Республики Адыгея и (или) бюджета муниципального образования «Город Майкоп», также
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
1.8. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера определяются в
пределах средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с разделами 2, 3 и 4 настоящего
Положения.
2. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Заработная плата работника гимназии включает в себя:
1) оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
4) другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за норму часов
педагогической работы по профессиональным квалификационным группам должностей
работников и профессий рабочих устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к
настоящему Положению на основе отнесения должностей работников и профессий рабочих к
профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказами Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»,
от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 года №
248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих».
2.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы работников гимназии по соответствующим
профессиональным квалификационным группам в процентах к окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы или в абсолютных величинах, если иное не установлено действующим
законодательством.
2.4. Размеры и условия осуществления работникам гимназии выплат стимулирующего
характера устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами с учетом разрабатываемых в гимназии показателей и критериев оценки эффективности
труда работников гимназии.
2.5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, установленные в
процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, применяются
к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы без учета повышающих
коэффициентов.
2.6. Размер выплаты по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы работника на повышающий коэффициент, при этом выплата по
повышающему коэффициенту не образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной
платы.
2.7. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера определяются в
пределах средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего
Положения.
Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
2.8. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма часов
педагогической работы за ставку заработной платы) определяется в соответствии с действующим
законодательством.
2.9. Особенности оплаты труда педагогических работников устанавливаются в
соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. Порядок и условия почасовой
оплаты труда педагогических работников устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к
настоящему Положению.
2.10. Порядок исчисления стажа педагогической работы устанавливается в соответствии с
приложением № 4 к настоящему Положению.
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2.11. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально
отработанному времени.
2.12. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из
должностей.
3. Перечень выплат компенсационного характера, порядок и условия их установления
3.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного
характера:
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда – по итогам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
а) за совмещение профессий (должностей) (до 50%);
б) за расширение зоны обслуживания (до 100%);
Наименование
должности
Учитель,
педагог-психолог,
социальный
педагог,
преподавательорганизатор ОБЖ,
старший вожатый

Виды работ
осуществление внутришкольного мониторинга
достижения планируемых результатов ФГОС, в том
числе ФГОС ОВЗ
организационная работа по переходу гимназии на
обучение по ФГОС ООО
куратор направления работы с одарёнными детьми
работа по озеленению рекреаций и кабинетов
гимназии
курирование вопросов организации работы в
условиях сетевого взаимодействия,
работа с сайтом, своевременность и качество
ведения базы данных, своевременное обновление
выполнение функций системного администратора
лицейского сайта
создание условий для включенности учащихся в
социальные практики и профессиональные пробы,
включение
детей
в
социально-значимую
деятельность, организация в школе детской
общественной организации
организация, учет, контроль деятельности по
профильному обучению
обеспечение работы системы АИС
организация и ведение отчетности по питанию
реализация программы «Готов к труду и обороне»
организация
персонифицированного
учета
работников и предоставление сведений в ПФ
организация и проведение внеклассной работы по
физической культуре
работа по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и профилактике
противоправных действий на дороге
обновление предметно-развивающей среды
секретарь педагогического совета гимназии
секретарь методического совета гимназии

Максимальные %
начисления доплат
50%
50%
15%
20%
25%
50%
50%

50%

50 %

50%
30%
25%
30%
30%
30%
100%
20%
10%
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Замдиректора
АХР

по

Секретарь
машинистка,
делопроизводитель

Рабочий
по
обслуживанию
здания,
техникэнергетик, рабочий
по
уборке
территории

родительские
лектории
тематической
направленности
подготовка и проведение внеклассных мероприятий
этнокультурной направленности
оформление
документов
по
аттестации
педагогических
работников
и
организация
прохождения их курсовой подготовки
ответственный за охрану труда и соблюдение
правил техники безопасности
ответственный за противопожарную безопасность и
профилактику пожарной безопасности
проведение внеклассной работы по профилактике
пожарной безопасности
ответственная за ведение ИС «Дневник.ру»
(системный администратор) согласно должностным
обязанностям
руководство трудовой бригадой, своевременная и
качественная подготовка документов
организацию отдыха детей через пришкольные
площадки, выездные и профильные лагеря
Обновление
предметно-развивающей
среды,
создание комфорта и уюта в гимназии
Организация
и
проведение
мероприятий,
повышающие имидж и авторитет гимназии
организация и проведение медицинских осмотров
(обследований) работников гимназии
составление дефектных ведомостей, заявок, смет,
ходатайств и т.п.
выполнение разовых поручений для решения
организационных, финансово-хозяйственных и
технических вопросов;
за заведование лицейским архивом
дополнительная работа, связанную с печатанием
учебных программ, методических разработок к
учебным курсам, сценариев к праздникам и
тематическим вечерам
ведение кадровой работы: трудовые договора,
трудовые книжки, форма Т-2, личные дела
работников
за работу с электронной почтой
содержание и исправное состояние осветительной
аппаратуры на территории лицейского двора;
мелкий ремонт электроприборов (утюгов, розеток,
пылесосов и т.п.
весенне-осенний покос территории гимназии
участие в проведении текущего ремонта и
подготовки гимназии к новому учебному году
профилактический
осмотр
и
чистка
канализационных
колодцев
на
территории
лицейского двора;
изготовление стендов и другой наглядной агитации
для нужд гимназии
содержание в исправном состоянии системы полива
на пришкольном участке

30%;
15%
25%
100%
100%
50%
30%
25%
25%
20%
20%
25%
25%;
30%
30%
30%

20%
20%
до 100%
до 100%
до 100%
до 100%
до 50%
до 50%
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в) за увеличение объема работы (до 100%);
г) исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором – (до 50%);
д) за дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с обеспечением
выполнения основных должностных обязанностей:
- классное руководство:
в 1-11 классах – 20%;
- проверка письменных работ:
начальные классы:
- русский язык, математика
- 10%
- адыгейский язык
- 15%;
основные и средние классы:
- русский язык
- 15%;
-математика, алгебра, геометрия - 10%;
- иностранный язык
- 8%;
- адыгейский язык
- 15%;
- география, физика, химия, биология, естествознание – 5%:
- за заведование кабинетами – 10%;
- за заведование спортивным залом – 15%;
- за руководство методическими объединениями:
руководитель школьного МО – 10%;
руководитель городского МО – 20%;
руководитель совета профилактики – 15%;
- за обслуживание вычислительной техники – 15%;
- за сложность, напряженность и высокую результативность работы – до 50%;
- за организацию питания – 30%;
е) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни – 2,0;
ж) за работу в ночное время – 40%;
з) за сверхурочную работу – за первых 2 часа работы не менее чем 1,5; за последующие
часы – не менее чем 2,0;
и) выплата по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за специфику работы педагогическим и другим работникам учреждений.
3.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147
Трудового кодекса Российской Федерации по результатам аттестации рабочего места. Перечень
конкретных работ, профессий рабочих, должностей служащих, занятых на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, и размеры
компенсационных выплат устанавливаются локальным актом с учетом мнения представительного
органа работников в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса Российской
Федерации. При введении новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается в
прежнем размере работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по
проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по
обеспечению безопасных условий труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается
безопасным, то указанная выплата отменяется.
3.3. Размер выплат за совмещение профессий (должностей), за расширение зоны
обслуживания, расширение функциональных обязанностей, за увеличение объема работы или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, за дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные
с обеспечением выполнения основных должностных обязанностей, и срок, на который они
устанавливаются, определяется с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в
пределах средств, направляемых на оплату труда работников учреждения и в соответствии со ст.
152 ТК РФ.
3.4. Размер выплат за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за работу в ночное
время, за сверхурочную работу устанавливается в соответствии с трудовым законодательством и в
соответствии со ст. 153 ТК РФ.
3.5. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной
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платы за специфику работы педагогическим и другим работникам учреждений, за исключением
руководителей и работников, оклады которых определяются в процентном отношении к окладу
руководителя, устанавливаются в размерах:
1) учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому на
основании медицинского заключения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья – 0,2;
2) 0,15 следующим работникам:
- педагогическим работникам за работу в гимназических классах - 0,15;
- учителям и преподавателям адыгейского языка (классов, групп) с русским языком
обучения.
4. Перечень выплат стимулирующего характера, порядок и условия их установления
4.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты стимулирующего
характера:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
а) выплата по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за квалификационную категорию;
б) выплата по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за наличие почетного звания, ученой степени;
в) выплата за ученую степень;
г) другие выплаты в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Положения;
2) выплаты за качество выполняемых работ:
а) выплата по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы;
б) другие выплаты в соответствии с пунктом 4.8 настоящего Положения.
3) выплата по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы педагогическим работникам за стаж педагогической работы, выслугу лет;
4) премии по итогам работы.
4.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования педагогических
работников к профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и
компетентности. Размеры повышающего коэффициента для педагогических работников:
1) при наличии первой квалификационной категории – 0,5;
2) при наличии высшей квалификационной категории – 1,0.
4.3. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
за наличие почетного звания, ученой степени устанавливается работникам, которым присвоено
почетное звание, ученая степень, при соответствии почетного звания, ученой степени профилю
учреждения. Размеры повышающего коэффициента:
1) работникам,
имеющим
ученую
степень
кандидата
наук
по
профилю
общеобразовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин)
- 0,1;
2) работникам и специалистам образовательных учреждений, имеющим почетные звания
"Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, Российской
Федерации, Республики Адыгея, союзных республик, входивших в состав СССР- 0,1;
3) работникам образовательных учреждений, имеющим другие почетные звания:
"Заслуженный мастер профтехобразования", "Заслуженный работник физической культуры",
"Заслуженный работник культуры", "Заслуженный врач", "Заслуженный юрист" и другие
почетные звания СССР, Российской Федерации, Республики Адыгея, союзных республик,
входивших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых
начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного звания
профилю учреждения, а педагогическим работникам образовательных учреждений - при
соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых
дисциплин - 0,1;
4) работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю общеобразовательного
учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) - 0,15.
4.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
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за наличие почетного звания, ученой степени устанавливается по одному из имеющихся
оснований, наиболее выгодному для работника.
4.5. Другие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в
суммарном размере не более 400 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на
основании следующих показателей:
1) стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и
творческие достижения (100%);
2) качественное выполнение работы по обеспечению учебного (общеобразовательного)
процесса или уставной деятельности учреждения (приложение №5);
3) разработка и внедрение новых эффективных программ, методик, форм (обучения,
организации и управления учебным процессом), создание республиканских экспериментальных
площадок, применение в работе достижений науки, передовых методов труда, высокие
достижения в работе (50%);
4) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда (25%);
5) использование современных информационных технологий, технических средств
обучения, инновационных и (или) авторских образовательных программ (50%);
6) работа в условиях эксперимента в рамках выполнения федеральных, региональных и
иных утвержденных программ (30%);
7) подготовка учебных и научно-методических пособий, рекомендаций, книг и учебников
(50%);
8) использование здоровье сберегающих технологий (15%);
9) активное участие в методической работе (конференциях, семинарах, методических и
научно-методических объединениях) (50%);
10) обеспечение стабильности и повышения качества обучения (50%);
11) особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и бесперебойной
работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения
(100%);
12) подготовка призеров олимпиад, конкурсов (50%);
13) сложность, напряженность, специфика выполняемой работы (до 100%);
14) высокий уровень исполнительской дисциплины (30%);
15) достижение учащимися высоких результатов в учебе (15%);
16) результаты проведения Единого государственного экзамена (30%);
17) участие педагогов в производстве следственных действий с участием
несовершеннолетних (50%);
18) высокий уровень профессиональной подготовленности, соответствующий профилю
педагогической деятельности (25%);
19) организация качественной работы по ведению мероприятий, связанных с обеспечением
рабочего процесса в рамках уставной деятельности образовательной организации (до 30%).
Размер доплаты по п. 4.5.1. – 4.5.19 устанавливается с учетом практической значимости,
уровня достигнутого результата, профессиональной подготовленности, сложности, важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач и других факторов, мнения комиссии по премированию и по согласованию с
первичной профсоюзной организацией гимназии.
4.6. Персональный повышающий коэффициент к ставке заработной платы молодым
учителям (в возрасте до 27 лет включительно) в целях привлечения молодых специалистов для
работы в образовательных учреждениях, а также педагогическим работникам, работающим с
детьми из социально-неблагополучных семей – 0,5.
4.7. Другие выплаты за качество выполняемых работ выплачиваются работникам
единовременно в размере до 2 окладов (должностных окладов), ставок заработной платы при:
1) поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации, органами законодательной и исполнительной власти Республики Адыгея;
2) присвоении почетных званий Российской Федерации и Республики Адыгея, награждении
знаками отличия Российской Федерации, Республики Адыгея;
3) награждении орденами и медалями Российской Федерации и Республики Адыгея;
4) награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
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Федерации и Министерства образования и науки Республики Адыгея;
5) при других видах поощрения и награждения.
4.8. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
педагогическим работникам за стаж педагогической работы устанавливается только в размерах:
1) при выслуге от 5 до 10 лет – 0,1;
2) при выслуге от 10 до 20 лет – 0,2;
3) при выслуге свыше 20 лет – 0,3.
4.8.1. Выплата за стаж непрерывной работы в образовательной организации
устанавливается работникам учреждения (за исключением педагогических работников) в
процентах от должностного оклада пропорционально отработанному времени в размерах:
1) при выслуге от 5 до 10 лет – 5 %;
2) при выслуге от 10 до 20 лет – 10 %;
3) при выслуге свыше 20 лет – 15 %.
4.9. В целях поощрения работников за выполненную работу устанавливаются премии.
Размеры премий, порядок их установления, критерии премирования определяются учреждением в
пределах средств, направляемых на оплату труда. Размер премии может устанавливаться как в
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы. При премировании учитывается:
1) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в
соответствующем периоде;
2) досрочное и качественное выполнение работ и высокие достижения в учебной и (или)
воспитательной работе в соответствующем периоде;
3) достижение обучающимися высоких показателей в обучении по итогам их аттестации;
4) успешное выполнение плановых показателей уставной деятельности учреждения;
5) высокие достижения в труде по завершении учебного года, календарного года;
6) организация качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной
деятельностью учреждения;
7) организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж учреждения;
8) участие в особо важных мероприятиях;
9) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или
уставной деятельности учреждения;
10) качественная подготовка и своевременное представление отчетности;
11) особые заслуги работника перед учреждением;
12) итоги выполнения работ, не входящих в круг должностных обязанностей;
13) другие критерии.
4.10. По результатам выполнения муниципального задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) по решению Министерства образования и науки Республики Адыгея
муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Майкопская гимназия № 22»
могут предоставляться субсидии из республиканского бюджета Республики Адыгея в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
на осуществление выплат стимулирующего характера из расчета до 5 процентов нормативных
затрат на оплату труда персонала, участвующего непосредственно в оказании государственной
услуги.
4.11. Согласно ст. 134 ТК РФ индексация заработной платы работников гимназии, в целях
обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги, осуществляется в порядке, установленном трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
5. Оплата труда руководителя учреждения, заместителей руководителя
5.1. Заработная плата руководителей гимназии, их заместителей состоит из должностного
оклада, выплат компенсационного характера, а также выплат стимулирующего характера.
5.2. Размер должностного оклада руководителя гимназии, определяется трудовым
договором.
5.3. Должностные оклады заместителей руководителя гимназии устанавливаются на 10-30
процентов ниже должностного оклада руководителя гимназии.
5.4. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя гимназии
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и средней заработной платы работников гимназии устанавливается Комитетом по образованию
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в кратности от 1 до 4.
5.5. При определении должностного оклада руководителя гимназии учитывается группа по
оплате его труда, определяемая на основе объемных показателей, согласно приложению № 6 к
настоящему Положению, и критерии, устанавливаемые Комитетом по образованию «Город
Майкоп».
5.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя гимназии, и
его заместителей в процентах или в абсолютных размерах в соответствии с разделом 3 настоящего
Положения.
5.7. Виды, размеры выплат стимулирующего характера руководителю гимназии, перечень
показателей эффективности работы руководителя гимназии, устанавливаются Комитетом по
образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп».
5.8. Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город
Майкоп» вправе устанавливать предельную долю оплаты труда работников административноуправленческого персонала в фонде оплаты труда гимназии, а также примерный перечень
должностей, относимых к административно-управленческому персоналу.
5.9. Руководитель гимназии может установить заместителям руководителя выплаты
стимулирующего характера с учетом исполнения гимназией целевых показателей эффективности
работы. Виды, размеры выплат стимулирующего характера заместителям руководителя с учетом
исполнения гимназией целевых показателей эффективности работы устанавливаются
руководителем гимназии.
5.10. В качестве показателя эффективности работы руководителя гимназии, по решению
Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» может
быть установлен рост средней заработной платы работников гимназии в отчетном году по
сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в
соответствии с федеральным и региональным законодательством.
6. Материальная помощь
6.1. Из фонда оплаты труда гимназии работникам может быть выплачена материальная
помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами гимназии с учетом мнения
профсоюзного органа.
6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах принимает
руководитель гимназии на основании письменного заявления работника.
6.3. Решение
о
выплате
материальной
помощи
руководителю
гимназии
принимается Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» в лице
соответствующего структурного подразделения.
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников
МБОУ «Майкопская гимназия № 22» от
01.09.2017 г.

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников МБОУ «Майкопская гимназия № 22» по должностям в
соответствии со штатным расписанием в соответствии с постановлением
Главы Муниципального образования «Город Майкоп» от 24.09.14 г. № 648 «Об
оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального
образования «Город Майкоп»
Структурное
подразделение
Административный
персонал
Педагогический
персонал

Учебновспомогательный
персонал

Организационный
отдел

Обслуживающий
персонал

Должность
(специальность, профессия)
Директор
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по АХР
Учитель
Педагог-психолог
Старшая вожатая
Социальный педагог
Педагог дополнительного образования
Преподаватель-организатор ОБЖ
Лаборант

Должностной оклад
(тарифная ставка)
15000
13500
13500
6372
6237
5972
6106
6106
6372
3331

Библиотекарь

5995

Делопроизводитель

3065

Секретарь-машинистка

3065

Юрисконсульт

4 397

Инженер-электроник

4 397

Оператор ПЭВМ

3 197

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту здания
Техник-энергетик
Уборщик территории
Уборщик служебных помещений

2931

Вахтёр
Сторож

2931
2931

3331
2931
2931
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Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников
МБОУ «Майкопская гимназия № 22» от
01.09.2017 г.

Особенности оплаты труда педагогических работников
1. Особенности оплаты труда педагогических работников МБОУ «Майкопская
гимназия № 22»
1.1. Ставка заработной платы за фактический объем педагогической работы (далее –
фактическая ставка) педагогических работников определяется путем умножения ставки
заработной платы за норму часов педагогической работы (18 часов в неделю в 1-11 классах) (далее
– нормативная ставка) на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения
на установленную норму часов педагогической работы за ставку заработной платы в неделю.
1.2. Установленная учителям фактическая ставка выплачивается ежемесячно независимо от
числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
1.3. Исчисление фактической ставки учителей за работу по обучению детей, находящихся
на длительном лечении в больницах, в зависимости от объема их учебной нагрузки производится
два раза в год - на начало первого и второго учебных полугодий.
1.4. Исчисление фактической ставки учителей, осуществляющих обучение учащихся,
находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость учащихся влияет
на учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в учебную нагрузку учителя
включаются на начало каждого полугодия не все 100 % часов, отведенных учебным планом на
групповые и индивидуальные занятия, а 80 % от этого объема часов.
Фактическая ставка будет определяться в этом случае путем умножения нормативной
ставки на объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало
каждого полугодия и деленной на установленную норму часов в неделю. Установленную таким
образом фактическую ставку учителю следует выплачивать до начала следующего полугодия
независимо от фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по
окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской работы, выполненные сверх
объема учебной нагрузки, установленной при исчислении фактической ставки, оплачиваются
дополнительно по часовым ставкам.
1.5. При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной нагрузки,
установленной при исчислении фактической ставки, уменьшение фактической ставки не
производится.
1.6. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а
также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда
педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, административнохозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года
преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, производится из расчета фактической
ставки, установленной до начала каникул или периода отмены учебных занятий (образовательного
процесса) по указанным выше причинам.
1.7. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической
работы во время каникул, оплата за это время не производится.
2. Особенности оплаты труда преподавателей-организаторов основ безопасности
жизнедеятельности
2.1. Должностные
оклады
преподавателям-организаторам
основ
безопасности
жизнедеятельности (далее – ОБЖ) выплачиваются за 36 часов педагогической работы в неделю, с
учетом ведения преподавательской работы непосредственно по курсу ОБЖ в объеме 9 часов в
неделю (360 часов в год). При объеме преподавательской работы по курсу ОБЖ менее 5 часов в
неделю (180 часов в год) оплата производится в размере 0,5 должностного оклада с
продолжительностью рабочей недели 18 часов.
2.2. За преподавательскую работу по курсу ОБЖ сверх 9 часов в неделю (360 часов в год), а
также за преподавательскую работу по другим предметам производится дополнительная оплата в
порядке и на условиях, установленных для учителей и преподавателей.

Приложение № 3
к Положению об оплате труда
работников
МБОУ «Майкопская гимназия № 22»
от 01.09.2017 г.

Порядок и условия почасовой оплаты труда
педагогических работников
1. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате:
1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих педагогических
работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;
2) за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми,
находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при
исчислении фактической ставки;
3) за педагогическую работу специалистов иных организаций (в том числе из числа
работников органов управления образованием, методических и учебно-методических
кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в лицей;
4) за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом
учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по
совместительству на основе фактической ставки.
2. Размер оплаты за один час педагогической работы педагогических работников
определяется путем деления нормативной ставки на среднемесячное количество рабочих
часов, установленного по занимаемой должности. Среднемесячное количество рабочих
часов определяется путем умножения нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы в неделю на количество рабочих дней в году и деления полученного
результата на 5 (6) (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев
в году).
3. Директор МБОУ «Майкопская гимназия № 22» в пределах средств,
направляемых на оплату труда, с учетом целесообразности и соблюдения интересов
штатных работников лицея, может привлекать для проведения учебных занятий, курсов,
лекций с обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных специалистов на
непродолжительный срок с применением следующих условий и ставок почасовой оплаты
труда:
Размеры ставок (в рублях)
Контингент обучающихся

Профессор,
доктор наук

Доцент,
кондидат наук

Лица, не имеющие
ученной степени

Обучающиеся в общеобразовательных
учреждениях

330

250

170

5. В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.
6. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Народный»,
устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук.
7. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Заслуженный»,
устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук.
8. Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов
конкурсных работ может производиться по ставкам почасовой оплаты труда,
предусмотренным для лиц, проводящих учебные занятия со студентами.

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников
МБОУ «Майкопская гимназия № 22» от
01.09.2017 г.

Порядок исчисления стажа педагогической работы.
1. Настоящий Порядок исчисления стажа педагогической работы применяется при
установлении размеров оплаты труда педагогических работников.
2. Основным документом для определения стажа педагогической работы является
трудовая книжка.
3. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке,
может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью
руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на
основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы,
послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги,
архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании организации,
о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также
сведения, на основании которых выдана справка о работе.
4. В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж
может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании
письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в
нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж за период совместной работы
в одной организации.
5. В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить
стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе в
одной организации, органы, в ведении которых находятся учреждения, учитывают
показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе.
6. В стаж педагогической работы засчитывается:
1) педагогическая, руководящая и методическая работа в учреждениях и
организациях, приведенных в Перечне учреждений, организаций и должностей, время
работы в которых засчитывается в стаж педагогической работы согласно пункту 8
настоящего Порядка;
2) время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных
Силах СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего
профессионального образования - в соответствии с Порядком зачета в стаж
педагогической работы времени работы в отдельных учреждениях (организациях), а также
времени обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и
службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации согласно пункту 9
настоящего Порядка.
7. В случае уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в
соответствии с настоящим Порядком, по сравнению со стажем, исчисленным в
соответствии с ранее действовавшими нормативными правовыми актами, за работниками
сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы.Кроме того, если
педагогическим работникам в период применения ранее действовавших нормативных
правовых актов могли быть включены в стаж педагогической работы те или иные
периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за
работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее
установленном порядке.
8. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых
засчитывается в стаж педагогической работы

Наименование должностей
1. Директор (начальник, заведующий);
заместитель
директора
(начальника,
заведующего), деятельность которого связана
с
образовательным
(воспитательным)
процессом;
заведующий учебной частью;
помощник директора по режиму;
старший дежурный по режиму;
дежурный по режиму;
преподаватель;
старший преподаватель;
воспитатель;
старший воспитатель;
воспитатель-методист;
организатор внеклассной и внешкольной
воспитательной работы с детьми;
мастер производственного обучения;
учитель;
учитель-логопед;
логопед;
инструктор слухового кабинета;
учитель-дефектолог;
руководитель физического воспитания;
музыкальный руководитель;
преподаватель-организатор
основ
безопасности
жизнедеятельности
(допризывной подготовки);
руководитель
допризывной
подготовки
молодежи;
военный руководитель;
социальный педагог;
педагог-психолог;
инструктор по труду;
педагог-воспитатель;
медсестра ясельной группы;
педагог;
родитель-воспитатель

Наименование учреждений
1.1. Общеобразовательные
учреждения:
школы всех наименований;
лицей;
гимназия;
центр образования;
кадетская школа;
суворовское военное училище;
нахимовское
военно-морское
училище;
кадетский корпус;
морской кадетский корпус
1.2. Общеобразовательные
школыинтернаты:
школы-интернаты всех наименований;
лицей-интернат;
гимназия-интернат;
школа-интернат с первоначальной
летной подготовкой;
кадетская школа-интернат;
интернаты при общеобразовательных
школах
1.3. Образовательные учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
школа-интернат,
в
том
числе
специальная (коррекционная) для
детей с отклонениями в развитии;
детский дом, в том числе санаторный,
специальный (коррекционный) для
детей с отклонениями в развитии;
детский дом-школа;
детский дом семейного типа
1.4. Оздоровительные
образовательные
учреждения
санаторного
типа
для
детей,
нуждающихся в длительном лечении:
санаторная школа-интернат;
санаторно-лесная школа
1.5. Специальные
(коррекционные)
образовательные учреждения для
обучающихся
(воспитанников)
с
отклонениями в развитии*:
детский сад;
начальная школа (школа) - детский
сад;
школа;
школа-интернат;
училище

Наименование должностей

Наименование учреждений
1.6. Специальные
учебновоспитательные
учреждения
открытого и закрытого типа:
школа, в том числе коррекционная
закрытого типа;
училище, в том числе коррекционное
закрытого типа
1.7. Образовательные учреждения для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста:
начальная школа (школа) - детский
сад, в том числе компенсирующего
вида;
прогимназия
1.8. Дошкольные
образовательные
учреждения:
детские сады всех наименований;
центр развития ребенка - детский сад;
ясли-сад (сад-ясли);
детские ясли
1.9. Учреждения
начального
профессионального образования:
училища всех видов и наименований, в
том числе училище-интернат;
лицей
1.10. Образовательные
учреждения
среднего
профессионального
образования (средние специальные
учебные заведения):
техникумы всех наименований, в том
числе техникум-интернат и техникумпредприятие;
училища всех наименований, в том
числе училище-интернат;
колледжи всех наименований, в том
числе колледж-интернат;
технический лицей;
музыкальная школа, в том числе
музыкальная школа-лицей;
художественная школа, в том числе
художественная школа-лицей;
школа-студия
1.11. Образовательные учреждения для
детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной
помощи:
центр
диагностики
и
консультирования;
центр психолого-медико-социального
сопровождения;
центр психолого-педагогической

Наименование должностей

2. Директор (начальник, заведующий);
заместитель
директора
(начальника,
заведующего), деятельность которого связана
с
образовательным
(воспитательным)
процессом;
преподаватель;
тренер-преподаватель;
старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель
по
адаптивной
физической культуре;
старший тренер-преподаватель по адаптивной

Наименование учреждений
реабилитации и коррекции;
центр социально-трудовой
адаптации и профориентации;
центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения
1.12. Другие
образовательные
учреждения для детей:
межшкольный
учебнопроизводственный
комбинат
трудового
обучения
и
профессиональной
ориентации
учащихся (межшкольный учебный
комбинат)
1.13. Учреждения
социального
обслуживания:
реабилитационный центр для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями;
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних;
социальный приют для детей и
подростков;
центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей;
детский дом-интернат для умственно
отсталых детей;
детский дом-интернат для детей с
физическими недостатками
1.14. Учреждения здравоохранения:
дом ребенка, в том числе
специализированный;
детские санатории всех наименований:
для лечения туберкулеза всех форм;
для
больных
с
последствиями
полиомиелита;
для гематологических больных;
для лечения больных с нарушениями
опорно-двигательного аппарата;
для больных ревматизмом;
психоневрологические
2. Учреждения
дополнительного
образования
детей
(внешкольные
учреждения):
центр дополнительного образования
для детей, развития творчества детей и
юношества, творческого развития и
гуманитарного образования, детскоюношеский, детского творчества,
детский (подростковый), внешкольной
работы,
детский
экологический
(оздоровительно-экологический,

Наименование должностей
физической культуре;
педагог дополнительного образования

Наименование учреждений
эколого-биологический), детского
(юношеского)
технического
творчества
(научно-технического,
юных техников), детский морской,
детский (юношеский), эстетического
воспитания детей (культуры, искусств
или по видам искусств), детский
оздоровительно-образовательный
(профильный);
Дворец
детского
(юношеского)
творчества, творчества детей и
молодежи,
учащейся
молодежи,
пионеров и школьников, юных
натуралистов, спорта для детей и
юношества,
художественного
творчества
(воспитания)
детей,
детский культуры (искусств);
Дом детского творчества, детства и
юношества,
учащейся
молодежи,
пионеров и школьников, юных
натуралистов, детского (юношеского)
технического
творчества
(юных
техников),
детского и юношеского туризма и
экскурсий
(юных
туристов),
художественного творчества
(воспитания) детей, детский культуры
(искусств);
станция юных натуралистов, детского
(юношеского)
технического
творчества
(научно-технического,
юных
техников),
детская
экологическая
(экологобиологическая),
детского
и
юношеского туризма и экскурсий
(юных туристов);
детская школа искусств, в том числе
по виду (видам) искусств;
детско-юношеские спортивные школы
всех наименований;
специализированная
детскоюношеская
спортивная
школа
олимпийского резерва;
детско-юношеские
спортивноадаптивные школы всех наименований

9. Порядок зачета в стаж педагогической работы времени работы в отдельных
учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и
среднего профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР и
Российской Федерации

1) преподавателям организаторам (основ безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки);
2) учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям
физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам
(старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерампреподавателям);
3) учителям,
преподавателям
трудового
(профессионального)
обучения,
технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных
дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений
(классов) с углубленным изучением отдельных предметов;
4) мастерам производственного обучения;
5) педагогам дополнительного образования;
6) педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений;
7) педагогам-психологам;
8) методистам;
9) педагогическим работникам учреждений среднего профессионального
образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических,
художественно-графических, музыкальных;
10) преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и
искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям специальных
дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений,
преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических
колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам.
При этом в стаж педагогической работы засчитываются только те месяцы, в течение
которых выполнялась педагогическая работа.
9.8. Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении
пункта 9.2 настоящего Порядка, понимается работа в учреждениях, организациях и
должностях, предусмотренных в пункте 8 настоящего Порядка.

Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников
МБОУ «Гимназия № 22» от 01.09.2017 г.
Показатели для установления выплат за качественное выполнение работы по обеспечению
учебного (образовательного) процесса или уставной деятельности учреждения
Наименование
должности

Показатели

Заместители директора по УВР,
научнометодической
работе

обеспечение выполнения муниципального задания
за организацию качественной работы по проведению мероприятий, связанных с обеспечением рабочего процесса в рамках
уставной деятельности образовательного учреждения в размере
качественная организация работы общественных органов,
участвующих в управлении лицея (методический совет, педагогический совет, органы ученического самоуправления и т.д.)
подготовка и проведение международных, российских, республиканских,
муниципальных
мероприятий
научнометодического, социально культурного и другого характера, а
также смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, научнопрактических конференций, форумов, спартакиад, олимпиад,
мастер-классов
высокий уровень организации и мониторинга учебновоспитательного процесса
составление, корректировка расписания занятий, соответствие
расписание нормам СанПиНа
высокий уровень организации учебного процесса в режиме
временно отсутствующих педагогических работников
высокий уровень организации сетевого взаимодействии
высокий уровень информационной кампании по формированию положительного имиджа и повышению привлекательности
профессий и специальностей, востребованных реальным сектором экономики
организация и проведение профилактического медицинского
обследования учащихся на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ
поддержание благоприятного психологического климата в коллективе
разработка и реализация системы оценивания образовательных
результатов учащихся
высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации учащихся
за организацию, подготовку и проведение внеклассных мероприятий по пропаганде ЗОЖ
организация нестандартной деятельности по использованию
здоровьесберегающих технологий
за создание условий внеурочной деятельности разных категорий (обучающихся на дому, инвалидов, дети из малообеспеченных детей)
за организацию отдыха детей через пришкольные площадки,
выездные и профильные лагеря в размере
руководство и внедрение собственных проектов
интенсивность работы и качественное проведение нового приема учащихся
высокоэффективное обеспечение подготовки и проведения
учебных занятий
подготовка и проведение внеклассных мероприятий этнокультурной направленности
качественная подготовка и написание учебных, учебнометодических пособий

Мах %
начисления
доплат
30%
30%
30%

20%

30%
30%
15%
15%
15%

15%
15%
30%
20%
20%
50%
30%
15%
30%
20%
15%
15%
15%

Наименование
должности

Показатели

Заместитель директора по АХР

инновационная деятельность, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс
внедрение нового технологического и учебного оборудования в
учебный процесс, в административное управление лицеем;
выполнение плана диагностических работ, владение обоснованной аналитической информацией о состоянии текущей работы, своевременное принятие решений
проявление личной инициативы в выполнении порученной работы
организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж лицея у учащихся, родителей, общественности
выполнение работы по обеспечению учебного (образовательного) процесса (организация, проведение или участие школьных,
муниципальных, республиканских акция, мероприятиях)
снижение (отсутствие) пропусков занятий учащимся без уважительной причины
своевременная и качественная подготовка документов, отчетов,
аналитических справок
снижение частоты обоснованных обращений по поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных
ситуаций
профилактическая работа по предотвращению правонарушений
высокий уровень организации и контроля деятельности персонала
обеспечение качественных санитарно-гигиенических условий в
помещениях лицея, соответствующим требованиям СанПиН
обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда
отсутствие нарушений норм и правил охраны труда
организация и проведение медицинских осмотров (обследований) работников учреждения
высокое качество подготовки и организации ремонтных работ,
подготовке объектов к учебному году
обеспечение безаварийной работы оргтехники лицея
качественная и оперативная подготовка объектов лицея к новому учебному году
обеспечение сохранности основных средств
обеспечение сохранности и целесообразности расходования
материальных запасов
внедрение инновационных технологий в работу библиотеки
высокая читательская активность обучающихся
пропаганда чтения как формы культурного досуга
оформление тематических выставок
участие и результативность в лицейских, муниципальных и
республиканских мероприятиях
оформление заказов на методическую и дополнительную литературу в различных коммерческих структурах
организация нестандартных форм работы, направленной на
формирование правовой, информационной культуры, толерантных отношений и социальной компетентности школьников
разработка локально-нормативных актов
подготовка извещений об осуществлении закупок
подготовка документации о закупках и проектов контрактов
подготовка и направление приглашений принять участие в
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами
обеспечение осуществление закупок, в том числе заключение
контрактов
рассмотрение дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и подготовка материа-

Библиотекарь

Юрисконсульт
секретарьмашинистка,
делопроизводитель

Мах %
начисления
доплат
50%
20%
20%
10%
15%
30%
15%
15%
10%
10%
15%
15%
20%
10%
10%
20%
20%
30%
10%
10%
25%
50%
10%
20%
10%
10%
20%
20%
25%
20%
15%
30%
30%

Наименование
должности

Педагогические
Работники: учитель,
педагогпсихолог, социальный педагог,
преподавательорганизатор
ОБЖ, старшая
вожатая.

Показатели
лов для выполнения претензионной работы
на стадии планирования закупок консультации с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения
наилучших технологий и других решений для обеспечения муниципальных нужд
осуществление иных полномочий, предусмотренных 44-ФЗ
размещение в единой информационной системе извещений об
осуществлении закупок, документации о закупках и проектов
контрактов, направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми
способами; осуществляет иные полномочия, предусмотренные
44-ФЗ
при централизации закупок в соответствии с 44-ФЗ осуществляет полномочия, предусмотренные 44-ФЗ и не переданные соответствующему уполномоченному органу, уполномоченному
учреждению, которые осуществляют полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
своевременное размещение информации по финановохозяйственной деятельности в ЕИС, официальных сайтах
качественное и оперативное выполнение особо важных (срочных) заданий руководства, связанных с основной и иной уставной деятельностью лицея
высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная
и качественная подготовка документов, отчетов, аналитических
справок)
внедрение инновационных технологий в кадровое и административное делопроизводство
высокая культура делопроизводства, использование прогрессивных форм обработки, учета и ведения документации
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности
учреждения
высокоэффективное обеспечение подготовки и проведения
учебных занятий
разработка и внедрение новых форм практических занятий и
других форм обучения
внедрение инновационных технологий в образовательный процесс
внедрение нового технологического и учебного оборудования в
учебный процесс
достижение высоких результатов в работе в соответствующий
период
высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная
и качественная подготовка документов, отчетов, аналитических
справок)
участие в инновационной деятельности

Мах %
начисления
доплат

25%

30%

50%

50%

100%
15%
50%
30%
20%
30%
50%
50%
50%
10%
100%
30%

15%
20%
за 1
высокие результаты участия учащихся в муниципальных, респобедителя
публиканских конкурсах, олимпиадах, фестивалях, слетах)
или призера
за высокие академические и творческие достижения (участие и
результативность в муниципальных, республиканских меро50 %
приятиях)
использование здоровьесберегающих технологий
15%
организация и проведение систематической (военно15%
патриотической) работы среди учащихся
обеспечение стабильности и повышения качества обучения
20%
(работа с детьми «группы риска») и ОВЗ
обучение по программам углубленного изучения отдельных
50%
предметов и программам профильного уровня

Наименование
должности

Обслуживающий персонал:
рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий
сторож
уборщик
служебных помещений,
вахтёр

Показатели
разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного и расширенного изучения предметов
подготовка и проведение внеклассных мероприятий
подготовка и проведение международных, российских, республиканских,
муниципальных
мероприятий
научнометодического, социально-культурного и другого характера, а
также смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, научнопрактических конференций, форумов, спартакиад, олимпиад,
мастер-классов, подготовка обучающихся к ним
пропаганда здорового образа жизни
за разработку и внедрение новых эффективных программ
за работу с сайтом, своевременность и качество ведения базы
данных, своевременное обновление
качественное и оперативное выполнение особо важных (срочных) заданий руководства, связанных с основной и иной уставной деятельностью лицея
отсутствие учащихся, стоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних
снижение частоты обоснованных обращений учащихся, родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций и высокий
уровень решения конфликтных ситуаций
образцовое содержание кабинета
активное участие в обновлении материально-технической базы
качественное и оперативное выполнение особо важных (срочных) заданий руководства, связанных с основной и иной уставной деятельностью лицея
высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное
и качественное исполнение служебных обязанностей)
проявление личной инициативы в выполнении порученной работы
проведение генеральных уборок
подготовка объектов лицея к новому учебному году
содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН,
качественная уборка помещений
обеспечение исправного технического состояния оборудования
отсутствие замечаний, жалоб
обеспечение исправного состояния объектов лицея
оперативность выполнения заявок по устранению технических
неполадок

Мах %
начисления
доплат
50%
15%

100%

40%
15%
50%
100%
20%
20%
15%
100%
15%
30%
15%
15%
30%
30%
50%
20%
20%
10%

Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников
МБОУ «Майкопская гимназия № 22» от 01.09.2017 г.
Показатели премирования работников МБОУ «Гимназия № 22»
1. Показатели премирования педагогических работников.
№

Показатели

За проведение уроков высокого качества и достижение учащимися высоких
показателей в образовании в сравнении с предыдущим периодом.
За высокую мотивацию учащихся к изучению предмета (не менее 50% учащихся от
1.2
числа школьников, обучаемых данным учителем успевают на «4» и «5» или
разработали проект, провели исследование по данному предмету).
За подготовку призеров научно-практических конференций, конкурсов,
предметных олимпиад или призеров спортивных соревнований, олимпиад,
спартакиад, эстафет:
• участие;
1.3
• школьного уровня;
• муниципального уровня;
• регионального и всероссийского уровней;
За
выполнение
всеобуча
(отсутствие
отчислений,
исключений
из
1.4
общеобразовательного учреждения, пропусков уроков без уважительной причины,
опозданий, соблюдение режима учебно-воспитательного процесса и т.д.).
За активное участие в инновационной деятельности образовательного учреждения,
1.5
ведение экспериментальной работы, разработку и внедрение авторских программ.
За активное использование современных образовательных технологий, в том числе
1.6
информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и
воспитательной работе.
За активное использование в образовательном процессе здоровьесберегающих
технологий, высокое качество подготовки и проведения мероприятий,
1.7
способствующих сохранению и восстановлению психического и физического
здоровья учащихся (тематические классные часы о здоровом образе жизни, дни
здоровья, туристические походы и т.п.), профилактике вредных привычек
За участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах,
1.8
методических объединениях), проведение открытых уроков и внеклассных
мероприятий в соответствии с ФГОС
1.9
•участие;
1.10 •школьного уровня;
1.11 •муниципального уровня;
1.12 • регионального и всероссийского уровней;
За высокий уровень решения конфликтных ситуаций, снижение частоты обращений
1.13
учащихся, родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций.
За высокую результативность труда психологам, педагогам дополнительного
1.14
образования, социальным педагогам, преподавателю-организатору ОБЖ.
За высокий уровень организации внеурочной деятельности учащихся в
1.15
соответствии с ФГОС НОО, ООО
За высокий уровень организации работы с родителями (по результатам
1.16
мониторинга)
За обеспечение санитарно-гигиенических условий, сохранность материально1.17
технической базы в учебном кабинете
За участие в предметных экзаменационных и олимпиадных комиссиях (жюри),
1.18.
судействе.
•школьного уровня;
•муниципального уровня;
1.1

Мах
балл
5
3

1
3
8
10
3
3
3

3

3
1
2
3
4
3
5
3
3
3
5
2
3

№

Показатели

1.19

•регионального уровня
За качественную организацию дежурства по гимназии.
За участие педагогических работников в производстве следственных действий с
участием несовершеннолетних

1.20

Мах
балл
4
3
5

2. Показатели премирования учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала.
№

Мах
балл

Показатели

За высокую результативность работы, качество работы, напряженность труда, за
2.1. участие в организации и проведении мероприятий, проводимых в учреждении, в
том числе во внерабочее время.
За совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или
2.2 увеличения объема выполняемых работ, за выполнение обязанностей временно
отсутствующих работников.
За обеспечение санитарно-гигиенических условий (воздушный, тепловой, световой
2.3
режим, состояние коммуникаций).

10

5
5

3. Показатели премирования заместителей директора.
№
3.1.
3.2
3.3
3.4
3.5

Мах
балл

Показатели
За большой личный вклад в качественное обеспечение системной организации и
эффективности образовательного процесса.
За высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной
аттестации учащихся.
За высокий уровень организации и контроля учебно-воспитательного процесса в
соответствии с ФГОС.
За высокую организацию дежурства по гимназии.
Степень участия по созданию и поддержанию благоприятного моральнопсихологического климата в коллективе.

5
5
5
3
3

Расчёт премии работника.
КЛ – суммарный коэффициент премирования всех работников гимназии
ЕП – денежный эквивалент единицы коэффициента премий
Расчёт денежного эквивалента единицы коэффициента премий определяется по следующей
формуле: ЕП=ПФ/ КЛ
Размер премии в денежном выражении отдельного работника определяется по следующей
формуле: Я= КИ х ЕП
Я – размер премии в денежном выражении отдельного работника;
КИ – индивидуальный коэффициент премирования работника гимназии
ЕП –денежный эквивалент единицы коэффициента премий
Например:
ПФ – премиальный фонд работников гимназии – 50000 руб.
КЛ – суммарный коэффициент премирования всех работников гимназии – 85
Расчёт денежного эквивалента единицы коэффициента премий определяется по следующей
формуле: ЕП= 50000/85=588 руб.
Размер премии в денежном выражении(Я) Иванова И.И., индивидуальный коэффициент
которого с учётом всех показателей по таблице составил — 12 баллов:
Я = КИ х ЕП
Я = 12 х 588=7056 руб.

