
Приложение 
 к Положению об оплате труда 

 работников МБОУ «Гимназия № 36»  

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании» в целях установления механизма 
стимулирования труда работников гимназии, связи заработной платы с 
результативностью труда, усиления мотивации работников гимназии к повышению 
качества выполняемой работы.  

1.2. Система стимулирующих выплат работникам гимназии включает в себя 
поощрительные выплаты по результатам труда. Кроме материального поощрения каждый 
работник гимназии имеет возможность получения морального поощрения.  

1.3. Стимулирующие выплаты работникам по результатам труда распределяются 
утвержденной приказом директора комиссией, Советом гимназии с учетом мнения 
профсоюзного комитета по представлению директора гимназии.  

1.4. Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда для 
каждого работника гимназии рассчитывается по критериям достижений и личного участия 
каждого в совершенствовании своей деятельности, повышении качества выполняемой 
работы, ее результативности, устанавливается и утверждается приказом директора 
гимназии с учетом мнения профкома.  

 
2. Принципы распределения выплат из стимулирующей части фонда оплаты 

труда работникам гимназии. 
2.1. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

гимназии устанавливается по результатам мониторинга и оценки результативности 
деятельности всех работников гимназии (педагогическим работникам, АУП, МОП), 
проводимых на основании утвержденных критериев и показателей и включают в себя:  

- своевременное и качественное выполнение работником функциональных 
обязанностей согласно должностной инструкции;  

- успешное выполнение особенно важных для гимназии работ;  
проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к 

профессиональному долгу;  
- активное участие в инновационной деятельности гимназии;  
- активное участие в мероприятиях, проводимых в гимназии; .  
- внедрение новых форм и методов в работе, позитивно отразившихся на конечном 

результате;  
- качественная работа по введению ФГОС;  
- работа по авторским программам, программам углубленного содержания 

образования;  
- подготовка призеров предметных олимпиад, конкурсов, смотров, конференций 

научного общества учащихся, спортивных соревнований района, города, области;  
- методическая работа, обобщение передового педагогического опыта в учебно-

воспитательном  процессе, в т.ч. по введению ФГОС;  



- руководство внеурочной деятельностью учащихся;  
- оказание помощи в работе молодым специалистам;  
- высокий уровень организации классного коллектива учащихся и родителей;  
- высокое качество обучения, воспитания, подготовки учащихся к ЕГЭ;  
- организация внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС;  
- активное участие в общественной жизни гимназии.  
2.2. Разрабатываемая критериальная база стимулирует:  
- учителей - к достижению более высоких результатов в организации учебной 

деятельности;  
- администрацию  к достижению более высоких результатов в организации учебно- 

воспитательного процесса, руководстве деятельностью учителей, контроле за их 
деятельностью;  

- АУП и МОП - к обеспечению более качественной деятельности всех сторон 
школьного уклада.  

Разработанные критерии могут изменяться в зависимости от общих результатов 
деятельности гимназии  социального заказа, изменения миссии и целей гимназии.  

2.3. Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности 
работников ведется администрацией гимназии при участии Совета гимназии, 
профсоюзного комитета, научно- методического Совета, что обеспечивает гласность и 
прозрачность процедур мониторинга и оценки результативности.  

2.4. В системе  государственно-общественного  мониторинга и оценки 
результативности профессиональной деятельности всех педагогических работников 
гимназии учитываются:  

- результаты, полученные в рамках внутреннего контроля, представляемые директором 
гимназии;  

- результаты самооценки работников в соответствии с представленными директору 
гимназии отчетами, утвержденными на заседаниях методических объединений;  

- результаты, полученные в общественной оценке обучающимися и их родителями 
(законными  представителями).  

2.5. Директор представляет в Совет гимназии информацию о показателях 
результативности деятельности работников, являющихся основанием для осуществления 
выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда (2 раза в год - в феврале и сентябре). 
Соответственно размеры стимулирующих выплат устанавливаются на период с сентября 
по январь включительно и с февраля  по август включительно. 

2.6. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам гимназии осуществляются 
ежемесячно приказом директора гимназии на основе утвержденных критериев и 
показателей, приведенных в приложении  1 к данному Положению.  

2.7. При определении размера стимулирующих выплат по результатам труда 
педагогическим работникам гимназии по каждому показателю устанавливается бальная 
оценка.  

2.8. Стимулирующие выплаты МОП и АХП осуществляются в абсолютных 
выражениях, которые устанавливаются Комиссией на основании информации о 
показателях результативности деятельности работников, поданной директором 
учреждения. По решению Комиссии директор издает приказ о распределении 
стимулирующих выплат. Проект приказа согласуется с профкомом.  

2.9. На основании проведенного мониторинга и оценки профессиональной 
деятельности педагогов в  гимназии в январе  и сентябре проводится подсчет баллов за 
соответствующей период (предыдущее учебное полугодие) по всем показателям с учетом 
их весового коэффициента для каждого педагога. 

Вновь назначенным педагогам устанавливается баллы в размере 50% от среднего 
количества баллов по школе.  

После подсчета балов для оценки результативности работы составляется итоговый 
оценочный лист, отражающий количество баллов, набранное каждым педагогом.  

В последующем суммируется количество баллов общее по педагогическим работникам, 



полученная сумма баллов используется для определения денежного выражения одного 
балла. Затем денежное выражение, равное 1 баллу, умножается на сумму баллов каждого 
и в итоге получается размер стимулирующей части оплаты труда, который выплачивается 
педагогам равными долями ежемесячно.  

2.10. При изменении размера стимулирующей части фонда оплаты труда производится 
корректировка денежного выражения 1 балла. Соответственно происходит изменение 
размера стимулирующих выплат.  

2.11. Единовременные выплаты из стимулирующей части ФОТ включают в себя 
премиальные выплаты по результатам труда за полугодие, год, отдельные виды 
выполненных работ и т.п.  

2.12. Премии выплачиваются исходя из имеющейся экономии фонда оплаты труда 
работникам состоящим в трудовых отношениях с гимназией на дату подписания приказа о 
выплате премии.  

2.12.1. Премии и надбавки начисляются за фактически отработанное время.  
2.12.2 Премии распределяются директором по согласованию с профсоюзным органом. 

При необходимости директор может предоставлять в общественные органы управления 
гимназией аналитическую информацию о показателях деятельности работников, 
являющихся основанием для их премирования.  

2.12.3. Суммы премий максимальными размерами не ограничиваются.  
2.12.4. Решение о выплате премии оформляется приказом директора гимназии с учетом 

мнения профкома   
2.12.5. При определении размера премии работнику основаниями для понижения ее 

размера (отказа в  премировании) являются:  
- ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, некачественное их 

выполнение при отсутствии уважительных причин;  
- несоблюдение установленных сроков для выполнения поручения руководства, 

недостаточный  уровень исполнительской дисциплины;  
- низкая результативность работы;  
- несоблюдение требований внутреннего трудового распорядка.,  
Не подлежат премированию работники, имеющие дисциплинарное взыскание.  
2.12.6. Премии и надбавки директору гимназии выплачиваются на основании приказа 

по Управлению  образования администрации г. Иванова.  
2.13. Работники  гимназии могут премироваться к Юбилейным датам со дня рождения  

(50-летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием, 70-летием, 75-летием, 80-летием). 
Размеры премии зависят от стажа работы в гимназии: 
До 5 лет – 2000 рублей 
От 5-10 лет – 3000 рублей 
Свыше 10 лет – 5000 рублей 
2.14. Материальная помощь работнику выплачивается исходя из экономии фонда 

оплаты труда.  
2.14.1. Работникам учреждения материальная помощь может быть оказана по 

заявлению работника, подтвержденным документам в следующих случаях:  
- в связи с длительной (до двух месяцев) болезнью – 3000 рублей;  
- смерть близких родственников (мать, отец, жена, муж, дети)  - 3000 рублей;  
-в связи с чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями- 3000 рублей. 
2.14.2. Решение о выплате материальной помощи принимается директором гимназии с 

учетом мнения  профкома и оформляется приказом.  
2.14.3. По заявлению работника выплата материальной помощи в год приема на работу 

может быть произведена пропорционально времени исполнения работником трудовых 
обязанностей до окончания календарного года, за исключением случаев, не связанных с 
эффективным обеспечением образовательного процесса.  

2.14.4. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемой в календарном году 
конкретному работнику, максимальными размерами не ограничивается.  

2.15.При назначении стимулирующих выплат, в том числе премий, заместителям, 



главному бухгалтеру учреждения учитывается предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы заместителей, главного бухгалтера и работников 
учреждения. 

 
3. Порядок государственно-общественного распределения стимулирующей части 

заработной платы работников гимназии. 
3.1. Управляющий Совет гимназии в соответствии с Положением и  настоящим 

Положением рассматривает и согласовывает решение комиссии по распределению 
стимулирующих выплат по результатам труда работникам гимназии дважды в течение 
текущего учебного года на заседаниях, проводимых соответственно в январе  и сентябре.  

3.2. Данные заседания проводятся в соответствии с действующим общим регламентом 
работы Совета гимназии. На заседаниях Совет гимназии рассматривает и согласовывает:  

- основной расчетный показатель для определения размера стимулирующих выплат  
каждому педагогическому работнику - денежные выражения одного балла оценки 
профессиональной деятельности работника;  

- итоговый протокол мониторинга профессиональной деятельности за истекший 
полугодовой период, в котором отражены полученные суммы баллов по каждому 
педагогу;  

- рассчитанные на каждый период размеры стимулирующих выплат каждому педагогу 
из утвержденного на предстоящее полугодие общего по гимназии размера 
стимулирующей части фонда оплаты труда.  

3.3. Мониторинг и оценка профессиональной деятельности педагогических работников 
ведется в системе государственно-общественного управления гимназии в соответствии с 
настоящим Положением индивидуально для каждого и обеспечивает гласность и 
прозрачность процедур мониторинга и оценки.  

 
4. Моральное стимулирование работников 

4.1. В  МБОУ «Гимназия  № 36» вводятся следующие виды морального поощрения 
сотрудников:   

- объявление благодарности в приказе директора;  
- награждение Почетной грамотой гимназии;  
- представление к награждению Почетной грамотой Управления образования 

администрации г. Иванова и Почетной грамотой Департамента образования Ивановской 
области к юбилейным датам гимназии и сотрудников;  

- представление к награждению Почетной грамотой Министерства образования 
Российской Федерации;  

- представление к награждению нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации»;  

- представление к присвоению Почетного звания;  
- надбавки за высокие достижения в труде или за выполнение особо важной работы; 
- премирование за успешное и качественное выполнение работ и заданий  
Порядок оформления документов осуществляется в соответствии с положением об 

указанных  наградах.  
4.2. Представление к вышеуказанным наградам осуществляется путем выдвижения 

учителей на  заседаниях методических объединений с последующим утверждением на 
административном совещании с учетом мотивированного мнения профкома. Кандидатуры 
других работников  гимназии представляются директору руководителями 
соответствующих подразделений.  

 
5. Комиссия. 

5.1. Для обеспечения государственно-общественного характера мониторинга и оценки 
профессиональной деятельности работников Совет гимназии создает социальную 
комиссию. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников, в которую входит директор гимназии, члены Совета 2 чел.), члены ОШРК (2 



чел.), председателя профсоюзного комитета, представители научно-методического Совета, 
заместителя директора по У8Р. НМР, 8Р). Состав комиссии утверждается приказом 
директора. Комиссия формируется и осуществляет свою деятельность решением Совета в 
порядке, предусмотренном общим регламентом Совета гимназии.  

5.2.  В системе государственно-общественного мониторинга и оценки 
профессиональной деятельности  педагогических работников учитываются результаты в 
соответствии с п.2.4. настоящего Положения.  

5.3. На первом этапе деятельность учителя оценивается коллегами на заседании 
методического  объединения в присутствии курирующего заместителя директора. 
Оценочные листы с заседаний методических объединений представляются в комиссию по 
распределению стимулирующей части фонда  оплаты трудам и рассматриваются 
Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов 
мониторинга профессиональной деятельности педагогических работников только в части 
соблюдения установленных настоящим Положением критериев, показателей, формы, 
порядка и процедур оценки профессиональной деятельности. Представленные данные 
могут быть доработаны и исправлены.  

Комиссия составляет итоговый оценочный лист и утверждает его на своем заседании. 
Педагогические работники гимназии знакомятся с данными оценки . своей 
профессиональной деятельности.  

5.4.  В течение 5 дней с момента знакомства педагогических работников гимназии с 
оценочным листом, работник вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное 
письменное заявление работника о его несогласии с оценкой его профессиональной 
деятельности. Основанием для подачи такого заявления работником может быть только 
факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением процедур мониторинга в 
рамках внутришкольного контроля, в системе органов педагогического, родительского, 
ученического самоуправления, процедур государственно- общественной оценки на 
основании материалов мониторинга, а также технические ошибки при работе с текстами, 
таблицами, цифровыми данными. Апелляции по другим основаниям не принимаются и не 
рассматриваются.  

Комиссия обязана осуществлять проверку обоснованности заявления работника и дать 
ему ответ по результатам проверки.  

В случае установления в ходе проверки фактов нарушения процедур мониторинга, 
оценивания или допущения технических ошибок, повлекших необъективную оценку 
профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия 
принимает меры для исправления ошибочного оценивания.  

Исправленные данные доводятся до сведения работника, подавшего письменное 
заявление. По истечении 10 дней решение комиссии об утверждении оценочного листа 
вступает в силу.  

5.5. Итоговые полугодовые (в январе и сентябре) оценочные листы рассматриваются на 
заседании  Управляющего Совета гимназии. Совет согласовывает персональные размеры 
выплат из  стимулирующей части фонда оплаты труда, исходя из его установленного 
размера на предстоящие  полгода (с сентября по декабрь включительно и с января по 
август включительно) в соответствии с  п.3.1.настоящего Положения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Основные положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Ивановкой области от 30.10.2008 
года № 285 «О  системах оплаты труда работников государственных учреждений 
Ивановской области и органов государственной власти Ивановской области», 
Постановлением главы города Иваново от 27.10.2008 год № 3306 «О введении новых 
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Иванова, 
управления внутренних дел по городскому округу Иваново и его подразделений», 
Постановлением администрации города Иванова от 14.11.2011 года № 2547.  

1.2.Основные  понятия.  
Компенсационные выплаты - дополнительные выплаты работнику за работу во 

вредных и  опасных условиях труда, отклоняющихся от нормальных; не входящих в круг 
основных  обязанностей и другие.  

2.Виды компенсационных выплат: 
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными условиями труда;  
-выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных(при совмещении 

профессий (должностей), при расширении зон обслуживания, при увеличении объема 
работ или при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором. Выплата за сверхурочную 
работу, работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а 
также за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);  

- выплаты за выполнение дополнительных работ, не входящих в круг основных 
обязанностей работника;  

 
3.Размер компенсационных выплат. 

3.1.Основанием для установления компенсационных выплат в связи с вредными и (или) 
опасными условиями труда является заключение комиссии учреждения по проведению 
специальной оценки рабочих мест и охране труда, создаваемые на паритетной основе 
руководителем и профсоюзным комитетом и оформляется приказом по учреждению и 
протоколом заседания профкома. Размеры выплат работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами устанавливаются в процентах 
к должностному окладу от4 до 12%. Если по итогам специальной оценки рабочее место 
признается безопасным, то осуществление указанной выплаты прекращается.  

3.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 
профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное время, расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работа в выходные и нерабочие праздничные дни) устанавливаются в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 



Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 
обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Выплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 
ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 
Размер выплаты - 35 процентов оклада (должностного оклада) за каждый час работы 

работника в ночное время. 
Расчет выплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы) работника на среднемесячное 
количество рабочих часов в году в зависимости от установленной продолжительности 
рабочего времени для данной категории работников. 

Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер выплаты составляет: 
- не менее одинарной дневной ставки (должностного оклада, ставки заработной платы) 

сверх оклада (должностного оклада, ставки) при работе полный день, если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки (должностного оклада, 
ставки заработной платы) сверх оклада (должностного оклада, ставки), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной часовой ставки (должностного оклада, ставки заработной платы) 
сверх оклада (должностного оклада, ставки) за каждый час работы, если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки (должностного оклада, 
ставки заработной платы) сверх оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) 
за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени. 

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. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере в 
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. Кроме случаев, 
когда работнику  установлен ненормированный рабочий день локальным, нормативным 
актом учреждения. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются 
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно. 

В Приложении №1 в  таблице виды работ изложить в следующей редакции: « За 
использование компьютерных технологий в образовательном процессе, ведение школьной 
документации на электронных носителях - (заместители директора по УВР, ВР, педагог-
психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь, специалист по ОТ). 

3.3 Размеры выплат за выполнение дополнительных работ, не входящих в круг 
основных  обязанностей работника представлены  в Приложение №1  

 
4. Заключительные положения. 

4.1. Выплаты компенсационного характера определенные в процентном соотношении, 
применяются к окладу (ставке) установленному в соответствии квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп (ПКГ), если иное не установлено.  



4.2 Размеры и условия осуществляемых выплат компенсационного характера 
отражаются в тарификации педагогических работников, в штатном расписании и в 
дополнительных соглашениях, приложенных к трудовом договору с работником, 
подписанных директором учреждения и работником.  

 
 
 

Приложение № 1  
К Положению о компенсационных  

выплатах работникам МБОУ «Гимназия № 36» 
 

Перечень компенсационных выплат 
 

Виды работ Размер выплаты 

1. За работу во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда 

С тяжелыми и вредными условиями труда 0,4-0,12 % 

с особо тяжелыми и особо вредными 
условиями труда 

0,24 

2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

за работу в ночное время 0,35 

за работу в выходные и праздничные дни в соответствии со ст.153 ТК РФ 

3. За работу не входящую в круг основных обязанностей работника 
Председателю профкома от 15% от МРОТ 

Уполномоченному по охране труда 10 % от МРОТ 
За использование множительной техники и 

ведение электронного документооборота 
(секретарь, главный бухгалтер, бухгалтер, 
экономист) 

от 12% от должностного оклада 

За использование компьютерных технологий в 
образовательном процессе,  ведение школьной 
документации на электронных носителях - 
(заместители директора по УВР, ВР, педагог-
психолог, педагог-библиотекарь, специалист по 
ОТ); 

от 10 % от должностного оклада 

за кадровое делопроизводство (секретарь)  От 4000 рублей 

за работу с библиотечным фондом учебников 
педагог - библиотекарь)  

20% от должностного оклада 

за совмещение профессий (должностей); за 
расширение зоны обслуживания или увеличения 
объема выполняемых работ; за выполнение 
обязанностей временно отсутствующих 
работников  

размеры доплат устанавливаются в 
трудовом договоре по соглашению 
сторон и максимальными размерами не  
ограничиваются  

Молодым специалистам (стаж от 1 года до 3-х 
лет)  

 

1500 руб. - ежемесячно  
за 1 год работы - 10000 руб.  
за 2год работы - 15000 руб.  
за 3 год работы - 20000 руб.  

 


