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1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации; Законом «Об образовании в РФ»; Постановления правительства Оренбургской 
области от 28.07.2008 г. № 289-П «Об утверждении рекомендаций об установлении системы 
оплаты труда руководящих и педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений Оренбургской области, реализующих программы 
начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». Законом
Оренбургской области «О внесении дополнения в Закон Оренбургской области
«Постановление правительства Оренбургской области от 07.07.2011 г. № 571-П «Об
утверждении комплекса мер, направленных на модернизацию системы общего образования 
Оренбургской области на 2011 год», на основании решения Орского городского Совета 
депутатов от 20 июня 2018 года № 38-641 «О признании утратившими силу отдельных решений 
Орского городского Совета депутатов», постановления администрации города Орска от 21 июв[я 
2018 года № 2681-п «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Город Орск», постановления администрации города 
Орска от 22 июня 2018 года № 2743-п «Об утверждении примерного Положения об оплате 
труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации г. Орска». I

Положение является приложением к Коллективному договору трудового коллектива 
гимназии.

Положение регламентирует порядок материального стимулирования работников 
образовательного учреждения и направлено на поддержку, развитие и стимулирование 
инновационного труда каждого работника по обеспечению высокого качества результатов 
деятельности гимназии.

Расходы по стимулирующим выплатам работникам осуществляются за счет общего фонда 
оплаты труда, экономии и дополнительных средств учреждения.

Применение мер материального стимулирования оформляется приказом директора 
гимназии.

Отдельные пункты положения могут быть изменены по решению собрания коллектива 
гимназии.

 ̂ ' i
2. Перечень выплат стимулирующего характера

В МОАУ «Гимназия № 2 г. Орска» устанавливается следующий перечень выплат 
стимулирующего характера:

- выплаты за стаж непрерывной работы , выслугу лет (установлены п.п. 2.2, 2.3, 2.4, 5.9̂
5.10, 5.11 Системы оплаты труда работников МОАУ «Гимназия № 2 г. Орска»)
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- выплаты за квалификационную категорию (установлены п.п. 2.2, 2.3, 2.4, 5.9, 5.10, 5.11 
Системы оплаты труда работников МОАУ «Гимназия № 2 г. Орска»)

- выплаты за государственные, муниципальные и (или) ведомственные награды 
(установлены п.п. 2.2, 2.3, 2.4, 5.9, 5.10, 5.11 Системы оплаты труда работников МОАУ 
«Гимназия № 2 г. Орска»)

- выплаты за ученую степень (установлены п.п. 2.2, 2.3, 2.4, 5.9, 5.10, 5.11 Системы оплаты 
труда работников МОАУ «Гимназия № 2 г. Орска»)

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
- выплаты за качество выполняемых работ j
- премиальные выплаты по итогам работы
- иные поощрительные и разовые выплаты стимулирующего характера

3. Порядок и условия определения размера стимулирующих выплат.

3.1. Определение размера выплат стимулирующего характера работникам МОАУ «Гимназия 
№2 г.Орска» (кроме руководителя общеобразовательного учреждения) осуществляется 
комиссией по распределению средств стимулирующего характера (далее -  комиссия), 
образованной в учреждении, с обязательным участием в ней представителя первичной 
профсоюзной организации, администрации и профессиональных сообществ учителей 
(школьных методических объединений) во главе с руководителем МОАУ «Гимназия № 2 г. 
Орска».
Определение размера выплат стимулирующего характера руководителю МОАУ «Гимназия №2 
г.Орска» производится органом управления образования муниципального уровня.
Критерии и показатели для осуществления поощрительных выплат работникам 
общеобразовательного учреждения приведены в п.4 настоящего Положения.
Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда для каждого 
работника МОАУ «Гимназия №2 г.Орска» (кроме руководителя) устанавливается на основании 
приказа руководителя МОАУ «Гимназия № 2 г. Орска». Для руководителя МОАУ «Гимназия 
№2 г.Орска» размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается на 
основании приказа руководителя органа управления образования.
3.2. Локальный акт «Положение о порядке и условиях стимулирующих выплат для 
работников МОАУ «Гимназия № 2 г. Орска» утверждается приказом руководителя МОАУ 
«Гимназия №2 г. Орска».
3.3. Установление условий стимулирующих выплат, в том числе премий, не связанных с 
результативностью труда, не допускается.
3.4. Порядок установления и осуществления стимулирующих выплат (премий) из 
стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МОАУ «Гимназия №2 г.Орска»
3.4.1. Размеры ежемесячных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 
МОАУ «Гимназия №2 г.Орска» устанавливаются по результатам мониторинга и оценки 
результативности деятельности работников МОАУ «Гимназия №2 г.Орска», проводимых на 
основании утвержденных критериев и показателей.
Руководители методических объединений обеспечивают в установленные сроки предоставление 
в комиссию оценочнъгх листов с заполненной информацией.
Комиссия принимает решение об установлении и размере стимулирующих выплат по итогам 
работы открытым голосованием при условии присутствия не менее 2/3 членов комиссии.
На основании оформленного решения комиссии руководители учреждения готовит приказ  ̂
который согласовывается с профсоюзным комитетом гимназии. !
3.4.2. Заместители директора, заведующий библиотекой (библиотекари, педагог^
библиотекари), старший вожатый, преподаватели-организатор ОБЖ, педагог-психолог, 
социальный педагог представляют директору гимназии отчет, подтверждающий 
результативность их деятельности согласно плану гимназии, по окончании первого полугодия и 
учебного года. ,



3.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работодателем в процентах к 
должностному окладу или в абсолютной величине. Размер выплат в абсолютной величине 
устанавливается решением комиссии в зависимости от имеющихся средств для выплат 
стимулирующего характера.
3.6. На период действия дисциплинарного взыскания, стимулирующие надбавки не 
выплачиваются (статья № 192 ТК РФ) полностью или частично в соответствии с приказом' 
директора.
Размер стимулирующих выплат уменьшается или снимается полностью за:
- нарушение трудовой дисциплины;
- невыполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции;
- нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
- нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности;
- наличие обоснованных устных или письменных жалоб;
- непредоставление педагогом самоанализа деятельности в соответствии с утвержденными
критериями в установленные сроки; !
- не обеспечение сохранности здания и имушества.
Приведенные выше критерии могут быть изменены и дополнены по согласованию с 
профсоюзной организацией.
При досрочном снятии взыскания начисление стимулирующих выплат за оставшийся период 
выплат восстанавливается на основании приказа директора.
3.7. Конкретные размеры надбавок с учетом личного вклада работника определяются для 
руководителя учреждения приказом начальника управления образования, для остальных 
работников -  руководителем учреждения по согласованию с выборньм профсоюзным органом.
3.8. Педагогическим работникам, относяшимся к категории молодых учителей, при наличии 
средств в течение двух лет решением комиссии устанавливается доплата из средств 
стимулируюшего характера в размере 2 000 рублей.
3.9. Вновь принятым педагогическим работникам, не относящимся к категории молодых 
учителей, устанавливается ежемесячная выплата стимулирующего характера в размере 2000 
руб. сроком на первый год работы, затем начисляется в установленном порядке.
3.10. При наличии средств доплата из средств стимулирующего характера по согласованию с
профкомом устанавливается работникам за выполнение постоянных дополнительных работ 
(поручений). Условием получения выплаты является добросовестное исполнение возложенных 
обязанностей (поручений), подтвержденное отчетом. i
3.11. При наличии средств решением комиссии по согласованию с профкомом 
устанавливается выплата из средств стимулирующего характера учителям за большой объем 
проверок мониторинговых работ учашихся гимназии в рамках региональной системы оценки 
качества образования. Выплата устанавливается на основании служебной записки заместителя 
директора по УВР на имя директора.



4. Критерии, показатели и размеры выплат стимулирующего характера, устанавливаемых педагогическим работникам, в твёрдой 
денежной сумме

№
п/п

Показатели Критерии и основания выплат Размер
выплат

Периодичное
ть

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
1.1 Проведение внеклассной спортивно- 

оздоровительной работы
Учителям физкультуры, с учетом количества и 
качества проводимых мероприятий и личный вклад 
в подготовку сборных команд гимназии (основание 
-  служебная записка зам. директора по ВР)

500 По итогам 
проведения и 
результату 
участия, но не 
чаще 1 раза в 
месяц

1.2 Проведение до начала занятий термометрии 
учащихся

Организация термометрии До 1500 Ежемесячно

1.3 Организация и контроль внеурочной деятельности 
учащихся

Классным руководителям, при условии 100% 
занятости учащихся (основание -  служебная 
записка зам. директора по НМР)

1000 Ежемесячно

1.4 Руководство проектной деятельностью учащихся в 
рамках ФГОС СОО

Педагогическим работникам, курирующим 
проектную деятельность, если это не оплачивается в 
рамках тарификации (основание -  служебная 
записка зам. директора по НМР)

900 Ежемесячно

1.5 Организация дистанционного обучения детей Педагогическим работникам, осуществляющим 
дистанционное обучение, в зависимости от объема 
вьшолненной работы (основание -  приказ 
директора)

1500 Ежемесячно

1.6 Руководство школьными профессиональными 
объединениями зрителей

Руководителям школьных методических 
объединений и проблемных групп (основание — 
служебная записка зам. директора по НМР)

1300 или 2 
отгула в 
четверть

Ежемесячно

1.7 Организация работы в экспериментальных классах Выполнение работ, связанных с наличием 
экспериментальных классов, классов, включенных в 
эксперимент сетевого взаимодействия

До 5000 Ежемесячно

1.8 Выполнение работы по установке лабораторного 
оборудования

Вьшолнение дополнительных обязанностей по 
подготовке и установке лабораторного 
оборудования

3198 Ежемесячно

1.9 Организация и контроль питания учащихся Ведение учета, взаимодействие с классными 3000 Ежемесячно



руководителями, банком по оплате питания, 
своевременная отчетность, контроль качества 
питания (основание -  приказ директора)

1.10 Организация и контроль работы по охране труда в 
учреждении

Своевременность инструктажей по ОТ, контроль за 
работой по ОТ, своевременная отчетность 
(основание -  приказ директора)

1500 Ежемесячно

1.11 Организация и контроль работы по обеспечению 
безопасности в учреждении

Своевременность инструктажей, выполнение 
плановых мероприятий, своевременная отчетность, 
взаимодействие с силовыми структурами 
(основание -  приказ директора)

2000 Ежемесячно

1.12 Организация и контроль реализации платных 
образовательных услуг

Организация взаимодействия всех 
заинтересованных сторон, подготовка проектов 
локальных актов по платным образовательным 
услугам, контроль оплаты, взаимодействие с 
бухгалтерией (основание -  приказ директора)

2000 Ежемесячно, в 
период 
реализации 
ПОУ

1.13 Контроль за оборотом прекурсоров Ведение журнала (основание -  приказ директора) 500 Ежемесячно
1.14 Работа в ФИС ФРДО Заполнение отчетов ФИС ФРДО 3000 Ежекварталън

О

1.15 Наставничество Оказание методической помопщ, вьшолнение 
мероприятий плана работы с подопечным, отчет 2 
раза в год (основание -  приказ директора)

1000-2000 руб. Ежемесячно

1.16 Работа с региональными и федеральными 
информационными системами

Своевременное внесение данных, отсутствие 
ошибок; оплата производится в зависимости от 
объема выполненной работы (основание -  
служебная записка зам. директора по УВР, НМР)

До 3000 По факту 
вьшолнения, 
не чаще 1 раза 
в месяц

1.17 Организация работы с волонтерами С учетом количества привлеченных к работе 
волонтеров (основание -  служебная записка зам. 
директора по ВР)

300 Ежемесячно

1.18 Организация сдачи норм ГТО Привлечение учащихся к сдаче норм ГТО, плановое 
выполнение норм; оплата производится в 
зависимости от объема выполненной работы 
(основание -  служебная записка зам. директора по 
ВР)

900 Ежемесячно

1.19 Ведение протоколов педагогических советов Своевременное оформление протоколов (основание 
— наличие оформленных протоколов)

500 Ежемесячно



1.20 Работа на ППЭ Организация и проведение мониторинговых работ 2000 По факту
на ППЭ -  руководитель ППЭ (основание -  приказ 
УО)
Организация и проведение мониторинговых работ 
на ППЭ -  заместитель руководителя ППЭ

1500

проведения

(основание -  приказ У О)
Организация и проведение мониторинговых работ 
на ППЭ -  организаторы в аудитории и вне

320
По факту

аудитории; в зависимости от количества экзаменов участия
(основание -  приказы У О)

(или 1 день 
отгула)

1.21 Работа школьного координатора мониторинга Организация и проведение мониторинговых работ, 
контроль своевременного предоставления

1500

отчетности
1.22 Организация и проверка мониторинговьк работ в Мониторинги с выставлением на сайт, анализом До 1000

рамках региональной и муниципальной программы 
повышения качества образования

типичных ошибок 4-11 кл.

1.23 Организация участия во В ОШ, областных и наличие призеров и победителей на 2000,1000, 500 По итогу
вузовских предметных олимпиадах муниципальном уровне; участия в

- наличие призеров и победителей на региональном 3000,2000, 1000 ВОШ
уровне;
- наличие призеров на Всероссийском уровне; 5000

....................  . — ..

- наличие победителей на Всероссийском уровне; 10000

1.24 Работа в комиссии по начислению стимхары Участие в заседании комиссии, проверке и 
оформлении документации

500 Ежемесячно

1.25 Организация )шастия в дистанционных конкурсах и Наличие мест на уровне В конце
олимпиадах - региона; 300 учебного года

- России 500 (по
результатам), 
за каждую 
олимпиаду 
(не менее 150 
р.)



1.26 Организация участия в дистанционных конкурсах и 
олимпиадах в рамках выполнения муниципального 
задания

Наличие победителей и призеров ереди 10-11 
классов

750 Поквартально

1.27 Организация участия в научно-практических 
конференциях учащихся

Наличие победителей и призеров на зфовне:
- города;
- региона;
- России

500
750
1000
(за каждого)

По итогу 
участия в 
НПК

1.28 Руководство школьными проектами в рамках 
ФГОС 5-9 классы

- наличие победителей и призеров на школьной 
НПК

500 Служебная 
записка 
заместителя 
директора по 
НМР

1.29 Выполнение разовых поручений админиетрации - приказ О направлении на мероприятие;
- служебная записка представителя администрации

500 По
необходимост
и

1.30 Показатели результативности:

а) по результатам государственной итоговой 
аттестации

Средний оценочный балл ОГЭ по предмету выше 
среднего по городу

- протоколы результативности;
- официальные данные о результатах ВПР, ОГЭ и 
ЕГЭ по муниципалитету, области, России;
- служебная записка заместителя директора по УВР

2000

3000

По итогам
учебного
года,
одноразовая
выплата

Средний балл ЕГЭ по предмету выше среднего по 
городу

....-----  -----   ̂ ■ ............ 4000

Б) по результатам региональных экзаменов, 
комплексных работ, ВПР (показатель качества 
знаний в комплексной работе для выпускников 
начальной школы, ВПР, региональных экзаменах 
выше 75%)



1.31 Результативность участия учителя в очных 
официальных конкурсах профессионального 
мастерства

- на уровне гимназии «Современный урок»
- на уровне муниципалитета;
- на уровне региона

1000
3000
5000

Протоколы,
грамоты,
дипломы

Оценка эффективности труда учителя - Критерии, показатели и 
педагогическим работникам, в баллах.

размеры выплат стимулирующего характера, устанавливаемых

Показатели Критерии и основания выплат баллы самооцен
ка

Оценка
эксперта

Краткое обоснование самооценки

1. Организация 
дополнительных услуг

- журнал;
- выполнение программы

7

2. Еженедельные 
консультации по предмету 
согласно расписанию

- наличие расписания;
- систематичность консультаций;

3

3. Наличие
индивидуальных
маршрутов

- оформленные индивидуальные 
маршруты;

наличие документов, 
подтверждаюш;их обратную связь с 
родителями;

5

4. Показатели 
результативности в рамках 
муниципальной и 
региональной системы 
оценки качества:

протоколы работ; данные с сайта 
мониторинга; результаты, 
полученные от НМЦ:

- качество знаний от 55 до 65 -  26.

- качество знаний от 66 до 75 — 3 б.

- качество знаний от 76 до 85 — 4 б.

- качество знаний от 86 до 100-5  б.

5

8



5. Показатели качества 
знаний

Показатель качества знаний (конец 
I полугодие или конец учебного 
года):

85% - 100% - 5 балла 

75-84% - 3 балла 

65-74%-2 балл 

51-64% -1 балла

5

6. Реализаци 
я мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие с 
родителями обучающихся в 
рамках учебных предметов)

Проведение индивидуальных и 
групповых консультаций (в рамках 
учебного предмета) с родителями: 
систематическое не реже 1 раза в 
месяц -  2 балла;

Организованное учителем активное 
участие родителей в 
образовательных мероприятиях 
(общественные наблюдатели, 
пробное ЕГЭ) -  по 1 баллу, не более 
3

5

7. Результативность 
участия учителя в 
дистанционных конкурсах 
профессионального 
мастерства

Официальные по приказу 
органов управления или 
входящие в перечень 
профессиональных конкурсов 
(рассылка от НМЦ, УО):

Гимназический уровень -  2 б.

Муниципальный уровень -3 б.

11

9 -



Региональный уровень -5 б.

Федеральный и международный 
уровень -8 б.

Неофициальные по приказу 
органов управления:

Региональный уровень -3 б.

Федеральный и международный 
уровень -5 б.

8. Факт участия педагога 
в разработке основной 
образовательной 
программы

Разработка рабочих программ, 
элективных курсов, кружков, 
практикумов - по 2 балла за каждую

Корректировка программ - по 1 
баллу за каждую

10

9. Представление опыта 
педагога

Гимназический уровень -  2 балл, 
максимально 4 балла 
Муниципальный уровень - 4 балла, 
максимально 6 баллов 
Региональный уровень -6 балла, 
максимально 8 баллов

Федеральный и международный 
уровень -10 баллов, максимально 10 
баллов

20

10. Материаль
но-техническое
обеспечение
образовательного процесса

Сохранность классной комнаты и 
имущества гимназии (в том числе и 
не классные руководители) -16

Материально-техническое 
обновление кабинета - до 4-х 
баллов

5

10



11. Внеурочна 
я деятельность по предмету 
за рамками тарификации 
(предметные недели, 
подготовка к конкурсам, 
олимпиадам, организация 
дистанционных олимпиад)

Подготовка и проведение 
мероприятий - до 4-х баллов

4

12. Качествен 
ное ведение учебной 
документации и 
своевременное 
предоставление отчетов

электронного журнала, журнала 
кружковой работы, папки классного 
руководителя, отчетов по итогам 
четверти, года, справок по 
результатам мониторинга и т.п.- до 
10 баллов

10

13. Соблюден 
ие трудовой дисциплины

5

14. Воспитательная 
работа с учагцимися за 
рамками тарификации

Организованные поездки, походы, 
экскурсии и т.п. -  до 5 б.

5

15. Штрафн
ые баллы (решается 
комиссионно)

За конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам -  снимается 
до 5 баллов

Не
оценивает
ся

Максимальное количество баллов -  100

11


