
1.4.  Стимулирующие  выплаты  к  базовой  части  заработной  платы  и
должностным окладам работников Учреждения устанавливаются директором



Гимназии соответствующим приказом, на основании вынесенного решения
тарификационной комиссии по установления стимулирующих выплат.

1.5.  Неотъемлемой частью данного Положения являются приложения:
«Критерии  для  установления  надбавки  за  интенсивность  и  высокие
результаты учителям и классным руководителям  Учреждения», «Критерии
для  установления  надбавки  за  интенсивность  и  высокие  результаты
заместителям  директора,  гл.  бухгалтеру»,  «Критерии  для  установления
надбавки  за  интенсивность  и  высокие  результаты  педагогическим
работникам»,  «Критерии  для  установления  надбавки  за  интенсивность  и
высокие результаты техническому персоналу».

1.6.  Критерии  для  установления  надбавки  обновляются  ежегодно  и
отражают  приоритеты  муниципальной   системы  образования  и  МАОУ
гимназии.

II. Виды стимулирующих выплат
2.1. Стимулирующие  выплаты  работникам  Учреждения

устанавливаются из стимулирующей части фонда оплаты труда.

2.2. В фонде стимулирующих выплат предусматриваются:

 ежемесячная (постоянная) надбавка за эффективность, интенсивность
труда, связанная с дополнительными должностными обязанностями;

 стимулирующие выплаты за результативность труда по итогам работы
(за месяц, четверть, год);

 доплаты за расширенный функционал;

 иные выплаты стимулирующего (в т.ч. премиальные)  характера. 

2.3. Ежемесячная стимулирующая надбавка носит постоянный характер,
устанавливается  в  сентябре  в  соответствии  с  интенсивностью  и
эффективностью   труда,  в  связи  с  дополнительными  должностными
обязанностями, выплачивается ежемесячно в течение всего учебного года. В
зависимости от изменения условий выполнения обязанностей выплата может
изменяться.

2.4.  Стимулирующие  выплаты  за   результативность  труда  по  итогам
работы  (за  месяц,  четверть,  год)  носят   единовременный  характер  и
устанавливается  для  учителей,  классных  руководителей,  иных
педагогических работников один раз в четверть по итогам работы (за месяц,
четверть,  год)  на  основании  сводного  оценочного  листа,  с  учетом
самоанализа   деятельности,   представленного  работником,  служебной
записки  заместителей  директора,  руководителей  ШМО  и  рассмотренных,
принятых  на  тарификационной  комиссии,  утвержденной  директором
Гимназии, действующей на основании Положения. 

2.5.  Стимулирующие  выплаты  за   результативность  труда  для
заместителей  директора,  гл.бухгалтера  носят  единовременный характер  по
итогам  финансового  года,  определяются  по  итогам работы  (за  полугодие,
год).



2.6. Доплаты за расширенный функционал выплачиваются ежемесячно,
исходя из объема выполняемой работы, базовых окладов аналогичных ставок
в соответствии с Положением об оплате труда.

2.7.  Иные  выплаты  стимулирующего  характера  могут  быть  как
единовременными,  так  и  постоянными  и  устанавливаются  в  связи  с
Коллективным договором, либо в связи с распорядительными документами
вышестоящих органов.

III. Порядок  установления стимулирующих  выплат
3.1. Стимулирующие выплаты по результатам труда устанавливаются в

начале каждого учебного года при проведении тарификации педагогических
и руководящих работников гимназии. Стимулирующие выплаты действуют
в течение учебного года. При установлении выплат  в начале учебного года
оценивается  деятельность  работника  в  прошлом учебном  году,  с  учетом
задач  на  новый  учебный  год.  При  отсутствии  объективных  показателей
деятельности  работника  по  тому  или  иному  критерию  (вновь  принятый
работник,  новый  для  работника   вид  деятельности)  размер  выплаты
определяется непосредственным руководителем.

3.2.  Доплаты  и  надбавки  стимулирующего  характера  не
устанавливаются в случаях нарушения работниками трудовой дисциплины
(наличия  дисциплинарного  взыскания),  некачественного  выполнения
должностных  обязанностей,  невыполнение  плана  работы,  поручений  и
указаний руководителя, несвоевременное исполнение отчетных документов;
обоснованных  жалоб  родителей,  неудовлетворительное  санитарное
состояние школьных помещений.

3.3.  Размер  стимулирующих  выплат  пересматривается  при  переводе
работника  на  иную  должность  (работу,  специальность)  и  (или)  в  другое
подразделение,  а  также  в  связи  с  изменением  его  функциональных
обязанностей,  характера  выполняемых  работ,  а  также  при  изменении
системы оплаты труда.

3.5. Стимулирующие  выплаты  осуществляются  в  соответствии  с
критериями  интенсивности,  эффективности,  результативности
деятельности,  отражают специфику процесса  и оценивают достижения за
отчетный период (четверть, полугодие, год).

3.6. Критерии  для  установления  надбавки  за  эффективность,
интенсивность и высокие результаты учителям и классным руководителям
приведены  в  таблице  1,2;  критерии  для  установления  надбавки  за
эффективность,  интенсивность  и  высокие  результаты  заместителей
директора,  главного  бухгалтера  приведены  в  таблице  3;  критерии  для
установления  надбавки  за  эффективность,  интенсивность  и  высокие
результаты  педагогическим  работникам   и  специалистам  приведены  в
таблице  4;  критерии  для  установления  надбавки  за  эффективность,
интенсивность результативность технического персонала в таблице 5.

3.7. Критерии  обновляются  ежегодно  и  отражают  приоритеты
муниципальной  системы образования и МОУ гимназии.



3.8. Порядок  расчета  размера  надбавки  за  эффективность,
интенсивность  и  высокие  результаты  учителей  и  классных  руководителей
(таблица 1, 2).

 Размер надбавки учителей и классных руководителей  за  интенсивность
и высокие результаты составляет не более 60 % от общего стимулирующего
фонда. Критерии исчисляются в процентном соотношении от установленной
базовой ставки. В оценочном листе отмечаются параметры результативности,
эффективности  и  интенсивности  по  каждому  учителю,  классному
руководителю  за  отчетный период.  Параметры суммируются по каждому
учителю. Общая сумма заносится в сводную ведомость.

3.9. Порядок расчета размера надбавки за  интенсивность и высокие
результаты заместителям директора по УВР, ВР, НМР, АХЧ, гл. бухгалтеру
(таблица 3). 

Размер надбавки заместителей директора по УВР, ВР, НМР, АХЧ, гл.
бухгалтера  за  интенсивность и высокие результаты составляет не более 20
% от общего стимулирующего фонда. Критерии исчисляются в процентном
соотношении  от  установленной  базовой  ставки.  В  оценочном  листе
отмечаются параметры результативности, эффективности и интенсивности
по каждой должности   за учебное полугодие. Параметры суммируются по
каждой должности. Общая сумма заносится в сводную ведомость. 

3.10. Порядок расчета размера надбавки за  интенсивность и высокие
результаты иных педагогических работников и специалистов (Таблица 4).

 Размер  надбавки  педагогических  работников   за   интенсивность  и
высокие результаты составляет  не более 15 % от общего стимулирующего
фонда.  Критерии  исчисляются  в  процентном  соотношении  от
установленной базовой ставки. В оценочном листе отмечаются параметры
результативности,  эффективности и  интенсивности  по каждой должности
за  учебную  четверть.  Параметры  суммируются  по  каждой  должности.
Общая сумма заносится в сводную ведомость. 

3.11.  Порядок расчета размера надбавки за  интенсивность и высокие
результаты технических работников и специалистов (таблица 5).

Размер  надбавки  технических  работников  и  специалистов  за
интенсивность и высокие результаты составляет  не более 15  % от общего
стимулирующего фонда. Критерии исчисляются в процентном соотношении
от  установленной  базовой  ставки.  В  оценочном  листе  отмечаются
параметры результативности,  эффективности  и  интенсивности  по каждой
должности    за  учебную  четверть.  Параметры  суммируются  по  каждой
должности. Общая сумма заносится в сводную ведомость. 

IV. Порядок установления премиальных выплат по итогам работы
4.1. По решению директора МАОУ «Гимназия»  работникам могут

выплачиваться премии по итогам  работы  за учебное полугодие, год.
4.2. Размер премии минимальными размерами не ограничивается и

производится из общего фонда стимулирующих выплат. 



4.3.  Работникам могут   выплачиваться  премии  при  награждении
Почетной  грамотой  Управления  О  и  ПО  согласно  Положению  о
награждении Почетной грамотой Управления О и ПО.

 

V. Порядок установления иных выплат стимулирующего
характера

5.1. В соответствии с решением тарификационной комиссии, на основании
приказа директора МАОУ «Гимназия»  работникам могут выплачиваться
иные  выплаты  стимулирующего  характера  как  разовые,  так  и
ежемесячные за дополнительные виды работ:

 за высокое качество образования;
 за   организацию мероприятия  муниципального,  регионального  и

российской уровней  на  базе  общеобразовательного  учреждения; 
 за  иные виды  деятельности (по  приказу начальника Управления

О и ПО, директора гимназии).
 в соответствии с коллективным договором.

5.2.  Размер  доплат  за  дополнительные  виды  работ  и  период  их  выплат
устанавливается  директором  Гимназии  на  основании  аналитических
материалов, подготовленных заместителями директора.


