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Положение 

о стимулировании работников учреждения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано во исполнение Постановления администрации города 

Новокузнецка от 16.07.2018 №143 «Об оплате труда работников муниципальных организаций 

Новокузнецкого городского округа в сфере образования» 

Стимулирование работников МБОУ «Гимназия №10» осуществляется в целях усиления 

материальной заинтересованности работников учреждения в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, успешном и добросовестном исполнении должностных 

обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников учреждения является качественное 

исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава учреждения, правил 

внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых 

мероприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм 

трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение приказов и 

распоряжений вышестоящих органов, руководителя учреждения, решений педагогического совета 

учреждения. 

1.2. Доля стимулирующей части фонда оплаты труда составляет _____% от ФОТ и 

распределяется в пределах рекомендуемых значений по видам: 

 премиальные выплаты по итогам работы ( 65%); 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы ( 32 %) 

 иные поощрительные и разовые выплаты  ( 3% ) 

80% от стимулирующего фонда гимназии направляется для распределения педагогам, 20% 

- направляется для распределения прочим. 

Денежные средства, оставшиеся от распределения за интенсивность, и иные 

поощрительные выплаты направляются на премиальные выплаты по итогам работы  за текущий 

период(на распределение по баллам).Экономия по факту оплаты труда с учетом 

неиспользованных средств централизованного фонда учреждения направляется на премиальные 

выплаты работникам по видам: интенсивность труда, высокие результаты работы,  за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет и иные поощрительные выплаты. 

Долю каждого вида выплат учреждение определяет самостоятельно и утверждает 

Положением по оплате труда работников муниципального общеобразовательного учреждения    

«Гимназия №10», Положением о стимулирующих выплатах работникам муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №10» по согласованию с выборным профсоюзным 

органом или Управляющим советом. 

1.3. Стимулирующие выплаты работникам при совмещении:  при внутреннем 

совместительстве назначаются по основной должности, работающим на условиях внешнего 

совместительства, устанавливаются пропорционально объему выполненных работ или фактически 

отработанному времени. 

2. Премиальные выплаты по итогам работы 

 

2.1. Установление премиальных выплат по итогам работы работникам учреждения из 

средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией по премированию (далее - комиссия), 

назначаемой директором и образованной в МБОУ «Гимназия №10» с обязательным участием в 

ней представителя первичной профсоюзной организации и  члена Управляющего совета. 

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам на основании 

результатов их деятельности за полугодие.  

Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам на основании результатов их 

деятельности: 

 по итогам II полугодия учебного года – время заполнения -  сентябрь; 

 по итогам I полугодия учебного года  – время заполнения  - январь 

 по результатам одного месяца (при наличии результатов) для вновь прибывших 

работников  

            Сроки рассмотрения и установления стимулирующих выплат по видам могут отличаться 
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между собой.  

Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не 

ограничиваются. 

      2.2. В случае совершения работником дисциплинарных или иных проступков, связанных с 

выполнением функциональных обязанностей, премии за расчетный период, в котором совершено 

нарушение, не начисляются. 

2.3. Учреждение по согласованию с представителем  профсоюзного органа и 

представителем Управляющего совета устанавливает показатели стимулирования в разрезе 

категорий работников. Приложение №1(оценочный лист) 

Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. Показатели стимулирования должны быть относительно стабильными в течение 

учебного года. 

К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы измерения. 

Индикаторы измерения показателей стимулирования оцениваются количеством баллов. 

Единица измерения при оценивании значений индикаторов показателей стимулирования 

закрепляется в локальном акте учреждения. Приложение №1 (оценочный лист) 

Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней достигаемых 

значений, то каждый вариант должен иметь соответствующую оценку. Наивысший уровень 

достигнутого значения индикатора имеет максимальную оценку. 

Сумма оценок по индикаторам измерения составляет общую оценку по показателю 

стимулирования. 

Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень достигнутого 

значения, составляет максимальную оценку по показателю стимулирования. 

Сумма максимальных оценок показателей стимулирования по виду выплат составляет 

итоговую максимальную оценку работника организации по виду выплат. 

2.4. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам 

учреждения определяется исходя из количества набранных оценок и стоимости балла. 

Стоимость балла по виду выплат определяется как частное от планового размера доли 

стимулирующего фонда, направленного на данную выплату с учетом сложившейся экономии по 

фонду оплаты труда, распределенной пропорционально видам выплат, и фактически набранного 

количества баллов всеми работниками учреждения по данной выплате. 

На усмотрение учреждения в целях более полного и своевременного использования 

бюджетных средств в течение расчетного периода (срок, на который устанавливается 

стимулирующая выплата) может производиться перерасчет стоимости балла премиальных выплат 

по итогам работы и, соответственно, размера начисленных выплат. В положении о 

стимулировании работников учреждения предусматривается такой порядок. 

2.5. Порядок и форма заполнения оценочных листов 

 каждому работнику Гимназии выдается оценочный лист, в котором работник 

собственноручно проставляет баллы в соответствии с критериями оценки качества 

деятельности работников Гимназии;  

 оценочный лист учитель сдает курирующему  заместителю директора по УВР Гимназии;  

 педагогические работники сдают заместителю директора по учебно- воспитательной 

работе, работники учебно – вспомогательного и обслуживающего персонала сдают 

заместителю директора по административно-хозяйственной работе; заместители директора 

– директору. 

 заместители директора заполняют таблицу результатов мониторинга деятельности 

работников Гимназии и производит расчет размера стимулирующих выплат.  Приложение 

№2 (итоговая ведомость) 

 директор Гимназии согласует  с первичной профсоюзной  организацией мониторинг 

деятельности работников Гимназии; 

 директор Гимназии издает приказ о выплате стимулирующей выплаты. 

2.8.2. Расчет стоимости одного балла для исчисления суммы стимулирующей премии 

вычисляется по следующему алгоритму:  

 Подсчитывается общее количество набранных баллов по всем категориям 

 работников. 

 Подсчитывается общее количество набранных баллов с учетом группы качества по 
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 категориям работников. 

 Производится расчет стоимости одного балла по формуле: сумма средств 

 выделенных на установление стимулирующей премии / количество баллов, 

 набранных с учетом группы качества по категориям работников. 

2.6. Руководитель учреждения обеспечивает в установленные сроки представление в 

комиссию оценочных листов по видам премиальных выплат, по итогам работы на всех работников 

учреждения с заполненной информацией: 

1) о достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по видам выплат; 

2) о набранной сумме баллов за показатели стимулирования по видам выплат; 

3) об итоговом количестве набранных баллов всеми работниками учреждения по видам выплат; 

4) о плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и фактически начисленных 

суммах премий из фонда стимулирования, исчисленных нарастающим итогом с начала года, 

по видам выплат; 

5) о стоимости балла по видам выплат (плановый размер причитающейся доли выплат из 

стимулирующего фонда за вычетом фактически начисленных сумм по соответствующим 

выплатам, исчисленных нарастающим итогом с начала года, деленной на итоговую сумму 

баллов всех работников по соответствующей выплате). 

6) Стоимость балла и максимально возможное количество баллов у разных категорий 

педагогических работников учреждения должно быть одинаковым:  

 Педагогические работники -100 баллов, 

 административно-управленческий персонал– 100 баллов; 

 педагогический персонал, не осуществляющий учебный процесс – 100 баллов; 

 учебно-вспомогательный персонал–  50 баллов; 

 обслуживающий персонал– 30 баллов. 

2.7. Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам работы по каждому 

работнику организации. Решение комиссии согласовывается с выборным органом первичной 

профсоюзной организации и с органом государственно-общественного управления. 

Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать 

необходимые пояснения. 

Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных выплат по итогам 

работы открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого руководитель 

учреждения готовит проект приказа, который согласовывается с выборным органом первичной 

профсоюзной организации и органом государственно-общественного управления.  

Согласованный и утвержденный приказ по учреждению является основанием для 

начисления премиальных выплат по итогам работы. 

              2.7.1. В случае наличия расхождений в оценке одного и того же индикатора, комиссией 

принимаются меры по устранению расхождения (переговоры, уточнение расчетов и данных в 

первичных документа). 

 В случае расхождения мнений членов комиссии решение принимаются большинством 

голосов, путем открытого голосования. 

После этого в оценочный лист вносятся исправления с указанием даты заседания комиссии 

и подписи членов комиссии. Приказ о премировании доводится до сведения каждого работника, 

указанного в приказе. 

2.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой категории 

работников учреждения в виде премий по результатам выполнения ими должностных 

обязанностей в соответствии с квалификационными характеристиками. 

Перечень показателей стимулирования работников учреждения по результатам 

выполнения ими должностных обязанностей разрабатывается учреждением самостоятельно с 

обязательным участием представителя первичной профсоюзной организации  и представителя 

органа государственно-общественного управления. 

Перечень показателей стимулирования отражается в локальном акте учреждения, 

регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников. 

 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

3.1. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся: 
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1) премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения;  

2) особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения);  

3) премии за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа организации среди населения;  

4) успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный 

результат;  

5) интенсивность труда (наполняемость класса (группы) выше нормы); 

6) специальная выплата педагогическим и медицинским работникам учреждений, 

являющимся молодыми специалистами. 

3.1.2. Специальная выплата педагогическим  работникам учреждений - молодым специалистам 

(далее – выплата молодым специалистам, учреждений  соответственно) выплачивается по 

основному месту работы. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 14 Закона Кемеровской 

области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании» (далее - Закон). 

Выплата молодым специалистам устанавливается  в размере: 

Основание  сумма указана с 

учетом районного 

коэффициента 

сумма указана без 

учета районного 

коэффициента 

 при стаже работы до одного года; 850 рублей  653р. 85к. 

 при стаже работы от одного года до двух лет 640 рублей  

 

492р. 31к. 

 при стаже работы от двух до трех лет; 

 

420 рублей  323р.1к. 

 при стаже работы до трех лет и при наличии 

диплома с отличием. 

 

1060 рублей 815р.3к. 

 

Назначение выплаты молодым специалистам производится по заявлению работника. 

К заявлению должны прилагаться следующие документы: 

копия паспорта; 

копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего образования, 

профессионального образовательного учреждения или учреждения дополнительного 

профессионального образования по программе ординатуры; 

копия трудовой книжки; 

копия приказа о назначении на должность педагогического, медицинского работника в 

образовательном учреждении. 

Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента подачи заявления, в том 

числе в период нахождения в очередном отпуске, в период временной нетрудоспособности. 

Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без сохранения заработной платы, а 

также в период прохождения военной службы по призыву и возобновляется при условии возвращения 

молодого специалиста на прежнее место работы на должность педагогического работника и 

медицинского работника. 

3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются приказом 

руководителя по согласованию с представителем ПК и представителем УС по должностям работников. 

3.3. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам 

устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, определяются учреждением 

исходя из основных направлений политики, реализуемых в области образования Президентом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, органами государственной власти 

Кемеровской области, органами местного самоуправления, учредителем, администрацией учреждения. 

3.4. Перечень работ, отдельных видов деятельности, особых режимов работы, мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения, особо важных и 

срочных работ устанавливаются учреждением самостоятельно (с конкретной расшифровкой видов 

работ). 

3.5. Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по должностям 

consultantplus://offline/ref=B1ADBC72D661F9394B4A797585E3DBFDDD8214A5780A6602AAF6ED9EA6E8431E4E630AA76F633474332E48H7VDE
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работников устанавливаются учреждением самостоятельно с учетом улучшения качественных 

характеристик выполняемой работы при обязательном участии представителя ПК и представителя УС и 

отражаются в Положении об оплате труда и (или) Положении о стимулировании работников  

3.6. По показателям стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы работникам 

определяются выплаты за текущий месяц ( на момент издания приказа) Приложение 1а. 

 
 

 

 

 

 

Приложение 1а 

Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по 

должностям работников 

  
№ 

п/п 

Показатели Расчет показателей (сумма) 

Педагогические работники 

Премии  за реализацию отдельных видов деятельности учреждения 

1.  Руководство и редакция газеты «В десяточку» 1000 рублей 

2.  Руководство пресс-центром «10 карат» 1000 рублей 

3.  Руководство вокальной студией «Децимет» 2500 рублей 

4.  Организация группы присмотра 3000 рублей 

5.  Организация отряда волонтеров 2000 рублей 

6.  Организация  отряда ЮИД 2000 рублей 

7.  Организация отряда ДЮП 1500 рублей 

8.  Организация детского движения в 1-4 классах  4000 рублей 

9.  Организация детского движения в 5-7 классах 3000 рублей 

10.  Организация детского движения «Золотой запас» в 8-11 классах 4000 рублей 

11.  Реализация модели муниципальной информационной образовательной 

среды в условиях внедрения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

1) Руководители группы – 

1000рублей 

2) Участники группы – 

500рублей 

12.  Разработка внутришкольной нормативной базы, отвечающей 

требованиям органов управления  образованием разного уровня, ФГОС 

2000 рублей 

13.  За качественную и своевременную работу с Пенсионным фондом 1000 рублей 

14.  За руководство первичным профсоюзным комитетом гимназии 

председателю ПК гимназии 

1000 рублей 

15.  За работу в первичном профсоюзном комитете педагогическими 

работникам (в гимназии, в районе) 

500 рублей 

16.  Наставничество (осуществление наставничества педагогическими 

работниками с молодыми специалистами) 

500 рублей 

17.  Эксперимент с  НФИ  КемГУ, руководство педпрактикой 1500 рублей 

18.  Кураторство эксперимента с НФИ КемГУ 2500 рублей 

19.  Сопровождение программы инклюзивного образования 3000 рублей 

20.  Организация мероприятий по защите прав детства  

 

1000рублей 

21.  За организацию работы по выполнению нормативов комплекса ГТО  

 

1000 рублей 

22.  За заполнение документации (в т.ч. в электронном виде)  по итогам ГТО 1000 рублей 

23.  Обеспечение реализации воспитательной системы при работе 

городского лагеря 

1) 1000 рублей - воспитателям 

2) 1500 рублей – старшей 

вожатой 

3) 3000 рублей – начальнику 

лагеря 

24.  Членство в жюри, выполнение функции эксперта на мероприятиях 

разного уровня 

1) Школьный уровень – 

400рублей 

2) Районный уровень- 700 

рублей 
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3) Городской уровень – 1000 

рублей 

25.  Маркетинговые исследования 1000 рублей 

26.  Организация  походов, экскурсий и других внеклассных мероприятий,  а 

также сопровождение обучающихся 

300рублей 

27.  Проведение мониторинговых исследований в рамках инновационных 

проектов 

1) Разово в классе  – 500 рублей 

2) В параллели - 1000 рублей 

28.  Техническое обеспечение мониторинга  1200 рублей 

29.  Проверка  работ обучающихся при проведение мониторинговых 

исследований 

1500 рублей 

30.  Работа  уполномоченным по правам участников образовательного 

процесса   

 

600 рублей 

31.  За реализацию программы «Одаренные дети», «Здоровое поколение». 

 

10 000рублей 

32.  Качественное проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности работников и обучающихся 

5000 рублей 

33.  Результативное и качественное  проведение мероприятия в ВОП  

классным руководителем 

1) 300 рублей - разово 

2) 500 рублей -2-3 мероприятия 

3) 1000  рублей – массовая 

организация мероприятия 

внутри гимназии 

4) 1500 рублей  - массовая 

организация мероприятия в 

районе 

34.  Качественная реализация плана воспитательной работы классными 

руководителями 

1) 1000рублей – 1-3,5-8,10 

классы 

2) 1500 рублей – 4,9,11 классы 

35.  Результативная методическая работа руководителей школьных 

методических объединений 

1000 рублей 

36.  Качественные мероприятия, проводимые руководителями районных и 

школьных методических объединений 

1500 рублей 

37.  Организация горячего питания обучающихся из многодетных и 

малообеспеченных семей 

2500 рублей 

38.  Организация работы с «трудными» обучающимися, работа с семьями, 

находящимися в ТЖС. 

3000 рублей 

39.  Организация, оформление документации  летней кампании по 

трудоустройству обучающихся, совместная работа с Центром занятости 

1000 рублей 

40.  Качественные показатели на государственной итоговой аттестации 

(выплачивается разово в сентябре по итогам учебного года)  

1) 5000рублей –от 5 и более 

человек, показавших от 80-

100 баллов 

2) 3000 рублей – 1-2 ученика, 

показавших от 80-100 баллов 

41.  Техническое обеспечение мероприятий, дистанционных олимпиад 1500 рублей 

42.  Качественное ведение, распространение учетно-отчетной и другой 

документации в рамках реализации качества образования 

1000 рублей 

43.  Техническое руководство «Электронной школой» 1500рублей 

44.  Подготовка документов для организации горячего питания 

обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей. 

1000 рублей 

Особый  режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения) 

45.  Организация  качественной работы   по благоустройству, озеленению и 

уборке территории. 

1) Разово – 500 рублей 

2) Более 1 раза - 1500 рублей 

46.  Качественная подготовка учебного кабинета к новому учебному году 1000 рублей 

47.  Осуществление хозяйственных работ педагогическими работниками 1000 рублей 

48.  Участие в городских и районных субботниказ 700 рублей 

Премии  за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

организации среди населения 

49.  Представление опыта работы учреждения  1) на гимназическом сайте – 500 

рублей 

2) в других  СМИ – 1000 рублей 
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50.  

 

Компьютерная обработка конкурсных документов, подготовка 

материалов и представление опыта работы учреждения на мероприятиях 

разного уровня  

1) Всероссийский уровень- 3000 

рублей 

2) Региональный уровень –2000 

рублей 

3) Муниципальный уровень –

1500 рублей 

4) Районный уровень- 1000 

рублей 

51.  Подготовка педагогов к участию в конкурсах профессионального 

мастерства 

1) Региональный уровень –2000 

рублей 

2) Муниципальный уровень –

1500 рублей 

3) Районный уровень- 1000 

рублей 

52.  Результативное  проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа  образовательного учреждения (Педагогические 

чтения,семинары, Кузбасская ярмарка, Конюховские чтения и прочее) 

1) Региональный уровень –2000 

рублей 

2) Муниципальный уровень –

1500 рублей 

3) Районный уровень- 1000 

рублей 

53.  Проведение мероприятий в рамках реализации  модели муниципальной 

информационной образовательной среды в условиях внедрения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

1) Региональный уровень –2000 

рублей 

2) Муниципальный уровень –

1500 рублей 

3) Районный уровень- 1000 

рублей 

54.  За организацию работы обучающихся на пришкольном участке  

 

2000рублей 

55.  Представление опыта работы на уровне гимназии  1) открытые уроки – 1000р 

2) внеклассные мероприятия - 

1000 рублей 

56.  Проведение внутригимназических интеллектуальных марафонов, 

конкурсов, проектов 

750 рублей 

57.  Организация гимназических праздников  1500 рублей 

58.  Укрепление материально-технической базы  посредством привлечения 

спонсорских и благотворительных средств 

3500 рублей 

59.  Участив в грантовых конкурсах 1. Участие – 2000 рублей 

2. Получение гранта – 10 000 

рублей 

60.  Реализация дополнительных проектов (экскурсионные программы, 

социальные проекты, и др.) 

1500 рублей 

61.  Организация консультационной работы с родителями будущих 

первоклассников 

1500 рублей 

62.  Организация контроля на получение образования в семейной форме 

обучения 

800 рублей 

Успешное  выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный результат  

63.  Качественное обслуживание  базы электронных дневников и журналов 500 рублей 

64.  Качественное создание информационной базы АИС, КПМО для 

мониторинга качества показателей деятельности учреждения. 

2000 рублей 

65.  Своевременное и качественное предоставление  информации в органы 

образования  разного уровня(соответствие предъявляемым требованиям, 

своевременность, достоверность информации) 

1000 рублей 

66.  За результативность инновационной деятельности  3000 рублей 

67.  За выполнение особо важных и срочных  поручений  в установленные 

сроки 

1) Разово – 500 рублей 

2) Регулярно - 1500 рублей 

68.  Проведение качественной работы во время действия ППЭ (пункт 

проведения экзамена)при проведении ЕГЭ и ОГЭ 

1) Организаторы вне аудитории– 

300 рублей 

2) Организаторы в аудитории – 

500 рублей 

3) Технические специалисты – 

15оо рублей 
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69.  Качественная подготовка материала к лицензированию, аккредитации 

Гимназии, иным проверкам органов по надзору за качеством 

образования 

3000 рублей 

70.  Активные и результативные мероприятия  по реализации  СОУТ 

(система управления охраной труда) 

3000 рублей 

71.  Заполнение базы выдачи аттестатов  3000 рублей 

Интенсивность  труда (наполняемость класса (группы) выше нормы) 

72.  Интенсивность работы во время совмещения занимаемой должности и 

нагрузки другого (болеющего) педагога 

1) Замещение до 10 уроков – 500р 

2) Замещение от 10 до 20 уроков -

1000р 

3) Замещение от 20 и более – 

1500р 

73.  Наполняемость в классе сверх нормы  250рублей 

74.  За  работу в дополнительных группах по изучению информатики, 

иностранного языка, технологии 

За 1 час  

 Без категории – 400р 

 Первая категория – 450рублей 

 Высшая категория – 

500рублей  

 Расчет производится следующим 

образом: стоимость 

часа(определяется от категории 

педагога)  умножатся на 

количество часов в неделю. 

Прочие работники 

Премии  за реализацию отдельных видов деятельности учреждения успешное выполнение особо важных и 

срочных работ, оперативность и качественный результат 

75.  Качественное создание информационной базы АИС, КПМО для 

мониторинга качества показателей деятельности учреждения. 

2000 рублей 

76.  Качественные мероприятия по информационной доступности (создание, 

видео, фото материалов для родителей) 

1) на гимназическом сайте –1 

500 рублей 

2) в других  СМИ – 4000 рублей 

77.  Проведение библиотечных уроков с обучающимися групп продленного 

дня с применением ИКТ-технологий. 

1500 рублей 

78.  Кураторство  работы биллинговой системы,  организация питания 1500 рублей  

79.  Разработка внутришкольной нормативной базы, отвечающей 

требованиям органов управления  образованием разного уровня, ФГОС 

2000 рублей 

80.  Составление табеля  1000 рублей  

81.  Мониторинговые исследования психологического состояния 

обучающихся, психологическое сопровождение в соответствии с 

требованиями ФГОС 

1500 рублей 

82.  Проведение мониторинговых исследований в рамках инновационных 

проектов 

2500 рублей 

83.  Техническое обеспечение мониторинга  1200 рублей 

84.  Руководитель ППЭ на ГИА 5000 рублей 

85.  Подготовка базы обучающихся для сдачи ГИА, репетиционных 

экзаменов 

2500 рублей 

86.  Качественное техническое обеспечение работы ППЭ (подготовка 

оборудования, установка программного обеспечения и прочее) 

1. В течение года – 2500 рублей 

2. В период сдачи ЕГЭ - 4000 

рублей 

87.  За результативность инновационной деятельности  3000 рублей 

88.  Обслуживание сайта, размещение и обработка материалов 2500 рублей 

89.  Подготовка материалов инновационной деятельности для представления 

на разных уровнях (Кузбасская ярмарка, УЧСИБ, августовский 

педагогический совет и прочее) 

3000 рублей 

90.  Внедрение и апробация Программы ВСОКО 1500 рублей 

91.  Организация дополнительной работы с учреждениями культуры, спорта, 

медицины, молодежной политики, оказывающими воспитательное 

3000 рублей 
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воздействие 

92.  Организация проведения закупок и аукционов, подготовка 

документации, контроль работников, выведенных в аутсорсинг 

2500 рублей 

Особый  режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения) 

 

93.  Обеспечение безаварийной, беспрерывной работы водоснабжения, 

теплоснабжения, электроснабжения 

1) Сторожам 1000 рублей 

2) Зам.по АХР - 3000 рублей 

94.  Высокая и качественная организация перевозки обучающихся 

(воспитанников), педагогов, грузов 

3500 рублей 

95.  Качественная и безаварийная эксплуатация школьного автомобиля 1500рублей 

96.  Выполнение   качественной работы   по благоустройству территории, на 

пришкольном участке, в подсобных помещениях (мероприятия, не 

входящее в должностные обязанности) 

1. Разово -1000 рублей 

2. Регулярно – 3000 рублей 

3. При подготовке к новому 

учебному года ( в течение 

лета) – 5000 рублей 

97.  Осуществление хозяйственных и ремонтных работ (мероприятия, не 

входящее в должностные обязанности) 

1. Разово – 1500 рублей 

2. Регулярно – 4000 рублей 

3. При подготовке к новому 

учебному года ( в течение 

лета) – 7000 рублей 

98.  Курирование работы трудовой бригады учащихся и сотрудничество с 

Центром занятости 

2000 рублей 

99.  Дежурство  выходные и праздничные дни на территории гимназии (для 

административного персонала) 

1000рублей 

100.  Выполнение курьерской работы  850 рублей 

101.  Ликвидация последствий аварийных ситуаций, стихийных бедствий и 

иных аномальных природных явлений (снегопад, ураган и прочее) 

4000 рублей 

102.  Ремонт технического оборудования 1500 рублей 

Премии  за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

организации среди населения 

 

103.  Качественная подготовка материала к лицензированию, аккредитации 

Гимназии, иным проверкам (органов по надзору за качеством 

образования, органов МЧС, Кузбассобрназдора, инспекции по труду и 

проч.) 

4000 рублей 

104.  Подготовка педагогов к участию в конкурсах профессионального 

мастерства 

1) Региональный уровень –2000 

рублей 

2) Муниципальный уровень –

1500 рублей 

3) Районный уровень- 1000 

рублей 

105.  Кураторство реализации  модели муниципальной информационной 

образовательной среды в условиях внедрения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

2000 рублей 

106.  Организация мероприятий по социальному проектированию, 

дополнительному образованию (для заместителей директора) 

2500 рублей 

Успешное  выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный результат  

107.  Представление опыта работы учреждения  1) на гимназическом сайте – 500 

рублей 

2) в других  СМИ – 1000 рублей 

3)  

108.  Подготовка педагогов к участию в конкурсах профессионального 

мастерства 

1) Региональный уровень –2000 

рублей 

2) Муниципальный уровень –

1500 рублей 

3) Районный уровень- 1000 

рублей 

109.  Своевременное и качественное предоставление  информации в органы 1. 1000 рублей 
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образования  разного уровня (соответствие предъявляемым 

требованиям, своевременность, достоверность информации) 

2. 3000 рублей – особо срочные 

и важные поручения 

110.  Результативное  проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа  образовательного учреждения 

1) Всероссийский уровень- 3000 

рублей 

2) Региональный уровень –2000 

рублей 

3) Муниципальный уровень –

1500 рублей 

4) Районный уровень- 1000 

рублей 

111.  Качественное ведение, распространение учетно-отчетной и другой 

документации в рамках реализации качества образования 

2000 рублей 

112.  Качественная подготовка наградного материала 1500 рублей 

113.  Подготовка документов к ПМПК,  1500 рублей 

114.  Внеплановая корректировка учебных занятий (мероприятия, не 

входящее в должностные обязанности) 

750 рублей 

 

4. Иные поощрительные и разовые выплаты 

 

4.1.  Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам учреждения приказом 

директора по согласованию с первичной профсоюзной организацией и органом государственно-

общественного управления учреждения  в виде разовых премий к знаменательным датам и 

материальной помощи. 

4.2. Размер разовых премий и материальной помощи  устанавливается  в абсолютном значении. 

4.3. Порядок, размеры, условия и основания назначения указанных выплат оговариваются  в 

Положении об оплате труда работникам муниципального общеобразовательного учреждения            

«Гимназия № 10», регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников учреждения.  Иные  

стимулирующие  выплаты  устанавливаются  работникам  учреждения  в  виде  разовых  премий  к  

знаменательным  датам  и  материальной  помощи:  

 

1. к  юбилейным  датам  работников  (55, 60 лет) – 4000 рублей,  

2. к  юбилейным  датам  работников (50, 65, 70 лет) -  3000 рублей,  

3. к  юбилейным  датам  учреждения (25, 30, 40 лет) – 1000 рублей,  

4. к  праздничным  дням (23 февраля, 8 марта)  - 1000 рублей 

5. профессиональному  празднику -  1000 рублей.  

6. выход на пенсию -5000 рублей 

4.4.Материальная  помощь  выплачивается  на  основании  письменного  заявления  работника  

школы.  Материальная  помощь  назначается  директором  школы  и  согласовывается  с  

профсоюзным  комитетом.  

4.5.Размеры и основания  выплат  материальной  помощи:  

1) рождение  ребенка – 3000 рублей,  

2) лечение  самого работника -  3000 рублей  

3) свадьба-  5000 рублей,  

4) погребение – 5000 рублей,  

5) вновь прибывшим педагогам – 2000 рублей 

6) длительное лечение педагога  -  5000 рублей 

7) в  связи  с  кражами, пожарами, наводнениям и затоплениями – 10 000 рублей.  

 

5. Срок  действия положения  

 

 5.1.  Настоящее  положение  действует  с 01.09.2018 года до  вступления в силу нового 

Положения.                                                                                                                     

 
 


