ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназия № 7 за счет субвенций из краевого бюджета, муниципального
бюджета и средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «Об оплате труда работников муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 7 за счет субвенций из
краевого бюджета, муниципального бюджета
и средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» (далее Положение),
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением мэра города Хабаровска от 09.02.2009 № 404 «О введении в
муниципальных общеобразовательных учреждениях; специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья; образовательных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; специальных учебно-воспитательных учреждениях
открытого и закрытого типа; оздоровительных образовательных учреждениях санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; образовательных учреждениях для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
финансирование оплаты труда работников которых осуществляется за счет субвенций из
краевого бюджета, новой системы оплаты труда работников», а также постановлением от
13.04.2009 № 1136 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных, автономных образовательных учреждений города
Хабаровска, финансирование оплаты труда которых осуществляется за счёт субвенций из
краевого бюджета» (в редакции постановления администрации г.Хабаровска от
28.12.2012г. № 5368) и постановлением администрации г. Хабаровска от 31.10.2013 №
4270.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников МБОУ
гимназии № 7 за счет субвенций из краевого бюджета, муниципального бюджета и
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
1.3. Фонд оплаты труда работников гимназии формируется на календарный год,
исходя из утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств.
1.4. Заработная плата работников гимназии предельными размерами не
ограничивается.
1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже минимального размера оплаты труда.
1.6. Система оплаты труда работников МБОУ гимназии № 7 устанавливается
Коллективным договором и локальными нормативными актами в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
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Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Хабаровского края,
нормативными правовыми актами городского округа «Город Хабаровск», а также с
учетом мнения представительного органа работников.
2. Порядок и условия оплаты труда работников МБОУ гимназии № 7.
2.1. Основные условия оплаты труда работников учреждения.
2.1. Оплата труда работников гимназии включает в себя:
- базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной
платы,
- повышающие коэффициенты к базовым окладам (базовым должностным
окладам), базовым ставкам заработной платы,
- компенсационные выплаты,
- стимулирующие выплаты.
2.1.1. Оклад (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 – денежная сумма, выплачиваемая работнику за
трудовые услуги, оказанные им в течение определённого периода (часа, месяца),
являющаяся основой для оплаты труда за почасовую педагогическую нагрузку.
2.1.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников гимназии устанавливаются с учетом требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности, на основе отнесения занимаемых ими
должностей к профессиональным квалификационным группам (ПКГ), согласно
постановлению администрации города Хабаровска от 31.10.2013 № 4270.
2.1.3. К установленным окладам (должностным окладам), ставкам заработной
платы работников на определенный период времени в течение соответствующего
календарного года с учетом обеспечения финансовыми средствами устанавливаются
нижеперечисленные повышающие коэффициенты:
- за квалификационную категорию, наличие ученой степени, звание
«заслуженный», «народный»;
- по занимаемой должности, при отсутствии квалификационной категории;
- за специфику работы в учреждении повышенного уровня образования –
гимназии;
- за специфику работы по индивидуальному обучению на дому детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья (на основании медицинского заключения);
- персональный повышающий коэффициент.
Персональный коэффициент квалификации устанавливается:
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения
аттестационной комиссии о присвоении квалификационной категории;
- при присвоении почётного звания – со дня вступления в силу Указа Президента
Российской Федерации о присвоении почётного звания;
- при присуждении учёной степени – со дня вынесения решения Высшей
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации о
выдаче диплома;
- повышающий коэффициент молодому специалисту - 0,35.
Молодой специалист – специалист, имеющий высшее или среднее
профессиональное образование, полученное по очной форме обучения, и работающий в
течение трёх лет с момента окончания учебного заведения на основании трудового
договора, заключённого с работодателем, на педагогических должностях.
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2.1.4. Размер выплат по повышающим коэффициентам определяется путем
умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на
повышающие коэффициенты.
Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы не образует новый оклад (должностной оклад), ставку
заработной платы и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих
выплат, устанавливаемых в кратном отношении к окладу, за исключением районного
коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных районах Дальнего
Востока, устанавливаемых в процентном отношении к заработной плате работников.
Повышающий коэффициент по занимаемой должности устанавливается на
основе дифференциации трудовых функций по типовым должностям, отнесённым к
одноимённым квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп.
Выплаты по повышающим коэффициентам по занимаемой должности
устанавливаются в пределах средств краевого бюджета на планируемый период.
2.1.5. Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за квалификационную категорию, наличие ученой степени,
звания «заслуженный», «народный» устанавливаемых работникам гимназии, приведены в
приложении № 1 к Положению.
2.1.6. Размер повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за специфику работы в отдельном учреждении, отделении,
группе, классе, устанавливаемых работникам гимназии, приведены в приложении № 2 к
Положению.
2.1.7. Размер повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы по занимаемой должности, устанавливаемых работникам
гимназии приведены в приложении № 3 к Положению.
2.1.8. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы может быть установлен работнику с учетом уровня
профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других
факторов.
Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается на
определенный период времени в течение соответствующего календарного года и с учетом
обеспечения финансовыми средствами.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу
и его размере принимается директором гимназии персонально в отношении конкретного
работника на срок выполнения поставленной задачи, работы.
Размер персонального повышающего коэффициента может устанавливаться до
2,0.
2.1.9.
Работникам
устанавливаются
компенсационные
выплаты,
предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.
2.1.10. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные
разделом 4 настоящего Положения.
2.1.11. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному
времени, либо в зависимости от выполненного объема работ.
2.1.12. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по
каждой из должностей.
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2.2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников.
2.2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников подразделяется на четыре квалификационных уровня:
Профессиональная квалификационная
группа должностей педагогических
работников.
(утверждено приказом
Минздравсоцразвития России
от 05 мая 2008 года № 216н)

Наименование
должностей

Размер базового
оклада
(базового
должностного
оклада),
базовой ставки
заработной
платы (рублей)
6274

1 квалификационный уровень

Инструктор по труду.
Инструктор
по
физкультуре.
Музыкальный
руководитель.
Старший вожатый.

2 квалификационный уровень

Концертмейстер.
Педагог
дополнительного
образования.
Педагог-организатор.
Социальный педагог.
Воспитатель.
Методист.
Педагог-психолог.

6616

Преподавательорганизатор ОБЖ.
Учитель.
Учитель-логопед.

7473

3 квалификационный уровень

4 квалификационный уровень

7132

2.2.2. Размеры базовых окладов, ставок заработной платы по ПКГ должностей
педагогических работников установлены постановлением администрации г. Хабаровска
от 31.10.2013 № 4270.
2.2.3. К установленным
ставкам заработной платы по ПКГ должностей
педагогических работников на определенный период времени в течении
соответствующего календарного года в пределах фонда оплаты труда, с учётом
обеспечения финансовыми средствами устанавливаются повышающие коэффициенты:
- за квалификационную категорию, наличие ученой степени, звание
«заслуженный», «народный»;
- по занимаемой должности;
- за специфику работы в гимназии, в отдельной группе, классе;
- персональный повышающий коэффициент.
2.2.4. Выплаты по повышающим коэффициентам начисляются с учетом
установленной работнику учебной нагрузки.
2.2.5. Оплата труда учителей и других работников, осуществляющих
педагогическую
деятельность,
устанавливается
исходя
из
тарифицируемой
педагогической нагрузки.
4

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, являющаяся
нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с Приказом
министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности
рабочего времени (норме педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников».
2.2.6. Тарификационный список учителей и других работников, осуществляющих
педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по
государственному образовательному стандарту, учебному плану и образовательным
программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в образовательном
учреждении и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на
учебный год.
Предельный объём учебной нагрузки, который может выполняться в гимназии
директором, определяется управлением образования администрации г. Хабаровска, а
других работников, ведущих её помимо основной работы (включая заместителей
директора) – директором гимназии.
Педагогическая работа директора гимназии по совместительству в другом
учреждении, а также иная его работа по совместительству (кроме руководящей работы)
может иметь место только с разрешения управления образования администрации г.
Хабаровска.
2.2.7. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников
устанавливаются путем деления месячной ставки заработной платы педагогического
работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на
среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности.
2.3. Оплата труда учебно-вспомогательного персонала
2.3.1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников
учебно-вспомогательного
персонала подразделяются
на
два профессиональных
квалификационных уровня: 1-й уровень и 2-й уровень.
Профессиональные квалификационные группы должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня подразделяется на два квалификационных
уровня: 1-й и 2-й квалификационные уровни, из которых в гимназии применяются
должности 1-го квалификационного уровня:
Профессиональная квалификационная
Размер базового
группа должностей работников учебнооклада
вспомогательного персонала
(базового
(утверждено приказом
Наименование
должностного
Минздравсоцразвития России
должностей
оклада),
от 05 мая 2008 года № 216н)
базовой ставки
заработной
платы (рублей)
Профессиональная квалификационная группа Вожатый.
3814
должностей
работников
учебно- Секретарь учебной части.
вспомогательного персонала первого уровня.
Профессиональная квалификационная группа
должностей
работников
учебновспомогательного персонала второго уровня.
2 квалификационный уровень
Диспетчер
4060
образовательного
учреждения.
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2.3.2. Размеры окладов базовых окладов (базовых должностных окладов) по ПКГ
должностей
работников
учебно-вспомогательного
персонала
установлены
постановлением администрации г. Хабаровска от 31.10.2013 № 4270.
2.3.3. К установленным ставкам заработной платы по ПКГ должностей работников
учебно-вспомогательного персонала на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года в пределах фонда оплаты труда, с учётом
обеспечения финансовыми средствами устанавливаются повышающие коэффициенты:
- по занимаемой должности;
- персональный повышающий коэффициент.
2.4. Порядок и условия оплаты труда руководителей структурных
подразделений.
2.4.1. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений структурируется на три квалификационных уровня, из
которых в гимназии применяются должности 1-го квалификационного уровня:
Профессиональная квалификационная
Размер базового
группа должностей руководителей
оклада
структурных подразделений
(базового
(утверждено приказом
Наименование
должностного
Минздравсоцразвития России
должностей
оклада),
от 05 мая 2008 года № 216н)
базовой ставки
заработной
платы (рублей)
1 квалификационный уровень
Заведующий библиотекой.
5659
2.4.2. Размеры ставок заработной платы по ПКГ должностей руководителей
структурных подразделений установлены постановлением администрации г. Хабаровска
от 31.10.2013 № 4270.
2.4.3. К установленным
ставкам заработной платы по ПКГ должностей
руководителей структурных подразделений на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года в пределах фонда оплаты труда, с учётом
обеспечения финансовыми средствами устанавливаются повышающие коэффициенты:
- за квалификационную категорию, наличие ученой степени, звание
«заслуженный», «народный»;
- по занимаемой должности;
- персональный повышающий коэффициент.
2.5. Порядок и условия оплаты труда работников,
занимающих должности служащих.
2.5.1. Работники, относящиеся к категории должностей служащих,
подразделяются на четыре профессиональные квалификационные группы
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня» подразделяются на два квалификационных уровня:1-й и 2-й
квалификационные уровни, из которых в гимназии применяются должности 1-го
квалификационного уровня.
В профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня» из пяти квалификационных уровней в гимназии применяются
должности:1-го и 2-го квалификационных уровней.
В профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня» из трёх квалификационных уровней в гимназии применяются
должности 1-го квалификационного уровня.
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В профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих четвёртого уровня» из пяти квалификационных уровней в гимназии
применяются должности 3-го квалификационного уровня:
Профессиональная квалификационная
группа «Общеотраслевые должности
служащих»
(утверждено приказом
Минздравсоцразвития России
от 29 мая 2008 года № 274н)
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих
первого уровня».
1 квалификационный уровень

Наименование
должностей

Делопроизводитель.
Кассир.
Секретарь
Агент по снабжению

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые
должности
служащих
второго уровня».
1 квалификационный уровень
Секретарь руководителя
Инспектор по кадрам.
Лаборант.
Техник
по
защите
информации
Техник-программист.
Художник.
2 квалификационный уровень
Заведующий хозяйством.
Заведующий столовой.
Заведующий
производством.
Заведующий канцелярией
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые
должности
служащих
третьего уровня».
1 квалификационный уровень
Бухгалтер.
Инженер по охране труда и
технике безопасности.
Инженер-программист
(программист).
Специалист по защите
информации.
Специалист по кадрам.
Экономист.
Библиотекарь.

Размер базового
оклада
(базового
должностного
оклада),
базовой ставки
заработной
платы (рублей)

2959

3858

4244

4502

2.5.2. Размеры ставок заработной платы по ПКГ должностей служащих
установлены постановлением администрации г. Хабаровска от 31.10.2013 № 4270.
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2.5.3. К установленным ставкам заработной платы по группам общеотраслевых
должностей служащих на определенный период времени в течение соответствующего
календарного года в пределах фонда оплаты труда, с учётом обеспечения финансовыми
средствами устанавливаются повышающие коэффициенты:
- по занимаемой должности;
- персональный повышающий коэффициент.
2.6. Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих.
2.6.1. Общеотраслевые профессии рабочих подразделяются на две
профессиональных квалификационных группы.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня» подразделяется на два квалификационных уровня 1-й и 2-й
квалификационные уровни.
В профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня» из четырёх квалификационных уровней в гимназии
применяются должности:
1–го квалификационного уровня
2-го квалификационного уровня;
3-го квалификационного уровня.
Профессиональные квалификационные
группы общеотраслевых профессий
рабочих.
(утверждено приказом
Минздравсоцразвития России
от 29 мая 2008 года № 248н)

Наименование
должностей

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые
профессии
рабочих
первого уровня».
1 квалификационный уровень
Гардеробщик.
Дворник.
Сторож.
Вахтёр.
Уборщик
служебных
помещений.
Электромонтёр.
Плотник.
Слесарь-сантехник.
2 квалификационный уровень
Водитель автомобиля.

Размер базового
оклада
(базового
должностного
оклада),
базовой ставки
заработной
платы (рублей)

2796

3087

2.6.2. Размеры ставок заработной платы по ПКГ общеотраслевых профессий
рабочих установлены постановлением администрации г. Хабаровска от 31.10.2013 №
4270.
2.6.3.К установленным ставкам заработной платы по группам общеотраслевых
профессий рабочих на определенный период времени в течении соответствующего
календарного года в пределах фонда оплаты труда, с учётом обеспечения финансовыми
средствами устанавливаются повышающие коэффициенты:
- по занимаемой должности;
- персональный повышающий коэффициент.
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2.7. Условия оплаты труда руководителя учреждения,
заместителей руководителя, главного бухгалтера.
2.7.1. Заработная плата директора МБОУ гимназии № 7, заместителей директора
и главного бухгалтера состоит из должностных окладов, повышающих коэффициентов,
компенсационных и стимулирующих выплат.
2.7.2. Размер должностного оклада директора гимназии устанавливается в
кратном отношении к средней заработной плате работников основного персонала
возглавляемого им учреждения и составляет до трёх размеров указанной средней
заработной платы.
Должностной оклад директора определяется ежегодно на начало календарного
года.
2.7.3.Размер средней заработной платы работников основного персонала
определяется в соответствии с «Порядком исчисления средней заработной платы для
определения
размера
должностного
оклада
руководителя
муниципального
образовательного учреждения, оплата труда работников которых осуществляется за счет
субвенций из краевого бюджета» в соответствии с Приложением № 6 данного Положения.
2.7.4. Размер должностного оклада директора устанавливается с учетом
отнесения гимназии к группе по оплате труда на основе нормативного документа
«Объемные показатели деятельности образовательного учреждения и порядок отнесения
его к группам по оплате труда руководителей устанавливаются», утвержденного
постановлением администрации города Хабаровска от 13.04.2009 № 1136» с изменениями
и дополнениями.
2.7.5. Размер должностного оклада директора гимназии
устанавливается
приказом начальника управления образования.
2.7.6. Размеры должностных окладов заместителей директора гимназии, главного
бухгалтера устанавливаются приказом директора гимназии на 10-30% ниже оклада
директора гимназии.
2.7.7. К должностным окладам директора гимназии, его заместителей, главного
бухгалтера могут устанавливаться повышающие коэффициенты:
- за квалификационную категорию, наличие ученой степени, звание
«заслуженный», «народный»;
- за специфику работы в гимназии;
- персональный повышающий коэффициент.
2.7.8. Компенсационные выплаты устанавливаются для директора гимназии, его
заместителей и главного бухгалтера гимназии в соответствии с разделом 3 настоящего
Положения.
2.7.9. Стимулирующие выплаты устанавливаются директору гимназии в
соответствии с «Положением о порядке установления стимулирующих выплат
руководителям образовательных учреждений», утвержденным начальником управления
образования.
2.7.10.
Заместителям
руководителя,
главному
бухгалтеру
гимназии
стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего
Положения.
3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
3.1. Работникам могут быть установлены в соответствии с законодательством РФ
следующие выплаты компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
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- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, за
работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за работу с разделением смены на части
(с перерывом работы свыше двух часов) и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных);
- доплаты за работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника,
но непосредственно связанную с образовательным процессом.
3.2. Компенсационные выплаты (кроме районного коэффициента и процентной
надбавки за стаж работы в южных районах Дальнего Востока), установленные в
процентном отношении, применяются к окладу (должностному окладу), базовым окладам
(базовым должностным окладам) без учета повышающих коэффициентов.
3.3. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в соответствии со ст. 147
Трудового Кодекса РФ.
Для этого работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест
с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных
условий и охраны труда.
Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то
осуществление указанной выплаты не производится.
3.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями:
- районный коэффициент за работу в южных районах Дальнего Востока в размере
30%.
- процентные надбавки за стаж работы в организациях, расположенных в южных
районах Дальнего Востока в размерах, установленных нормативными актами Российской
Федерации и Хабаровского края.
3.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, за
работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за работу с разделением смены на части
(с перерывом работы свыше двух часов) и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных устанавливаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.5.1. Размер компенсационных выплат 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, определяется
по соглашению сторон трудового договора, с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.
3.5.2. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час
работы в ночное время.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Размер доплаты – 35 процентов части оклада (должностного оклада) за час
работы работника.
Расчет доплаты за часы работы в ночное время определяется с учетом оклада
(должностного оклада) работника и среднемесячного количества рабочих часов в
соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей
недели, устанавливаемой работнику.
3.5.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
Размер доплат составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при
работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее
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двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени;
не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада
(должностного оклада) 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 части оклада (должностного оклада) сверх оклада
(должностного оклада) за каждый час работы, если работы производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлении другой день отдыха. В этом случае работа в
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день
отдыха оплате не подлежит.
3.5.4. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа
работы не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в
соответствии со ст. 152 Трудового кодекса РФ.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно.
3.6. Порядок и размеры компенсационных доплат за работу, не входящую в круг
должностных обязанностей, но непосредственно связанную с образовательным
процессом: проверка письменных работ, заведование кабинетом, учебной мастерской,
лабораторией, руководство творческими лабораториями и методическими объединениями
и др., устанавливаются с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в
пределах фонда оплаты труда учреждения при наличии финансовых средств и на основе
локального акта (Приложение №4).
4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
4.1. Выплаты стимулирующего характера направлены на усиление мотивации
работников МБОУ гимназии № 7 на высокую результативность и качество
профессиональной деятельности.
4.2. Стимулирующие выплаты, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами гимназии.
4.3. К стимулирующим выплатам в гимназии относятся следующие выплаты:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за профессиональное мастерство и классность;
- надбавка за стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях;
- выплаты за применение в работе достижений науки и передовых методов труда;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- премиальные выплаты за выполнение особо важных и срочных работ.
4.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются приказом директора
гимназии в соответствии с локальными актами,
утверждёнными директором и
согласованными с органами общественного управления гимназией.
4.5. Стимулирующие выплаты за эффективность и качество труда работникам
устанавливаются директором гимназии в соответствии с Положением «О порядке
установления стимулирующих выплат работникам МБОУ гимназии №7 за эффективность
и качество труда»
и Критериями для установления стимулирующих выплат,
позволяющими оценить результативность и качество работы (Приложение № 5).
4.6. Выплаты за профессиональное мастерство и классность производятся
педагогам, награждённым отраслевыми наградами «Почётный работник общего
образования», «Отличник народного просвещения» и т.п. на основании наградных
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документов в размере 10% к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы со
дня подачи работником соответствующего заявления.
4.7. Надбавка за стаж непрерывной работы в учреждениях образования
устанавливается в соответствии с Порядком установления и размерах надбавок за стаж
непрерывной работы в образовательных учреждениях, утверждённом постановлением
администрации города Хабаровска от 09.07.2009 № 2365.
4.8. Премирование работников гимназии осуществляется на основе Положения о
премировании, утверждаемого локальным нормативным актом гимназии (Приложение №
6).
4.9. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных
учреждением на оплату труда работников.
4.10. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться в виде баллов, в
абсолютном значении (в рублях), а так же в процентном отношении к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы без учета повышающих коэффициентов
и компенсационных выплат.
4.11. Максимальный размер стимулирующих выплат не ограничен.
5. Другие вопросы оплаты труда.
5.1. Штатное расписание гимназии ежегодно утверждается директором.
5.2. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана
материальная помощь (Приложение № 7).
Порядок и размеры выплаты материальной помощи устанавливаются локальным
актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
Выплата материальной помощи работникам производится в пределах средств
фонда оплаты труда.
5.3. При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств директор
гимназии вправе приостановить выплату стимулирующих
выплат, уменьшить или
отменить их выплату.
5.4. Деятельность по обеспечению уставной деятельности гимназии может
оплачиваться
из
внебюджетных
источников:
средств,
полученных
от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности или благотворительных
взносов и направленных гимназией на оплату труда работников, на основе заключённых
договоров на оказание услуг или актов выполненных работ.
Также из внебюджетных источников могут выплачиваться премии работникам
гимназии, в соответствии с локальными актами гимназии.
5.5. В случае задержки выплаты заработной платы и других нарушений в сфере
оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников МБОУ гимназии № 7.

Коэффициент за квалификацию, наличие ученой степени, звания
«Заслуженный учитель», «Народный учитель».
Показатели квалификации
Высшая квалификационная
категория
Первая квалификационная
категория
Вторая квалификационная
категория
Наличие ученой степени:
- кандидата наук
- доктора наук
Звания: «Заслуженный учитель»,
«Народный учитель».

Размер повышающего коэффициента
Для педагогических
Для руководителей
работников
учреждений
0,75
0,1
0,15

-

0,10

-

0,1
0,2
0,2

0,1
0,2
0,1
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Приложение № 2
к Положению об оплате труда
работников МБОУ гимназии № 7.

Коэффициенты специфики работы
№ п/п
1
2

Показатели специфики работы
Педагогическим работникам гимназии.
Учителям и другим педагогическим работникам за
индивидуальное обучение на дому на основании
медицинского заключения детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья

Размер
повышающего
коэффициента
0,15
0,2
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Приложение № 3
к Положению об оплате труда
работников МБОУ гимназии № 7.

Коэффициент по занимаемой должности
№
п/п

Показатели

1
2

Стаж от 0 до 3 лет
Стаж от 3 до 5 лет

3
4
5

Стаж от 5 до 10 лет
Стаж от 10 до 20 лет
Стаж более 20 лет

Размер повышающего коэффициента по группам
работников
Педагогический
Учебно-вспомогательный и
персонал
обслуживающий персонал
0
0
0,05 (при отсутствии
0,05
квалификационной
категории).
0
0,08
0
0,12
0
0,15
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Приложение № 4
к Положению об оплате труда
работников МБОУ гимназии № 7
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления компенсационных доплат за работу, не входящую в
круг должностных обязанностей, но непосредственно связанную с образовательным
процессом работникам МБОУ гимназии № 7 .
1. Общие положения.
1.1. Положение разработано в соответствии с Примерным положением об оплате
труда работников муниципальных образовательных учреждений города Хабаровска,
финансирование оплаты труда работников которых осуществляется за счет субвенций из
краевого бюджета, утверждённым постановлением администрации города Хабаровска от
13.04.2009 № 1136 (в редакции постановления администрации г.Хабаровска от
28.12.2012г. № 5368).
1.2. Доплаты за работу, не входящую в круг должностных обязанностей
работников, но непосредственно связанную с образовательным процессом, призваны
компенсировать специфические (отклоняющиеся от нормальных) условия, в которых
работники выполняют свои должностные полномочия.
1.3. Компенсационные доплаты за работу, не входящую в круг должностных
обязанностей устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной
платы работников в пределах фонда оплаты труда учреждения.
2.Порядок установления доплат.
2.1. С целью обеспечения эффективной уставной деятельности и устойчивого
функционирования гимназии директор своим приказом назначает отдельным работникам
выполнение дополнительных обязанностей, не входящих в круг их должностных
полномочий, но непосредственно связанных с обеспечением образовательного процесса
и (или) условий для образовательного процесса в гимназии.
2.2. Директор гимназии устанавливает компенсационные доплаты работникам за
выполнение дополнительных обязанностей только при наличии финансовых средств.
2.3. Доплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы. К ним применяются районный
коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего Востока.
2.4. Размеры компенсационных доплат за работу, не входящую в круг основных
обязанностей работников, устанавливаются с учетом содержания и (или) объема
выполняемой дополнительной работы.
2.5. В случае неисполнения работником возложенных на него дополнительных
производственных задач на основании отдельного приказа директора компенсационные
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доплаты за работу, не входящую в круг должностных обязанностей работников не
производятся.
3. Перечень видов работ, не входящих в круг должностных обязанностей работников,
но непосредственно связанных с образовательным процессом в гимназии и
размеров компенсационных доплат.
№
п/п
3.1.

Виды дополнительных работ
Проверка письменных работ учащихся.

3.2.

Заведование
специализированными
учебными кабинетами.

3.3.

Заведование учебными мастерскими.

3.4.

Руководство творческими лабораториями
и
методическими
объединениями
учителей.

3.5.
3.6.

Руководство
исследовательской
и
экспериментальной
деятельностью
в
гимназии.
Руководство проектно-исследовательской

Категория
работников ОУ
Учителя
начальных классов,
русского языка и
литературы,
математики.
Учителя
естественных наук
(географии, химии,
физики),
общественных наук
и
иностранных
языков.
Заведующие
учебными
кабинетами:
информатики,
физики, химии
Заведующие
учебными
мастерскими:
- керамики
швейная
мастерская
- домоводство.
Руководители
творческих
лабораторий
учителейпредметников.
Руководитель
МО
классных
руководителей.
Руководители
окружными
или
городскими
методическими
объединениями.
Заместители
директора, учителя,
педагоги.
Учителя,

Размер
доплаты
(от оклада)
10% от
учебной
нагрузки по
данному
предмету
5% от
учебной
нагрузки по
данному
предмету
10%

10%

10 - 15%

10 - 15%
10%

20-50%
20-50%
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3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

3.12.

3.13.
3.14.

3.15.
3.16.

3.17.

деятельностью учащихся.
Руководство творческими объединениями
учащихся по интересам:
- музей гимназии;
- пресс-центр газеты «На гимназической
волне»;
- гимназическое телевидение;
- центр профориентации «Компас»;
- культурно – образовательный центр
дополнительного образования «Взлёт»;
- патриотический клуб «Патриот»;
- агитбригада;
- иные вновь созданные объединения.
Руководство
структурными
подразделениями гимназии:
- служба информатизации;
- службы дистанционного обучения;
- городской оздоровительный лагерь в
режиме
круглогодичного
функционирования;
- служба охраны труда;
- служба безопасности.
Организация
проведения
общегимназических
массовых
внеклассных и внешкольных мероприятий.
Организация внеклассной работы по
физическому
воспитанию
учащихся,
выполнение функций инструктора по
физкультуре.
Организация общественно полезного и
производительного
труда
учащихся
гимназии,
выполнение
функций
инструктора по труду.
Организация работы по обеспечению
сопровождения функционирования сайта
гимназии.

педагоги.
Педагоги,
учителя,
специалисты.

25-150%

Педагоги,
учебновспомогательный
персонал.

25-150%

Педагогические
работники

10-70%

Учителя,
педагоги

25-75%

Социальный
педагог, учителя.

25-50%

Педагоги,
учебновспомогательный
персонал.
Организация дистанционного образования
Педагоги.
учащихся гимназии, в том числе детейинвалидов.
Обеспечение
видео
и фото-съёмки
Педагоги,
мероприятий гимназии.
учебновспомогательный
персонал.
Проведение дополнительных занятий с
Учителя.
учащимися сверх учебного плана.
Организация работы по обеспечению
Педагоги
творческих коллективов
гимназии дополнительного
костюмами.
образования,
учителя.
Организация работы по обеспечению
Работник
горячего питания учащихся в гимназии, в гимназии,

25-75%

10-25%
20-30%

10-30%
20-50%

50-100%
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3.18.
3.19.

3.20.

3.21.

том
числе
бесплатного,
ведение
документации и отчётности.
Организация работы по обеспечению
учащихся бесплатными учебниками в
полном объёме.
Выполнение функций по должностям, не
предусмотренным в штатном расписании,
но
необходимым
для
обеспечения
стабильного
функционирования
образовательной системы гимназии:
- экономиста;
- юриста;
- кассира;
- агента по снабжению;
- диспетчера учебной части;
- секретаря учебной части;
- секретаря руководителя;
- специалиста по кадрам;
- архивариуса;
- инженера по охране труда;
- специалиста по защите персональных
данных;
- специалиста по нормированию труда и
заработной плате;
- системного администратора;
- администратора ресурсов «Дневник.Ру»
и «Электронный журнал».
Обеспечение создания и сопровождения
баз данных по гимназии для ресурсов сети
Интернет: КПМО, Busgof, «Дневник.Ру» и
др.
Выполнение работ по созданию и
обслуживанию локальных сетей гимназии.

ответственный
питание.
Работники
библиотеки.

30-200%

Педагоги,
учебновспомогательный
персонал.
Педагоги,
учебновспомогательный
персонал.
Педагоги,
работники гимназии
Учебновспомогательный
персонал.
Учебновспомогательный
персонал.

25-100%

Организация работы профсоюза

3.23.

Организация
работы
по
защите
информации и персональных данных
работников и учащихся гимназии.
Подготовка документальных материалов
делопроизводства
гимназии
в
соответствии со сроками хранения и
обеспечение сдачи их в ведомственный
архив.
Выполнение
работ
по
ремонту
Учебнотехнологического оборудования.
вспомогательный,
обслуживающий
персонал.
Выполнение работ по техническому
Учебнообслуживанию видеотехники и звуковой вспомогательный,
аппаратуры гимназии.
обслуживающий

3.25.

3.26.

25%-85%

Работники
бухгалтерии,
учебновспомогательный
персонал.

3.22

3.24.

за

100-150%

10-30%
50-100%
50-100%

50-100%

50-100%
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3.27.

3.28.

3.29.
3.30.
3.31.
3.32.
3.33.
3.34.
3.35.
3.36.

3.37

персонал.
Выполнение
работ
по
озеленению
Учебнопомещений и территории гимназии.
вспомогательный,
обслуживающий
персонал.
Выполнение работ при неблагоприятных
Дворник
погодных
условиях,
связанных
с
сезонными
изменениями
и
при
интенсивном
движении
людей
по
территории гимназии.
Выполнение работ по многократной в
Уборщицы
течение рабочего дня очистке полового
покрытия щётками ручным способом.
Выполнение работ по санитарной очистке
Сторожа
прилежащей
к
зданию
гимназии
территории в утреннее и вечернее время.
Обслуживание
повышенных
потоков
Гардеробщицы
учащихся, а также при проведении
мероприятий в вечернее время.
Производство сварочных работ.
Слесарьсантехник
Выполнение работ по остеклению.
Плотник
Выполнение
работ
по
монтажу
Электромонтёр
электрооборудования.
Работа по привлечению дополнительных
Работники
финансовых
и
материальных гимназии.
внебюджетных средств.
Выполнение
дополнительных
Работники
хозяйственных и особо важных работ по гимназии
обеспечению
функционирования
помещений гимназии и теплицы.
Доплата до МРОТ
Работники, для
которых гимназия
является основным
местом работы.

50-100%

50-100%

20-100%
50-150%
30-70%
100-200%
100-200%
50-100%
50-200%
50-200%

10-25%
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Приложение №5
к Положению об оплате труда
работников МБОУ гимназии № 7
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления стимулирующих выплат работникам
МБОУ гимназии № 7 за эффективность и качество труда.
1. Общие положения.
1.1. Положение разработано в соответствии с Примерным положением об оплате
труда работников муниципальных образовательных учреждений города Хабаровска,
финансирование оплаты труда работников которых осуществляется за счет субвенций из
краевого бюджета, утверждённым постановлением администрации города Хабаровска от
13.04.2009 № 1136 (в редакции постановления администрации г.Хабаровска от
28.12.2012г. № 5368).
1.2. Настоящее Положение разработано в целях повышения эффективности и
результативности труда работников МБОУ гимназии № 7.
2.Порядок и условия установления стимулирующих выплат.
2.1. Для установления работникам гимназии стимулирующих выплат за
эффективный и качественный труд создаётся Комиссия по материальному
стимулированию (Приложение № 8), состав которой ежегодно избирается на общем
собрании трудового коллектива гимназии и утверждается приказом директора гимназии.
2.2. Комиссия является коллегиальным органом, действующим в соответствии с
Положением, утверждённым директором гимназии.
2.3. Стимулирующие выплаты работникам гимназии за
эффективный и
качественный труд устанавливаются Комиссией в соответствии с данным Положением и
Критериями, позволяющими оценить результативность, эффективность и качество труда
работников гимназии.
2.4.Основными задачами Комиссии являются:
2.4.1. оценка результатов деятельности работников гимназии в соответствии с
Критериями для установления стимулирующих выплат работникам гимназии за
эффективный и качественный труд;
2.4.2. рассмотрение перечня работников – получателей стимулирующих выплат для
установления стимулирующих выплат работникам гимназии за эффективный и
качественный труд;
2.4.3. подготовка протоколов заседаний комиссии о назначении стимулирующих
выплат для установления стимулирующих выплат работникам
гимназии
за
эффективный и качественный труд.
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2.5. Стимулирующие выплаты за эффективный и качественный труд производятся
в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников гимназии, а также могут
производиться из внебюджетных источников.
2.6. Стимулирующие выплаты за эффективный и качественный труд
устанавливаются в виде баллов.
2.7. Стоимость одного балла в рублях определяется путём деления общей величины
фонда стимулирующих выплат гимназии за эффективность и качество труда на общую
сумму баллов по оценочной шкале показателей и утверждается приказом директора
гимназии.
2.8. Основанием для выплаты стимулирующих надбавок является приказ директора
гимназии с указанием конкретного размера надбавок за эффективность и качество труда
каждому работнику.
2.9. Начисление стимулирующих выплат производится бухгалтерией МБОУ
гимназии
№7 за фактически отработанное время. К стимулирующей надбавке
применяются коэффициенты, предусмотренные федеральным законодательством
(районный коэффициент и коэффициент за работу в южных районах Дальнего Востока).
2.10. Работникам, вновь принятым на работу в гимназию, стимулирующие
надбавки устанавливаются по итогам первого месяца работы.
2.11. В случае если показатели труда работника не отвечают установленным
критериям или сложилась их отрицательная динамика, надбавка по этим показателям в
текущем месяце ему не назначается.
2.12. При грубом нарушении трудовой дисциплины, невыполнении
производственных заданий работник полностью или частично лишается надбавки на 1
месяц независимо от выполнения основных Критериев.
3.Критерии для установления ежемесячных стимулирующих выплат
работникам гимназии за эффективный и качественный труд.
3.1. Административный персонал.
3.1.1. Заместители директора по УВР и ВР.

Показатели

Составляющие

Частота и метод измерения

1. Результаты
производствен
ной (профессиональной)
деятельности.

Своевременное и
качественное выполнение
планов
управленческой
деятельности, приказов и
распоряжений директора
гимназии.
Положительные
результаты
управления
учебно-воспитательным
процессом в гимназии.

По итогам учебной четверти:
- контроль и наблюдения
директора;
- качество знаний (средний
балл) по гимназии не ниже среднего
качества знаний по городу и (или)
имеет положительную динамику;
- отсутствие неуспевающих
учащихся или результативная работа
с ними;
- снижение пропусков без
уважительных причин;
выполнение
государственных программ в полном
объёме;
- обеспечение качественного

Вес
критерия
(в
баллах)

2-5
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2. Повышение
Проявление
эффективности собственной инициативы
функциониро- в повышении качества
вания служб
образования.
гимназии.
Оперативное
решение организационных
проблем по обеспечению
функционирования
гимназии.
Обеспечение
предоставления
муниципальных услуг в
электронном виде.

участия гимназии в рейтинговых
мероприятиях и конкурсах города.
По итогам учебной четверти:
- контроль и наблюдения
директора;
- внедрение информационных
систем
обучения
(ИСО)
и
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ)
в
учебновоспитательный процесс гимназии;
- обеспечение использования
ресурса «Дневник. Ру»;
- мотивирование педагогов.

2-5

3. Создание
здоровьесберегающих
условий в
гимназии.

Неукоснительное
соблюдение
правил
противопожарной
безопасности, санитарных
норм и требований по
охране труда на рабочем
месте
и
в
зоне
ответственности.
Обеспечение
сохранности имущества
гимназии,
исправности
рабочего
инвентаря,
мебели и оборудования в
учебно-воспитательных
помещениях.

По итогам учебной четверти:
- контроль и наблюдения
директора;
- обеспечение эффективной
педагогической
инфраструктуры
гимназии,
состояние
учебных
кабинетов;
- соблюдение требований ТБ и
ОТ
в
учебно-воспитательном
процессе;
- эффективное выполнение
функций дежурного администратора.

3

4. Трудовая
дисциплина

Отсутствие
нарушений
правил
внутреннего
трудового
распорядка.
Отсутствие жалоб
со стороны посетителей и
замечаний со стороны
администрации.
Своевременное
предоставление отчётов и
других
документов
в
вышестоящие инстанции.
Высокие
результаты личного труда
и творчества, в том числе
по
итогам
проверок
вышестоящих инстанций.

По итогам учебной четверти:
контроль и наблюдения директора.

3

Ежемесячно при наличии
соответствующего факта:
- положительная справка по
итогам
проверки
вышестоящей
инстанции;
- участие и результаты
участия
в
профессиональных
конкурсах;

10 - 50

5. Личные
профессиональные
достижения.
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представление
своего
передового управленческого опыта:
участие в семинарах, конференциях и
т.п., публикация работ.
3.1.2. Заместитель директора по АХР, главный бухгалтер.

Показатели
1. Результаты
производствен
ной (профессииональной)
деятельности.

Составляющие

Вес
критерия
(в
баллах)

Частота и метод измерения

Своевременное и
Ежемесячно: контроль
качественное выполнение наблюдения директора.
планов
финансовохозяйственной
деятельности
и
административнохозяйственной
деятельности, приказов и
распоряжений директора
гимназии.
Положительные
результаты
управления
административнохозяйственными
процессами
и
финансовыми потоками в
гимназии.
Обеспечение
целевого и рационального
использования средств и
материалов
гимназии,
своевременное
проведение платежей и
выплаты налогов, оплаты
обязательств по счетам.
Эффективное
сопровождение арендных
отношений гимназии.
2. Повышение
Освоение
новой
Ежемесячно: контроль
эффективности производственной
наблюдения директора.
функциониро- техники
вания служб
Проявление
гимназии.
собственной инициативы
в повышении качества
труда.
Своевременное
заключение
хозяйственных договоров,
их
сопровождение,
обеспечение закупок для
нужд гимназии.

и

2-5

и

2-5
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Соблюдение
лимитов на потребление
ресурсов (энергия, тепло,
водоснабжение).
3. Создание
Неукоснительное
здоровьесбере- соблюдение
правил
гающих
противопожарной
условий в
безопасности, санитарных
гимназии.
норм и требований по
охране труда на рабочем
месте
и
в
зоне
ответственности.
Обеспечение
сохранности имущества
гимназии,
исправности
рабочего
инвентаря,
мебели и оборудования в
производственных
помещениях.
4. Трудовая
Отсутствие
дисциплина
нарушений
правил
внутреннего
трудового
распорядка.
Отсутствие жалоб
со стороны посетителей и
замечаний со стороны
администрации.
5. Личные
Высокие
профессиорезультаты
труда
по
нальные
итогам
проверок
достижения.
вышестоящих инстанций.

Ежемесячно: контроль
наблюдения директора.

и

3

Ежемесячно: контроль
наблюдения директора.

и

3

Ежемесячно при наличии
положительной справки по итогам
проверки вышестоящей инстанции.

10 – 50

3.2. Педагогические работники.
3.2.1. Учителя
Показатели
1. Результаты
производствен
ной (профессиональной)
деятельности.

Составляющие

Частота и метод измерения

1.1. Своевременное
По итогам учебной четверти:
и полное выполнение административный контроль.
распоряжений
администрации гимназии.
1.2.
Результаты
По итогам учебной четверти:
образовательной
- качество знаний (средний
деятельности.
балл) по предмету не ниже среднего
качества знаний по гимназии и имеет
положительную динамику;
- отсутствие неуспевающих по
предмету (на конец четверти);
государственная программа
выполняется в полном объёме.

Вес
критерия
(в
баллах)

3-6
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1.3.

По итогам учебной четверти:
Результативность
- качество знаний (средний
деятельности
классного балл) по классу не ниже среднего
руководителя:
показателя по гимназии и имеет
положительную динамику;
- отсутствие неуспевающих в
классе по итогам учебной четверти;
- отсутствие пропусков уроков
без уважительных причин учащихся
класса, положительная динамика на
уменьшение;
- реализация дополнительных
социально значимых педагогических
проектов
с учащимися класса
(конкретных).
По итогам учебной четверти:
2.1.
Повышение
2. Повышение
- активное участие в работе
эффективности профессионального
творческой лаборатории;
функциониро- мастерства.
- представление своего
вания служб
педагогического опыта в печатных
гимназии.
изданиях, в сети интернет (с
подтверждением);
- обеспечение эффективной
педагогической
инфраструктуры
(учебный
кабинет
по
итогам
смотров).

2-4

По итогам учебной четверти:
2.2.
Нормативное
ведение
школьной административный контроль.
документации
и
электронного
документооборота.

3. Создание
здоровьесберег
ающих
условий в
гимназии.

4. Трудовая
дисциплина.

Неукоснительное
По итогам учебной четверти:
соблюдение
правил контроль заместителя директора по
противопожарной
АХР.
безопасности, санитарных
норм и требований по
охране труда на рабочем
месте.
Обеспечение
сохранности имущества
гимназии,
исправности
рабочего
инвентаря,
мебели и оборудования.
Отсутствие
По итогам учебной четверти:
нарушений
правил административный контроль.
внутреннего
трудового
распорядка.
Отсутствие жалоб
со стороны родителей
учащихся
и
других
участников
образовательного
процесса и замечаний со

3

3
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5. Личные
профессиональные
достижения.

стороны администрации.
Высокие
Ежемесячно при наличии
результаты личного труда соответствующего факта:
и творчества, в том числе
результаты
и участие
по
итогам
проверок педагога в очных профессиональных
вышестоящих инстанций. конкурсах
(Самый
классный
классный, Педагогический звездопад
и т.п.);
результаты
и
участие
педагога
в
заочных
профессионально-педагогических
конкурсах;
непосредственное
представление
своего
педагогического опыта: открытые
уроки, мастер-классы и т.п.;
- организация участия учащихся в
конкурсах,
конференциях,
соревнованиях и их результаты;
- активное и результативное
участие
в
реализации
плана
воспитательной работы гимназии;
- результаты труда по итогам
проверок
администрации
и
вышестоящих инстанций.

10 – 50

3.2.2. Педагоги
Показатели
1. Результаты
производствен
ной (профессиональной)
деятельности.

Составляющие

Своевременное и
полное
выполнение
распоряжений директора
и
руководителей
структурных
подразделений,
производственных
заданий.
Положительные
результаты деятельности
по
выполнению
должностных
обязанностей
в
соответствии с планами
работы.
2. Повышение
Освоение
новой
эффективности производственной
функциониро- техники.
вания служб
Проявление
гимназии.
собственной инициативы
в повышении качества

Частота и метод измерения

Вес
критерия
(в
баллах)

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

3-5

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

3
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труда.
Повышение
качественных показателей
труда (в соответствии с
функционалом).
3. Создание
Неукоснительное
здоровьесбере- соблюдение
правил
гающих
противопожарной
условий в
безопасности, санитарных
гимназии.
норм и требований по
охране труда на рабочем
месте.
Обеспечение
сохранности имущества
гимназии,
исправности
рабочего
инвентаря,
мебели и оборудования.
4. Трудовая
Отсутствие
дисциплина
нарушений
правил
внутреннего
трудового
распорядка.
Отсутствие жалоб
со стороны посетителей и
замечаний со стороны
администрации.
5. Личные
Высокие
профессиорезультаты личного труда
нальные
и творчества, в том числе
достижения.
по
итогам
проверок
вышестоящих инстанций.

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

2

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

2

Ежемесячно при наличии
соответствующего факта:
результаты
и участие
педагога в очных профессиональных
конкурсах
(Самый
классный
классный, Педагогический звездопад
и т.п.);
результаты
и
участие
педагога
в
заочных
профессионально-педагогических
конкурсах;
непосредственное
представление
своего
педагогического опыта: открытые
уроки, мастер-классы и т.п.;
- организация участия учащихся в
конкурсах,
конференциях,
соревнованиях и их результаты;
- активное и результативное
участие
в
реализации
плана
воспитательной работы гимназии;
- результаты труда по итогам
проверок
администрации
и
вышестоящих инстанций.

10 – 50

3.3. Учебно-вспомогательный персонал.
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Показатели
1. Результаты
производствен
ной (профессиональной)
деятельности.

Составляющие

Своевременное и
полное
выполнение
распоряжений директора
и
руководителей
структурных
подразделений,
производственных
заданий.
Положительные
результаты деятельности
по
выполнению
должностных
обязанностей
в
соответствии с планами
работы.
2. Повышение
Освоение
новой
эффективности производственной
функциониро- техники.
вания служб
Проявление
гимназии.
собственной инициативы
в повышении качества
труда.
Повышение
качественных показателей
труда (в соответствии с
функционалом).
3. Создание
Неукоснительное
здоровьесбере- соблюдение
правил
гающих
противопожарной
условий в
безопасности, санитарных
гимназии.
норм и требований по
охране труда на рабочем
месте.
Обеспечение
сохранности имущества
гимназии,
исправности
рабочего
инвентаря,
мебели и оборудования.
4. Трудовая
Отсутствие
дисциплина
нарушений
правил
внутреннего
трудового
распорядка.
Отсутствие жалоб
со стороны посетителей и
замечаний со стороны
администрации.

Частота и метод измерения

Вес
критери
я
(в
баллах)

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

3-5

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

3

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

2

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

2
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5. Личные
профессиональные
достижения.

Высокие
При наличии положительной
результаты
труда
по справки.
итогам
проверок
администрации
или
вышестоящих инстанций.

10 – 30

3.4. Обслуживающий персонал.
3.4.1. Заведующий хозяйством.
Показатели
1. Результаты
производствен
ной (профессиональной)
деятельности.

Составляющие

Своевременное и
полное
выполнение
распоряжений директора
и
руководителей
структурных
подразделений,
производственных
заданий.
Обеспечение
чистоты и выполнения
санитарных норм и правил
в помещениях и на
территории гимназии.
Обеспечение
отсутствия посторонних
лиц
и
посторонних
предметов в помещениях
гимназии.
Своевременное и
адекватное реагирование
на
проблемные
или
аварийные ситуации в
гимназии.
2. Повышение
Освоение
новой
эффективности производственной
функциониро- техники.
вания служб
Проявление
гимназии.
собственной инициативы
в повышении качества
труда.
Обеспечение
экономии коммунальных
ресурсов (электроэнергия,
тепло, вода).
3. Создание
Неукоснительное
здоровьесбере- соблюдение
правил
гающих
противопожарной
условий в
безопасности, санитарных

Частота и метод измерения

Вес
критерия
(в
баллах)

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

3-5

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

3

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

2

30

гимназии.

4. Трудовая
дисциплина

5. Личные
профессиональные
достижения.

норм и требований по
охране труда на рабочем
месте и в помещениях
гимназии.
Обеспечение
сохранности имущества
гимназии,
исправности
рабочего
инвентаря,
мебели и оборудования.
Отсутствие
Ежемесячно:
контроль
нарушений
правил руководителя
структурного
внутреннего
трудового подразделения.
распорядка.
Отсутствие жалоб
со стороны посетителей и
замечаний со стороны
администрации.
Высокие
При наличии положительной
результаты
труда
по справки.
итогам
проверок
администрации
или
вышестоящих инстанций.

2

10-30

3.4.1. Вахтёр, сторож.
Показатели
1. Результаты
производствен
ной (профессиональной)
деятельности.

Составляющие

Своевременное и
полное
выполнение
распоряжений директора
и
руководителей
структурных
подразделений,
производственных
заданий.
Обеспечение
отсутствия посторонних
лиц
и
посторонних
предметов в помещениях
гимназии.
Своевременное и
адекватное реагирование
на
проблемные
или
аварийные ситуации в
гимназии.
Создание уюта на
рабочем месте.
2. Повышение
Освоение
новой
эффективности производственной
функциониро- техники.

Частота и метод измерения
Ежемесячно:
контроль
руководителя
структурного
подразделения.
Своевременное реагирование
на аварийные ситуации:
- вызов полиции
- оповещение администрации
- вызов специалиста

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

Вес
критерия
(в
баллах)

3-5

контроль
структурного

3
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вания служб
гимназии.

Проявление
собственной инициативы
в повышении качества
труда.
Оказание помощи в
хозяйственных работах.
Обеспечение
экономии коммунальных
ресурсов (электроэнергия,
тепло, вода).
3. Создание
Неукоснительное
здоровьесбере- соблюдение
правил
гающих
противопожарной
условий в
безопасности, санитарных
гимназии.
норм и требований по
охране труда на рабочем
месте.
Обеспечение
сохранности имущества
гимназии,
исправности
рабочего
инвентаря,
мебели и оборудования.
4. Трудовая
Отсутствие
дисциплина
нарушений
правил
внутреннего
трудового
распорядка.
Отсутствие жалоб
со стороны посетителей и
замечаний со стороны
администрации.
5. Личные
Высокие
профессиорезультаты
труда
по
нальные
итогам
проверок
достижения.
администрации
или
вышестоящих инстанций.

Своевременное отключение и
включение электроэнергии

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

2

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

2

При наличии положительных
результатов.

5-25

3.4.3. Уборщик служебных помещений.
Показатели
1. Результаты
производствен
ной (профессиональной)
деятельности.

Составляющие

Частота и метод измерения

Своевременное и
Ежемесячно:
полное
выполнение руководителя
распоряжений директора подразделения.
и
руководителей
структурных
подразделений,
производственных
заданий.
Качественное,
еженедельное проведение
генеральных уборок на

контроль
структурного

Вес
критерия
(в
баллах)

3-5
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закреплённой территории.
Создание уюта на
закреплённой территории,
сохранность
зелёных
насаждений.
2. Повышение
Освоение
новой
эффективности производственной
функциониро- техники.
вания служб
Проявление
гимназии.
собственной инициативы
в повышении качества
труда.
Оказание помощи в
хозяйственных работах.
Обеспечение
экономии коммунальных
ресурсов (электроэнергия,
тепло, вода), моющих и
дезинфицирующих
средств.
3. Создание
Неукоснительное
здоровьесбере- соблюдение
правил
гающих
противопожарной
условий в
безопасности, санитарных
гимназии.
норм и требований по
охране труда на рабочем
месте.
Обеспечение
сохранности имущества
гимназии,
исправности
рабочего
инвентаря,
мебели и оборудования.
4. Трудовая
Отсутствие
дисциплина
нарушений
правил
внутреннего
трудового
распорядка.
Отсутствие жалоб
со стороны работников
гимназии и замечаний со
стороны администрации.
5. Личные
Высокие
профессиона- результаты
труда
по
льные
итогам
проверок
достижения.
администрации
или
вышестоящих инстанций.

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

3

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

2

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

2

При наличии положительных
результатов.

5-25

3.4.4. Дворник.
Показатели
1. Результаты

Составляющие
Своевременное

Частота и метод измерения
и

Ежемесячно:

контроль

Вес
критерия
(в
баллах)

3-5
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производствен
ной (профессиональной)
деятельности.

полное
выполнение
распоряжений директора
и
руководителей
структурных
подразделений,
производственных
заданий.
Качественное,
еженедельное проведение
генеральных уборок на
закреплённой территории.
Создание уюта на
закреплённой территории,
сохранность
зелёных
насаждений.

руководителя
структурного
подразделения.
Своевременное
наведение
порядка
в
соответствии
с
постановлением мэра г.Хабаровска,
очистка тротуаров от снега в течении
3-х дней после снегопада
Ежедневное
содержание
контейнерной
площадки
в
соответствии
с
санитарными
нормами:
- наполнение на 2/3
- всегда закрытые
- отсутствие мусора вокруг
контейнеров
- своевременное оповещение
завхоза о необходимости вывоза
мусора.
новой
Ежемесячно:
контроль
руководителя
структурного
подразделения.

2. Повышение
Освоение
эффективности производственной
функциониро- техники.
вания служб
Проявление
гимназии.
собственной инициативы
в повышении качества
труда.
Оказание помощи в
хозяйственных работах.
Обеспечение
экономии коммунальных
ресурсов (электроэнергия,
тепло, вода), моющих и
дезинфицирующих
средств.
3. Создание
Неукоснительное
здоровьесбере- соблюдение
правил
гающих
противопожарной
условий в
безопасности, санитарных
гимназии.
норм и требований по
охране труда на рабочем
месте.
Обеспечение
сохранности имущества
гимназии,
исправности
рабочего
инвентаря,
мебели и оборудования.
4. Трудовая
Отсутствие
дисциплина
нарушений
правил
внутреннего
трудового
распорядка.
Отсутствие жалоб
со стороны работников
гимназии и замечаний со

3

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

2

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

2
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5. Личные
профессиональные
достижения.

стороны администрации.
Высокие
При наличии положительных
результаты
труда
по результатов.
итогам
проверок
администрации
или
вышестоящих инстанций.

5-25

3.4.5. Электромонтер, плотник, слесарь-сантехник, водитель.
Показатели
1. Результаты
производствен
ной (профессиональной)
деятельности.

Составляющие

Своевременное и
полное
выполнение
распоряжений директора
и
руководителей
структурных
подразделений.
Оперативность
выполнения
производственных
заданий и заявок.
Своевременное
реагирование
на
аварийные ситуации и
незамедлительное
устранение неполадок.
2. Повышение
Освоение
новой
эффективности производственной
функциониро- техники.
вания служб
Проявление
гимназии.
собственной инициативы
в повышении качества
труда.
Оказание помощи в
хозяйственных работах.
Обеспечение
экономии коммунальных
ресурсов (электроэнергия,
тепло, вода) и расходных
средств.
3. Создание
Неукоснительное
здоровьесбере- соблюдение
правил
гающих
противопожарной
условий в
безопасности, санитарных
гимназии.
норм и требований по
охране труда на рабочем
месте.
Обеспечение
сохранности имущества
гимназии,
исправности
рабочего инвентаря и

Частота и метод измерения
Ежемесячно:
контроль
руководителя
структурного
подразделения.
Оперативность
выполнения
заявок:
- при небольшой поломке – в
течении дня
- при поломке, требующей
финансовых вложений – до 5 дней
Оформление
здания
к
государственным праздникам

Вес
критерия
(в

баллах)
3-5

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

3

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

2
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4. Трудовая
дисциплина

5. Личные
профессиональные
достижения.

оборудования.
Отсутствие
Ежемесячно:
контроль
нарушений
правил руководителя
структурного
внутреннего
трудового подразделения.
распорядка.
Отсутствие жалоб
на качество выполненных
работ.
Высокие
При наличии положительных
результаты
труда
по результатов.
итогам
проверок
администрации
или
вышестоящих инстанций.

2

5-25

3.4.6. Гардеробщик.
Показатели
1. Результаты
производствен
ной (профессиональной)
деятельности.

Составляющие

Своевременное и
полное
выполнение
распоряжений директора
и
руководителей
структурных
подразделений,
производственных
заданий.
Обеспечение
сохранности одежды и
вещей учащихся, сданных
в гардероб.
Обеспечение
работы
гардероба
во
время
проведения
различных мероприятий, в
том числе и в вечернее
время.
Создание уюта на
рабочем месте.
2. Повышение
Проявление
эффективности собственной инициативы
функциониро- в повышении качества
вания служб
труда.
гимназии.
Оказание помощи в
хозяйственных работах.
Обеспечение
экономии коммунальных
ресурсов (электроэнергия,
тепло, вода).
3. Создание
Неукоснительное
здоровьесбере- соблюдение
правил
гающих
противопожарной

Частота и метод измерения

Вес
критерия
(в
баллах)

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

3-5

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

3

Ежемесячно:
руководителя
подразделения.

контроль
структурного

2
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условий в
гимназии.

4. Трудовая
дисциплина

5. Личные
профессиональные
достижения.

безопасности, санитарных
норм и требований по
охране труда на рабочем
месте.
Обеспечение
сохранности имущества
гимназии,
исправности
рабочего
инвентаря,
мебели и оборудования.
Отсутствие
Ежемесячно:
контроль
нарушений
правил руководителя
структурного
внутреннего
трудового подразделения.
распорядка.
Отсутствие жалоб
со стороны посетителей и
замечаний со стороны
администрации.
Высокие
При наличии положительных
результаты
труда
по результатов.
итогам
проверок
администрации
или
вышестоящих инстанций.

2

5-25
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Приложение № 6
к Положению об оплате труда
работников МБОУ гимназии № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке премирования работников МБОУ гимназии № 7.
1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок премирования работников
гимназии, т.е. выплат работникам денежных сумм сверх основного заработка в целях
поощрения за достижение высоких результатов труда, за выполнение особо важных и
срочных работ
1.2. Положение составлено в соответствии со ст. 135, 191 Трудового Кодекса
Российской Федерации и является частью коллективного договора.
1.3. Премирование работников МБОУ гимназии № 7 производится в пределах
фонда оплаты труда учреждения при наличии экономии финансовых средств, а также из
внебюджетных источников: средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности или благотворительных взносов.
1.4. Начисление премиальных выплат производится без начисления РК и ДВ
коэффициентов.
1.5. Премии являются составной частью заработной платы работника –
стимулирующей выплатой, и подлежат обложению налогами на доходы физических лиц,
единым социальным налогом, страховыми взносами на обязательное пенсионное
страхование и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний и учитываются в расчёте среднего
заработка работника.
1.6. Премии могут иметь периодический характер или быть одноразовыми
(единовременными) и выплачиваться:
- по итогам работы за достижение высоких результатов;
- за добросовестный труд в системе образования, значительные успехи в
организации учебно-воспитательного процесса в связи с получением наград городского,
краевого или федерального уровня;
- за выполнение особо важных и срочных работ.
2. Порядок распределения премий между работниками
2.1. Начисление и выплата премий входит в обязанности работодателя. Премии
выплачиваются работникам на основании приказов директора гимназии.
2.2. Право на получение премии у работника возникает при выполнении им
установленных показателей премирования.
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У работника не возникает права на получение премии
при наличии
дисциплинарного взыскания или премия начисляется в меньших размерах, до снятия
взыскания.
2.3.Размер премий может устанавливаться в виде определённой части основного
заработка или в твёрдой денежной сумме.
2.4.Премии устанавливаются на оклад (должностной оклад) или ставку
заработной платы работников.
2.5. Размеры премиальных выплат, выплачиваемых одному работнику,
максимальными размерами не ограничиваются.
2.6. Определение видов и размеров премирования, а также круга премируемых
работников осуществляется на основе утверждённых показателей.
Административным работникам, от работы которых зависят результаты
деятельности гимназии, показатели премирования устанавливаются на основе результатов
работы гимназии в целом с учётом функционала и индивидуальных показателей труда
управленцев;
Другим работникам показатели премирования устанавливаются на основе
результатов работы с учётом индивидуальных показателей труда.
В случае не соответствия результатов труда работника показателям
премирования либо нарушения им трудовой дисциплины или правил внутреннего
трудового распорядка премия работнику не устанавливается.
2.7. Показатели премирования:
№
Показатели эффективности труда
Размер премии
п\п
1. За эффективный и качественный труд, высокие
До 200 баллов
результаты профессиональной деятельности.
2. За качественное выполнение обязанностей классного
До 50 баллов
руководителя.
3. За высокие показатели результатов труда по итогам
До 100 баллов
проверок вышестоящих инстанций.
4. За качественное представление
гимназии на
До 100 баллов
вышестоящих уровнях,
5. За успешную сдачу квартальной, годовой и другой
До 50 баллов
отчётности.
6. За высокие результаты педагогов в профессиональных
До 100 баллов
конкурсах различного уровня.
7. За высокое качество подготовки учащихся гимназии к
До 200 баллов
государственной итоговой аттестации.
8. За высокое качество подготовки учащихся гимназии
До 50 баллов
для участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и
других мероприятиях в районе, городе, крае.
9. За
эффективную
работу
с
родителями,
До 30 баллов
общественностью и местным сообществом.
10. За качественное проведение открытых уроков,
До 30 баллов
занятий, мероприятий, участие в научно-практических
конференциях
и
выставках,
обобщение
и
представление передового педагогического опыта.
11. За большой личный вклад по организации
До 70 баллов
каникулярного отдыха учащихся в гимназии,
проведение
летней
социальной
практики
и
оздоровительной кампании.
12. За проведение воспитательных и образовательных
До 30 баллов
мероприятий на высоком качественном уровне,
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13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

привлечение учеников к активному участию в них.
За обеспечение экономии ресурсов гимназии:
- электроэнергии;
- тепловой энергии;
- водных ресурсов;
- финансовых ресурсов.
За обеспечение бесперебойного функционирования
цифровой техники и локальных сетей гимназии.
За обеспечение содержания помещений и территории
гимназии на высоком уровне.
За
обеспечение
эффективной
технической
эксплуатации здания.
За
качественное
выполнение
дополнительных
сезонных работ по подготовке к осенне-зимнему
периоду
и
обеспечению
стабильного
функционирования систем гимназии в осенне-зимний
период.
За проведение работ по благоустройству территории
гимназии, обеспечение содержания площадки для
сбора мусора на высоком качественном уровне.
За результативную работу по обеспечению порядка и
безопасности в помещениях гимназии.
За выполнение особо важных и срочных работ по
гимназии.
За качественное выполнение ремонтных работ в
гимназии.
За качественное выполнение хозяйственных работ по
гимназии.
За освоение и внедрение новых технологий
За большой личный вклад в подготовку гимназии к
началу нового учебного года.

До 50 баллов

До 200 баллов
До 50 баллов
До 50 баллов
До 50 баллов

До 30 баллов
До 50 баллов
До 300 баллов
До 300 баллов
До 200 баллов
До 50 баллов
До 150 баллов
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Приложение № 7
к Положению об оплате труда
работников МБОУ гимназии № 7
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты материальной помощи работникам МБОУ гимназии № 7.
1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты материальной помощи
работникам МБОУ гимназии № 7.
1.2. Материальная помощь выплачивается работникам МБОУ гимназии № 7 один
раз в год в размере одного базового оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы и выплачивается в течение года в пределах утвержденного фонда оплаты труда при
наличии финансовых средств.
1.3. Финансирование расходов по выплате материальной помощи осуществляется
за счёт субвенций из краевого бюджета.
2. Порядок выплаты материальной помощи.
2.1. Материальная помощь предоставляется работнику в течение года по его
личному заявлению.
2.2. Работнику, проработавшему в гимназии один календарный год и не
реализовавшему своё право на получение материальной помощи, она может быть
выплачена в конце текущего года.
2.3. Работнику, числящемуся в штате на конец года и проработавшему в гимназии не
менее трёх месяцев, материальная помощь может быть выплачена в конце текущего года
пропорционально фактически отработанному времени, при наличии финансовых средств.
2.4. Работникам гимназии, уволившимся в течение года по собственному желанию
(статья 77 пункт 5 Трудового Кодекса Российской Федерации), по истечении срока
трудового договора (статья 77 пункт 2 Трудового Кодекса Российской Федерации), по
состоянию здоровья, препятствующего продолжению выполнения данной работы (статья
81 пункт 3а Трудового Кодекса Российской Федерации), в связи с признанием работка
полностью нетрудоспособным (статья 83 пункт 5 Трудового Кодекса Российской
Федерации), материальная помощь может быть выплачена пропорционально фактически
отработанному времени в текущем году, но только при наличии финансовых средств.
2.5. Работникам гимназии, уволенным в связи с уходом на государственную пенсию,
а также работникам, уволенным по сокращению численности или штата, материальная
помощь выплачивается в полном объёме.
2.6. Работникам, находящимся в отпусках без сохранения заработной платы
продолжительностью более одного месяца и частично оплачиваемых отпусках (отпуск по
уходу за ребёнком) материальная помощь выплачивается за фактически отработанное
время в текущем году, не включая периода нахождения в указанных отпусках.
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2.7. Работникам, работающим на неполной ставке,
выплачивается пропорционально установленной ставке.

материальная

помощь

Приложение № 8
к Положению об оплате труда
работников МБОУ гимназии № 7
Положение о комиссии по материальному стимулированию работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии №7.
1. Общие положения.
1.1. Положение о комиссии по материальному стимулированию разработано на
основе Положения «Об оплате труда работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 7 за счет субвенций из краевого
бюджета, муниципального бюджета и средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности» с целью установления работникам гимназии
стимулирующих выплат за эффективный и качественный труд.
1.2. Комиссия по материальному стимулированию является коллегиальным
органом, действующим в соответствии с Положением, утверждённым директором
гимназии.
1.3.Основными задачами Комиссии являются:
- оценка результатов деятельности работников гимназии в соответствии с
критериями;
- рассмотрение перечня работников – получателей стимулирующих выплат;
- подготовка протоколов заседаний комиссии о назначении стимулирующих
выплат.
1.4. Стимулирующие выплаты работникам гимназии устанавливаются Комиссией в
соответствии с Критериями для установления стимулирующих выплат работникам
гимназии за эффективный и качественный труд и утверждаются приказом директора
гимназии.
2.Состав комиссии по материальному стимулированию.
2.1. Состав комиссии по материальному стимулированию избирается на общем
собрании трудового коллектива и утверждается приказом директора гимназии.
2.2. В состав Комиссии входят:
- директор гимназии;
- председатель или член выборного органа первичной профсоюзной организации;
- 1 член Управляющего совета гимназии;
- 2 представителя педагогического коллектива (один от педагогов 1-4-х классов,
воспитателей и п.д.о., а также один от педагогов 5-11-х классов и специалистов);
- 1 представитель учебно-вспомогательного персонала;
- 1 представитель обслуживающего персонала.
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2.3. Члены Комиссии выбирают председателя и секретаря.
2.4. На заседании Комиссии с правом совещательного голоса присутствуют
заместители директора.
3. Порядок работы комиссии по материальному стимулированию.
Комиссия по материальному стимулированию проводит заседания

3.1.
ежемесячно.
3.2. Оценка Комиссией деятельности работников происходит согласно
разработанным Критериям для установления денежного поощрения работникам гимназии
за эффективный и качественный труд (Приложение № 5 к Положению «Об оплате труда
работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №
7 за счёт субвенций из краевого бюджета и средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности»).
3.3. Оценку деятельности работников гимназии Комиссия проводит по целевым
группам:
- административно-управленческий персонал;
- педагогический персонал,
- учебно-вспомогательный персонал,
- обслуживающий персонал.
3.4. Заместители директора представляют в Комиссию информацию о показателях
деятельности работников, являющихся основанием для стимулирующих выплат, в
соответствии с функционалом.
3.5. Комиссия осуществляет оценку деятельности работников гимназии на
основании представленных Ведомостей для установления стимулирующих выплат
согласно Критериям.
3.6. Расчёт суммы стимулирующих выплат по каждому работнику осуществляется
по бальной системе на основании Критериев для установления стимулирующих выплат
работникам гимназии за эффективный и качественный труд
3.7. Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат
открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов состава
Комиссии. Принятое решение оформляется протоколом.
3.8. На основании протокола Комиссии директор издаёт приказ о стимулирующих
выплатах работникам.
3.9. Приказ о назначении стимулирующих выплат доводится до сведения
работников в публичной или в письменной форме.
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