несвоевременное обеспечение и
организация технического
обслуживания

Бесперебойная работа программного
обеспечения

Несвоевременное

Своевременность, оперативность
устранения неполадок

Несвоевременное

20

5

10

5

10

20

Обеспечение и организация
технического обслуживания

Отсутствие замечаний

0

10

Несвоевременное выполнение заявок

Оперативность и качество

5

10

80% компьютерной техники работает
со сбоями
50% компьютерной техники работает
со сбоями

20

Бесперебойная работа

процентов

самооценка

100

Итого

8.

№
п/п

Направление

Х

Наименование показателя

Максимальное
количество процентов

__________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Кол-во
процентов
(самооценка)

МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» за период ________________

Критерии оценки за качество выполняемых работ заведующей библиотекой

Максимальное количество 75 процентов

Председатель комиссии
Члены комиссии

10

Отсутствие обоснованных жалоб работников Жалоб нет
организации на некачественное исполнение
Имеются жалобы
должностных обязанностей

7.
-10

5

Работа со сбоями

а
комис

Оценк

101

3.

2

1.

Комплектование и организация
книжного фонда

Пропаганда чтения как
формы культурного досуга

Работа с читателями

Заявка на комплектование фонда
учебников

Контроль за сохранностью
библиотечного фонда и соответствие
нормативным документам

Организация и проведение бесед,
обзоров, утренников, различных
массовых мероприятий, способствующих
пропаганде книги, воспитывающих
культурное и социальное самосознание и
содействующих эмоциональному
развитию учащихся

Оформление тематических выставок

5

10

5

5

0

5

Обеспечение высокой читательской
активности обучающихся: посещаемость
(от 50% до 70%)

Обеспечение высокой читательской
активности обучающихся: посещаемость
(менее 50%)

10

Обеспечение высокой читательской
активности обучающихся: посещаемость
(свыше 70%)

сии

102

Председатель комиссии
Члены комиссии

Итого

Отсутствие обоснованных
жалоб работников и учащихся
организации на некачественное
6.
исполнение
должностных обязанностей

5.

Планирование и отчётность

0

Имеются жалобы

Х

10

Жалоб нет

Своевременное заполнение
библиотечной документации (дневник
школьной библиотеки, книга суммарного
учёта, журнал выдачи учебников)

Составление отчётности по четвертям и
анализ работы за год

Оформление заказа учебников на
следующий учебный год – федеральный
комплект

Своевременное ведение документации на
поступление и выбытие книжного фонда

Выдача и сбор учебников

Работа с фондом периодических изданий

5

5

5

5

5
5

103

Разработка и внедрение информационных
технологий в работу с документами и
документной
информацией
(учет,
контроль
исполнения,
оперативное
хранение, справочная работа)
Своевременное
и
качественное
осуществление
документационного
обеспечения
кадровой
деятельности
организации

Своевременная подготовка необходимых
документов для администрации
организации

1

3

2

Наименование показателя

№
п/п

10

-однократные
несущественные нарушения
-несвоевременное

0

15

- соблюдение установленных
сроков и качества;

0

10

0
15

10

- наличие не существенных
замечаний
- ненадлежащий
- соблюдение установленных
сроков и качества;
-однократные
несущественные нарушения
-несвоевременное

- надлежащий

Максимальное
количество
процентов
15

Критерии оценки показателя

Кол-во
процентов,
самооценка

________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(максимальное количество 110 баллов)

МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» за период _________

Оценка
комиссии

Критерии оценки за качество выполняемых работ секретаря – машинистки

104

Осуществление контроля исполнения
служебных и распорядительных
документов, заданий и поручений
администрации организации

Уровень коммуникативной культуры:
-отсутствие обоснованных жалоб со
стороны участников образовательного
процесса
Качественная и своевременная обработка
личных дел обучающихся, сотрудников,
санитарных книжек сотрудников,
протоколов, сводных ведомостей,

6

7

Председатель комиссии
Члены комиссии

Итого

Формирование дел в соответствии с
утвержденной номенклатурой,
обеспечение их сохранности

5

8

Качество подготовки, правильность
составления, согласования и оформления
документов, образующихся в процессе
деятельности организации

4

0
10
-10

-жалобы есть

Х

0

10

15

10

- наличие не существенных
замечаний
- ненадлежащий
- жалоб нет;

- соблюдение установленных
сроков и качества;
-однократные
несущественные нарушения
-несвоевременное

15

0

-ненадлежащее
- надлежащий

10

0

10

15

-надлежащее

-несвоевременное

- соблюдение установленных
сроков и качества;
-однократные
несущественные нарушения

105

Разработка диагностического
инструментария

Диагностическое исследование
группы:

Проведение диагностических
исследований

1. Эффективность
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся, родителей,
педагогов
1

Индивидуальная диагностика

2

1

2

Более 30 чел.

Наличие и использование
разработанных диагностических
методик: 1-5
6 и более

1-30 чел.

2

1

Максимальное
количество
процентов

более 10 групп

1-10 групп

Количественные, качественные
или объёмные показатели

Критерии оценки эффективности
деятельности

Наименование показателя

Максимальное количество 95 процентов

__________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Количество
процентов,
самооценка

Критерии оценки качества работы педагога-психолога
МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» за период ________________

комиссии

Оценка

106

Работа на площадке
кратковременного пребывания
Разнообразие форм совместных
мероприятий с родителями:
более 3-х

1

Работа в пришкольном лагере

Работа в каникулярное время

Реализация мероприятий,
обеспечивающих взаимосвязь с
родителями

3

Наличие сопроводительных
материалов, программ

Разработка и сопровождение
программ для одаренных детей

1

1

Наличие сопроводительных
материалов, программ

Разработка и сопровождение
коррекционно-развивающих
программ для детей с
особенностями в развитии

1

1

1

Групповые консультации:

более 15

(По фиксации в журнале работы)
Индивидуальные консультации:

более 50 чел.

Охват участников

10 групп и более

Консультативная работа с
педагогическими кадрами,
родителями, детьми

Проведение мероприятий
(тренинги, семинары, лекции и др.)
с участниками образовательных
отношений (педагогическими
кадрами, родителями, детьми)
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2. Совершенствование
профессиональной
компетентности

Наличие публикаций

Выступления на конференциях,
семинарах, педсоветах круглых
столах, проведение мастер-классов

4
1

Городской
Внутришкольный

1

Внутришкольный

1-2

1

4

Городской

Кол-во:

5

Международный, всероссийский

Уровень:

5

1

1

Международный, всероссийский

Уровень:

Использование соц. сетей,
системность в обновлении
информации на сайте и др.

Создание условий информационной
открытости

Проведение открытых мероприятий

Отзывы, отсутствие жалоб

Положительная оценка
деятельности психолога со стороны
родителей обучающихся

1

108

3. Результативность
методической и

Разработка новой методической
продукции

Прохождение курсов повышения
квалификации

Участие в профессиональных
конкурсах, смотрах, фестивалях и
др.

Участие в оргкомитетах,
экспертных группах, жюри,
осуществление психологического
сопровождения участников
конкурсов
4
1

Городской
Внутришкольный

4

Городской

1

1

Получение
свидетельства/удостоверения
Тематическая папка,
диагностическая методика

1

4

Лауреат/дипломант
Презентация зачетной работы

5

Победитель/призер

Результативность участия:

5

Всероссийский

Уровень:

5

2

Международный, всероссийский

Уровень

3 и более
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4. Дополнительные
показатели

инновационной
деятельности

Посещение педсоветов,

занятий учебных групп, отчетная
документация) и др.

Качественное и своевременное
оформление документов (журнал
учета

Четкое выполнение правил
внутреннего трудового распорядка

1

1

1

2

2 и более
Участие в работе
общешкольного родительского
комитета

1

5

2

3

2

1

Кол-во:

Создание инновационного
продукта

Обобщение опыта

Участие в работе органов
общественного управления
гимназии

Награды (благодарности, грамоты)
за успехи в профессиональной
деятельности

Участие в исследовательской,
инновационной, опытноэкспериментальной работе

Методическое пособие,
методические рекомендации

Электронный образовательный
ресурс
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Председатель комиссии
Члены комиссии

Итого

Выполнение работы, не входящей в
круг основных обязанностей:

Сопровождение обучающихся на
мероприятия, конкурсы

совещаний

Х

1

1
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Приложение №3
ПОРЯДОК
ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты
Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пушкина»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок
регулирует
премирования работников в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Шахты
Ростовской области « Гимназия имени А.С.Пушкина»
(далее - организация).
1.2. Настоящее разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ и
постановлением Администрации г.
Шахты от 11.04.2017 №1963 «Об оплате труда работников муниципальных
учреждений города Шахты по виду экономической деятельности
«Образование».
1.3. Премирование работников организации осуществляется в целях
стимулирования их трудовой деятельности для выполнения задач, стоящих
перед Учреждением.
2. Виды премии, размеры и источники их выплаты
2.1.Настоящий порядок распространяется на работников организации всех
категорий, состоящих в списочном составе, и не распространяется на лиц,
осуществляющих свою деятельность по внешнему совместительству.
2.2. Настоящий Порядок устанавливает следующие виды премий:
• по итогам работы за учётный период производится при наличии
экономии и в пределах фонда оплаты труда. Максимальная
продолжительность учетного периода один финансовый год.
• разовые (единовременные) премии производятся при наличии
экономии и в пределах фонда оплаты труда.
2.3.В случае отсутствия экономии фонда оплаты труда разовые и текущие
премии по итогам работы за учётный период не производится.
2.4.Основанием для начисления премии являются данные бухгалтерской и
статистической отчетности о наличии экономии фонда оплаты труда,
управленческого, оперативного и иного учёта.
2.4.Вид и размер премии, а также списочная численность премируемых
работников определяется постоянно действующей Комиссией по
распределению премии, назначаемой приказом руководителя. В Комиссии по
распределению премии должно быть не менее трёх членов, в том числе
председатель профсоюзного комитета организации.
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2.6. Размеры премий работников могут устанавливаться как в абсолютном
размере (в твердой сумме), так и в процентном отношении от тарифной
ставке (должностного оклада) без учёта установленных постоянных доплат и
надбавок.
2.7. Максимальными размерами премии не ограничиваются и зависят от
наличия экономии по фонду оплаты труда.
3.Условия и порядок премирования работников
3.1. На основании решения комиссии, о премирование и не премирование
работников учреждения виды и размеры премий по каждому работнику
оформляется приказом руководителя.
3.2. Выплата разовой премии устанавливается руководителем с учетом
фактически выполненной работы, задания, поручений и мероприятий за
определённый период времени, на основании служебных записок
заместителей руководителя.
3.3. Сумма премии по начислению может выплачивается как вместе с
заработной платой, так и отдельно от нее.
3.4. Работникам, уволенным по собственному желанию, премия не
выплачивается.
3.5. Работникам, принятым на работу в течение учётного периода, премия
выплачивается за фактически отработанное время. Работникам, принятым на
работу с испытательным сроком, в период испытательного срока, премия
выплачивается на общих основаниях.
3.8. При определении вида и размера премии, комиссия учитывает труд и
личный вклад каждого работника в выполнение задач, стоящих перед
организации, а именно:
-успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей;
- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной
деятельностью организации;
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
- соблюдение исполнительской дисциплины;
- обеспечение сохранности муниципального имущества;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий
3.9. Работника, имеющего в учётном периоде дисциплинарное взыскание в
виде «замечание» или «выговор», комиссия принимает решение о его
частичном премировании. Если в течение трех месяцев со дня применения
дисциплинарного
взыскания
работник
был
подвергнут
новому
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дисциплинарному взысканию,
дисциплинарного взыскания.

то

он

не

считается

не

имеющим

4. Показатели премирования работников.
4.1.Педагогических работников
Показатели

Самооценка

Оценка
комиссии

1.Достижение высоких показателей обучающихся,
рост уровня качества знаний
2. Участие в инновационной деятельности,
разработку и внедрение авторских и рабочих
программ, выполнение программ углубленного
изучения предмета
3.Высокое качество подготовки и проведения
открытых уроков, внеклассных мероприятий
4.Организация и проведение внутри школьных и
городских мероприятий, повышающих имидж
организации у обучающихся, родителей,
общественности;
5. Высокое качество методической работы
6. Высокий уровень решения конфликтных ситуаций,
отсутствие жалоб со стороны родителей и
обучающихся
7. Образцовое содержание и развитие кабинета
8. Высокий уровень исполнительской дисциплины
(ведение документации, подготовка отчетов, участие
в работе совещаний и т.д.
9. Оформительские работы в организации
10.Качественное дежурство по организации
11. Подготовку обучающихся к олимпиадам,
конференциям, смотрам, конкурсам
12. Организация сотрудничества с родительским
комитетом
13. Подготовка информационных материалов для
сайта учреждения
14.Дополнительные работы, не входящих в круг
основных обязаностей

4.2.Заместителя директора по УВР, ВР
Показатели

Самооценка

Оценка
комиссии

1.Организация учебного процесса
2.Высокое качество выполнения плана работы
организации, плана внутришкольного контроля,
плана воспитательной работы;
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3.Высокий уровень организации и проведения
итоговой и промежуточной аттестации;
4.Высокий уровень организации и проведения
внеклассных мероприятий;
5.Высокий уровень организации и контроля
(мониторинга) учебно-воспитательного процесса и
инновационной деятельности
6.Качественную
организацию
работы
общественных
органов,
участвующих
в
управлении организации;
7.Сохранение контингента обучающихся;
8.Поддержание благоприятного психологического
климата в коллективе;
9.Высокий уровень исполнительской дисциплины
(своевременная и качественная подготовка
отчетов, нормативных документов, программ);
10.Выполнение образовательных и учебных
планов и программ
11.Подготовка и проведение педагогических
советов, семинаров, конференций;
12.Обеспечение качества и необходимого уровня
санитарно-гигиенических
условий
обучения,
отсутствие нарушений норм и правил охраны
труда в образовательном процессе
13.Создание
условий
и
стимулирование
качественного
развития
профессиональной
компетенции педагогов организации
14.Дополнительные работы, не входящие в круг
основных обязанностей

4.3.Заместителя директора по ХЧ
Показатели

Самооценка

Оценка
комиссии

1. Обеспечение качества и необходимого уровня
санитарно-гигиенических
условий
обучения,
отсутствие нарушений норм и правил охраны
труда в образовательном процессе;
2.Обеспечение выполнения требований пожарной
и электробезопасности, охраны труда;
3.Качественная и своевременная подготовка и
организация ремонтных работ в учреждении;
4.Высокий уровень организации и контроля
работы персонала курируемых подразделений
5.Высокий уровень исполнительской дисциплины
(своевременная и качественная подготовка
отчетов, нормативных документов и т.д.)
6.Качественная подготовку организации к новому
учебному году, осенне-зимнему периоду
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7.Материальная ответственность
8.Дополнительные работы, не входящие в круг
основных обязанностей

4.4.Главного бухгалтера и работников бухгалтерии
Показатели

Самооценка

Оценка
комиссии

Самооценка

Оценка
комиссии

1.Организация
бухгалтерского
учета
хозяйственно-финансовой
деятельности
организации и контроль над экономным
использованием
материальных,
трудовых
ресурсов,
сохранностью
собственности
организации;
2.Подготовка рабочего плана счетов, форм
первичных учетных документов, применяемых для
оформления хозяйственных операций
3. Формирование и своевременное представление
полной и достоверной бухгалтерской отчетности о
деятельности учреждения, его имущественном
положении, доходах и расходах;
4.Разработку новых программ, положений,
подготовку экономических расчетов;
5.Обеспечение
целевого
и
эффективного
использования бюджетных средств
6.Качественное ведение документации
7.Отсутствие необоснованной дебиторской и
кредиторской задолженности

4.5.Заведущей библиотекой
1. Высокая читательская активность обучающихся;
2. Пропаганда чтения как формы культурного
досуга;
3. Участие в общешкольных и городских
мероприятиях
4.Оформление тематических выставок
5.Сохранность и своевременное пополнение
библиотечного фонда.

4.6. Секретаря-машинистки
Показатели
1.Высокая
культура
делопроизводства,
использование прогрессивных форм обработки,
учета и ведения документации;
116

2.Качественное
исполнение
должностных
обязанностей
3.Высокий уровень исполнительской дисциплины
(своевременная и качественная подготовка
отчетов, нормативных документов)
4.Высокий
уровень решения конфликтных
ситуаций, отсутствие жалоб со стороны родителей
и обучающихся, сотрудников;
5.Дополнительные работы, не входящие в круг
основных обязанностей

4.7.Обслуживающего персонала
Показатели

Самооценка

Оценка
комиссии

1.Проведение генеральных уборок
2.Оперативность
выполнения
заявок
по
устранению технических
неполадок
3.Соблюдение правил техники безопасности и
противопожарной безопасности;
4.Эффективность
работы
по
экономии
электроэнергии, воды, уборочного
инвентаря и моечных средств
5.Качественная подготовка учреждения к новому
учебному году

4.8.Других работников административного хозяйственного персонала
Показатели

Самооценка

Оценка
комиссии

1. Своевременное и качественное исполнение
должностных обязанностей, соблюдение техники
безопасности и охраны труда
2.Содействие
и
помощь
педагогическим
работникам
в
осуществлении
учебновоспитательного процесса;
3.Качественное и оперативное выполнение особо
важных заданий и особо срочных работ, разовых
заданий руководства;
4.Проявление личной инициативы в выполнении
порученной работ
5.Дополнительные работы, не входящие в круг
основных обязанностей
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Дополнительное соглашение № 1
к коллективному договору
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Шахты в
лице директора Деминой Людмилы Ивановны, с одной стороны, и работники в
лице первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Гимназия имени
А.С. Пушкина», именуемой в дальнейшем «профсоюзный комитет» или
представителя трудового коллектива Ефимец Ольги Александровны, с другой
стороны, на основании протокола комиссии по ведению коллективных переговоров
(протокол № 1 от 29.08.2019г.) в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса РФ,
заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:
1. Внести изменение в Коллективный договор МБОУ г.Шахты
«Гимназия имени А.С. Пушкина» на 2019-2022 годы, изложив пункт 2.5
раздела II «Заключение, изменение и прекращение трудового договора» в
следующей редакции:
«При равной квалификации (отсутствие у сравниваемых работников
квалификационной категории или наличие у них квалификационных категорий
одного уровня) преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников наряду с основаниями, установленными частью
2 статьи 179 ТК РФ имеют:
- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;
- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными
знаками отличия и Почетными грамотами;
- работники, применяющие инновационные методы работы;
- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение
(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации)
обусловлено заключением дополнительного договора между работником и
работодателем, является условием трудового договора, или с данным работником
заключен ученический договор);
- работники, которым до назначения страховой пенсии по старости в
соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации осталось
менее 5 лет».
2. Внести изменение в Коллективный договор МБОУ г.Шахты
«Гимназия имени А.С. Пушкина» на 2019-2022 годы, изложив пункт 3.10
раздела III «Оплата труда» в следующей редакции:
«Работодатель обязуется возместить работникам материальный ущерб,
причиненный в результате незаконного лишения их возможности трудится, в
случае приостановки работы в порядке, предусмотренном ст.142 ТК РФ, в размере
полученной заработной платы на основании ст. 234 ТК РФ. При нарушении
работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после
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установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При
неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат,
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется
из
фактически
не
выплаченных
в
срок
сумм.
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от
наличия вины работодателя (ст.236 ТК РФ)».
3. Внести изменение в Коллективный договор МБОУ г.Шахты
«Гимназия имени А.С. Пушкина» на 2019-2022 годы, в раздел VII «Охрана
труда и здоровья» добавить пункт:
7.4 «В целях профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников учреждения и
сокращения негативных последствий распространения эпидемии для социального и
экономического развития не реже 1 раза в год при проведении инструктажа по
охране труда на рабочем месте проводить обучение и проверку знаний с
использованием компьютерного информационного Модуля «Оценка уровня знаний
и поведенческого риска в отношении инфицирования ВИЧ».
4. Внести изменение в Коллективный договор МБОУ г.Шахты
«Гимназия имени А.С. Пушкина» на 2019-2022 годы, изложив пункт 9.7
раздела IX «Гарантии профсоюзной деятельности» в следующей редакции:
«Председатель включается в состав комиссии общеобразовательной
организации по тарификации, выполнению показателей для распределения
стимулирующих выплат, аттестации работников, по проведению процедуры
специальной оценки условий труда, охране труда, социальному страхованию и
других».
5. Внести изменение в Положение об оплате труда, в разделе 2 «Порядок
установления должностных окладов, ставок заработной платы» таблицы
№1-3 и разделе 5 «Условия оплаты труда руководителей учреждений, их
заместителей и главных бухгалтеров, включая порядок определения
должностных окладов, условия осуществления выплат компенсационного и
стимулирующего характера» таблицу №6 изложить в следующей редакции:
Таблица №1
Минимальные размеры должностных окладов
по общеотраслевым должностям педагогических работников,
специалистов и служащих
№
п/п

1.

2.

3.

Профессиональная
квалификационная
группа
ПКГ должностей
работников учебновспомогательного
персонала первого
уровня
ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
первого уровня»
ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
второго уровня»

Квалификационный
Минимальный размер
уровень
и
наименование должностного оклада
должности
(рублей)
1-й квалификационный уровень
вожатый;
помощник
воспитателя;
секретарь учебной части

4720,00

1-й квалификационный уровень
Секретарь-машинистка

4720,00

1-й квалификационный уровень
Лаборант

5194,00
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4.

5.

ПКГ «Общеотраслевые 1-й квалификационный уровень
должности служащих бухгалтер; экономист; инженертретьего уровня»
программист (программист)
4-й квалификационный уровень
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное
должностное
наименование «ведущий»
ПКГ должностей
2-й квалификационный уровень
педагогических
педагог дополнительного
работников
образования
3-й квалификационный уровень
педагог-психолог;
4-й квалификационный уровень
преподаватель - организатор
основ безопасности
жизнедеятельности; учитель;

6002,00

6939,00

7834,00

8216,00
8621,00

Таблица №2
Минимальные размеры ставок заработной платы
по общеотраслевым профессиям рабочих
Профессиональная квалификационная
группа

ПКГ «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»:
гардеробщик; дворник; сторож (вахтер);
уборщик служебных помещений;
рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий;
слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования;

Квалификационный уровень

Минимальный
размер ставки
заработной платы
(рублей)

1-й квалификационный
уровень:
1-й квалификационный
разряд

3880,00

2-й квалификационный
разряд

4105,00

3-й квалификационный
разряд

4356,00

Таблица № 3
Минимальные размеры должностных окладов по должностям
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих,
не вошедшим в профессиональные квалификационные группы,
утвержденные приказами Минздравсоцразвития России
Наименование должности

Минимальный размер
должностного оклада
(рублей)

1

2
4

Наименование должности

Минимальный размер
должностного оклада
(рублей)

1

2

заведующий библиотекой
в учреждениях I - II групп по оплате труда руководителей
8034,00

Таблица №6
Размеры должностных окладов руководителей учреждений
Группа
по оплате труда руководителей
1

Должностной оклад
(рублей)
2

Образовательные учреждения I группы по оплате
труда руководителей

14945,00

Образовательные учреждения II и III групп по
оплате труда руководителей

13588,00

Образовательные учреждения IV группы по оплате
труда руководителей

12353,00

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с «24» мая 2019 г.
г. и является неотъемлемой частью Коллективного договора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области
«Гимназия имени А.С. Пушкина» на 2019-2022 годы.

Директор
МБОУ г.Шахты
«Гимназия имени А.С. Пушкина»
_____________ Демина Л.И.
МП

Председатель профсоюзного комитета

______________ Ефимец О.А.
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