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     Положение о моральном и материальном стимулировании и распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназии № 30» (Далее – Положение) разработано в 

целях создания системы мотивации труда, способствующей повышению эффективности, 

результативности и качества деятельности работников гимназии и их поощрения. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Ивановской области от 30.10.2008 № 285           

«О системах оплаты труда работников государственных учреждений Ивановской области 

и органов государственной власти Ивановской области», постановлением Главы города 

Иванова от 14.11.2011 № 2547 "О системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных управлению образования 

Администрации города Иванова" (в действующей редакции). 

1.2. К стимулирующим выплатам относятся предусмотренные настоящим Положением: 

 ежемесячные надбавки к заработной плате работника, выплачиваемые в течение 

премиального периода из фонда, распределяемого Управляющим советом (далее – 

Совет) устанавливаются по результатам мониторинга оценки результативности и 

качества профессиональной деятельности всех работников гимназии, проводимых 

на основании утверждённых критериев и показателей (Приложения к настоящему 

Положению); могут быть установлены персонально каждому из работников 

гимназии для обеспечения стабильного и качественного функционирования 

учреждения; 

 разовые премии и поощрительные выплаты, назначаемые из фонда экономии 

заработной платы; 

 выплаты в порядке оказания материальной помощи работникам в связи с особыми 

обстоятельствами, осуществляемые из фонда экономии заработной платы. 

1.3. В гимназии устанавливается следующий премиальный период: с 1 сентября                      по 

31 августа. 

1.4. Фонд стимулирующих выплат (стимулирующая часть фонда оплаты труда) на 

указанный период формируется: 

- из бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда работников гимназии; 

- из средств, сэкономленных по базовой и компенсационной частям фонда оплаты труда; 

- из средств неиспользованной части фонда экономии заработной платы за предыдущий 

премиальный период. 

1.5. Совет устанавливает размер ежемесячных выплат к заработной плате работника, 

выплачиваемых в течение премиального периода: 

– по результатам мониторинга оценки результативности и качества профессиональной 

деятельности педагогическим работникам гимназии (учителям), проводимого на основании 

утверждённых критериев и показателей; для обеспечения стабильного и качественного 

функционирования учреждения персонально работникам гимназии: за вовлечение 

обучающихся в объединения дополнительного образования, за привлечение обучающихся 

к занятиям спортом, за качественное обеспечение и участие в процессе информатизации, за 

качественное обеспечение процесса ведения информационных мониторингов в условиях 

процесса совершенствования информационной среды учреждения, за качественное 

обеспечение процесса сохранности библиотечного фонда библиотеки гимназии, за 

качественное обеспечение процесса участия гимназии в торгах и конкурсах, за обеспечение 

стабильного функционирования теплового хозяйства гимназии, за обеспечение 

стабильного функционирования вентиляционной системы гимназии, за обеспечение 

процесса совершенствования условий безопасности в гимназии и ведения деятельности по 

охране труда и технике безопасности,  



за обеспечение качественных результатов деятельности гимназии (заместителям 

директора) в соответствии со спецификой учреждения, за интенсивность управленческого 

труда, за сложность и важность выполняемой работы. 

1.6. Директор из фонда экономии заработной платы: 

– назначает разовые премии для поощрения отличившихся работников и при выполнении 

срочных и важных работ; 

– назначает поощрительные выплаты работникам в связи с юбилеем, выходом на пенсию и 

др.; 

– устанавливает выплаты в порядке оказания материальной помощи: в связи с тяжелым 

материальным положением работника; в связи с длительной болезнью или инвалидностью 

работника; в связи со смертью близкого родственника работника; членам семьи работника 

в связи с его смертью; в связи с крупным ущербом, нанесенным имуществу работника 

(пожар, затопление, кража, др.) 

1.7. Размеры всех стимулирующих выплат, предусмотренных настоящим Положением, 

определяются в твердой сумме в рублях. 

1.8. Персональные ежемесячные надбавки к заработной плате работника, выплачиваемые в 

течение премиального периода, устанавливаются работникам гимназии по решению 

Совета. Ежемесячные надбавки к заработной плате работника выплачивается до конца 

соответствующего премиального периода независимо от оценки деятельности работника в 

течение данного периода. 

1.9. Мониторинг оценки результативности и качества профессиональной деятельности 

работников гимназии ведётся с участием органа, обеспечивающего государственно-

общественный характер управления гимназией – Управляющего совета, что обеспечивает 

гласность и прозрачность процедур мониторинга и оценки результатов. 

1.10. Мониторинг оценки результативности и качества профессиональной деятельности 

гимназии ведётся в системе государственно-общественного управления в соответствии            

с настоящим Положением индивидуально для каждого работника. 

1.11. В течение срока действия Коллективного договора, по согласованию с профсоюзным 

комитетом гимназии и Управляющим советом, директор вправе корректировать критерии, 

их показатели, суммы баллов и сроки их учета в перечнях критериев и показателей 

результативности и качества профессиональной деятельности работников гимназии. 

1.12. Разовые премии и выплаты в качестве материальной помощи устанавливаются 

директором гимназии в порядке, определяемом данным Положением. 

 

2. Виды морального поощрения сотрудников 

 

2.1. Для реализации поставленных целей в гимназии вводятся следующие виды морального 

поощрения работников: 

-    объявление благодарности в приказе директора с занесением в трудовую книжку; 

-    награждение Почетной грамотой гимназии; 

- представление к награждению Почетной грамотой Управления образования 

Администрации г. Иванова, Благодарностью Главы города Иванова, Почётной грамотой 

Ивановской городской Думы, Почетной грамотой Ивановской областной Думы, Почётной 

грамотой Губернатора Ивановской области, Почетной грамотой Министерства 

просвещения России и другими наградами; 

- представление к награждению отраслевым нагрудным знаком «Почётный работник 

общего образования Российской Федерации»; 

- представление к присвоению почётного звания «Заслуженный учитель Российской 

Федерации»; «Народный учитель». 

 

 

 



3. Порядок представления к награждению 
 

3.1. Представление к награждению почетными грамотами разного уровня, а также 

представление к награждению отраслевым нагрудным знаком «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации» и присвоению почетных званий «Заслуженный 

учитель Российской Федерации», «Народный учитель» производится последовательно от 

уровня к уровню. 

3.2. Награждение почетными грамотами разного уровня, а также представление к 

награждению нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации» и присвоению почетных званий «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Народный учитель» производятся в следующем порядке: 

- выдвижение кандидатуры профессиональным сообществом, методическим 

объединением, Управляющим советом, профсоюзным комитетом; 

-  обсуждение кандидатуры и принятие решения на педагогическом совете или общем 

собрании трудового коллектива. 

3.3. Своевременное оформление документов для награждения нагрудным знаком 

«Почётный работник общего образования Российской Федерации» и присвоения почетных 

званий «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный учитель Российской 

Федерации» осуществляет заместитель директора по УВР, на которого возложены данные 

функциональные обязанности. 

 

4. Условия стимулирования 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера работникам устанавливаются на основе 

показателей качества профессиональной деятельности по результатам мониторинга и 

оценки качества, эффективности и результативности труда работника, на основании 

утвержденных критериев и показателей качества. 

4.2. Оценивание качества, эффективности и результативности труда педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, а также педагогических 

работников, не осуществляющих непосредственно учебный процесс и технических 

работников проводится в соответствии с данным Положением. 

4.3. Оценивание качества, эффективности и результативности труда заместителей 

директора по УВР, АХР проводится в соответствии с данным Положением.  

4.4. Разработанные и утвержденные  критерии могут изменяться в зависимости от общих 

результатов деятельности Учреждения, социального заказа на образовательные услуги. 

4.5. Критериальные стимулирующие выплаты за качество профессиональной деятельности 

осуществляются за фактически отработанное время. 

 

 

5. Порядок установления надбавок 

к заработной плате стимулирующего характера 

 

5.1. Порядок определения размеров надбавок к заработной плате стимулирующего 

характера: 

5.1.1. Ежемесячные стимулирующие надбавки к заработной плате работника могут быть 

установлены ему персонально на весь премиальный период по представлению директора 

гимназии решением Совета и производиться согласно приказу директора гимназии. 

5.1.2. Ежемесячные надбавки к заработной плате работника по результатам мониторинга 

оценки результативности и качества его профессиональной деятельности устанавливаются 

на основании оценки результативности и качества профессиональной деятельности 

каждого работника согласно утверждённых критериев и показателей (Приложения к 



настоящему Положению). В системе государственно-общественного мониторинга оценки 

результативности и качества профессиональной деятельности всех 

работников гимназии учитываются результаты, полученные в рамках: внутришкольного 

контроля, представляемые директором гимназии и его заместителями; самооценки 

работников в соответствии с представленными портфолио или отчётами каждым 

работником. 

5.1.3. При осуществлении мониторинга оценки результативности и качества 

профессиональной деятельности работников гимназии на основании утверждённых 

критериев и показателей (Приложения к настоящему Положению) по каждому показателю 

устанавливается бальная оценка от 1 до 5. 

5.1.4. На основе проведённого мониторинга оценки результативности и качества 

профессиональной деятельности работников гимназии производится суммарный  подсчёт 

баллов за соответствующий период по всем показателям для каждого работника. При этом 

заполняются:  лист самооценки работником самостоятельно;  критериальный лист оценки 

результативности и качества профессиональной деятельности работников гимназии 

заместителями директора на всех курируемых работников. Листы самооценки, 

представленные каждым педагогом гимназии, согласуются на заседании методических 

объединений (далее МО) учителей-предметников, на основании которых с учетом 

внесенных коллегами изменений и дополнений принимается согласованное решение об 

определении количества баллов по результатам профессиональной деятельности за 

отчетный период для каждого педагога. В протоколе заседания МО оформляется итоговый 

лист самооценки, в котором, согласно критериев и показателей (Приложения к настоящему 

Положению), определяется самооценка каждого члена МО. Данный лист предоставляется 

в комиссию по оценке результативности и качества профессиональной деятельности 

работников гимназии для определения размера стимулирующей выплаты работникам 

гимназии по результатам мониторинга оценки результативности и качества 

профессиональной деятельности работников гимназии. После подсчёта баллов для оценки 

результативности и качества работы заместителем директора составляется итоговый 

оценочный лист, отражающий количество баллов, набранных каждым работником 

гимназии. Количество баллов, полученных каждым работником, суммируется, данная 

общая сумма баллов используется для определения денежного веса одного балла. После 

этого денежный вес одного балла умножается на сумму баллов каждого работника и 

получается размер поощрительных выплат по результатам мониторинга оценки 

результативности и качества профессиональной деятельности каждому работнику 

гимназии. 

5.1.5. Вновь принятому в гимназию работнику на период до следующего распределения 

стимулирующих выплат по результатам мониторинга и оценки результативности 

профессиональной деятельности работников гимназии на основании утверждённых 

критериев и показателей устанавливается выплата по согласованию с комиссией по оценке 

результативности и качества профессиональной деятельности работников гимназии. 

5.1.6. Установленная ежемесячная надбавка к заработной плате работника по результатам 

мониторинга результативности и качества его профессиональной деятельности 

выплачивается до конца соответствующего премиального периода независимо от оценки 

деятельности работника в течение данного периода. 

5.1.7. При изменении в течение периода, на который установлены размеры выплат по 

результатам труда, размера стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения может 

производиться корректировка денежного веса одного балла и соответственно размера 

поощрительных выплат в соответствии с новым размером стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

 

6. Порядок государственно-общественного распределения                              

стимулирующей части фонда оплаты труда 



 

6.1. Порядок рассмотрения Советом вопроса о стимулировании работников 

устанавливается данным Положением. 

6.2. Совет в соответствии с Положением об Управляющем совете и настоящим Положением 

рассматривает и принимает решение о распределении стимулирующей части оплаты труда 

работников гимназии. 

6.3. Вопросы распределения стимулирующей части оплаты труда работников гимназии 

рассматриваются Советом в течение текущего учебного года на заседании,  проводимом в 

сентябре. Данное заседание проводится в соответствии с действующим общим регламентом 

школьного Совета. 

6.4. На заседаниях Совет рассматривает и принимает: 

- основной расчётный показатель для определения размера стимулирующих выплат 

каждому работнику (денежный вес одного балла оценки результативности и качества 

профессиональной деятельности работника); 

- минимальное количество баллов, с которого устанавливается выплата; 

- итоговый протокол мониторинга оценки результативности и качества профессиональной 

деятельности работников гимназии за истекший период, в котором отражены полученные 

в результате осуществления процедур мониторинга суммы баллов оценки 

результативности и качества профессиональной деятельности по каждому работнику; 

- размеры стимулирующих выплат каждому работнику, рассчитанные на каждый период 

исходя из утверждённого основного показателя и из суммы баллов оценки 

результативности и качества его профессиональной деятельности. 

6.5. Решение Совета об установлении основного расчётного показателя размера 

стимулирующих выплат к заработной плате работникам гимназии - денежного веса одного 

балла оценки профессиональной деятельности работников на предстоящий установленный 

период принимается только квалифицированным большинством голосов согласно общему 

регламенту деятельности Совета. 

6.6. Решение Совета об установлении минимального количества баллов, начиная с которого 

устанавливается выплата, об утверждении итогового протокола мониторинга оценки 

результативности и качества профессиональной деятельности работников, об утверждении 

рассчитанных, исходя из утверждённого основного показателя и суммы баллов оценки 

профессиональной деятельности, размера стимулирующей выплаты принимаются Советом 

большинством голосов в соответствии с общим регламентом деятельности Совета. 

6.7. Для обеспечения государственно-общественного характера мониторинга оценки 

результативности и качества профессиональной деятельности работников гимназии 

директор совместно с Советом создаёт специальную комиссию по оценке результативности 

и качества профессиональной деятельности работников гимназии для определения размера 

стимулирующей выплаты работникам гимназии по результатам мониторинга оценки 

результативности и качества профессиональной деятельности работников гимназии (далее 

комиссия), в состав которой входят члены Совета, заместители директора по УВР, 

руководители методических объединений. 

6.8. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов 

мониторинга оценки результативности и качества профессиональной деятельности 

работника только в части соблюдения установленных настоящим Положением порядка и 

процедур оценки деятельности. В случае необходимости представленные результаты 

возвращаются субъекту, представившему результаты (заместителю директора, 

председателю методического объединения) для исправления и доработки. Принятые 

комиссией результаты мониторинга оценки результативности и качества 

профессиональной деятельности работника используются далее в системе государственно-

общественного мониторинга и оценки. Комиссия на основании всех материалов 

мониторинга, включая материалы экспертной оценки, составляет итоговый оценочный 

лист всех работников в баллах и утверждает его на своём заседании. Итоговый оценочный 



лист оформляется в табличной форме, в которой указываются список работников гимназии, 

их должность, итоговая сумма баллов каждого работника. 

Заместители директора по УВР знакомят педагогических работников гимназии с данными 

оценки их профессиональной деятельности под роспись. 

6.9. С момента ознакомления работников гимназии с оценочным листом в течение пяти 

календарных дней работники вправе подать, а комиссия вправе принять обоснованное 

письменное заявление работника о его несогласии с оценкой его профессиональной 

деятельности. Основанием для подачи такого заявления работником может быть только 

факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением процедур мониторинга в 

рамках внутришкольного контроля, в системе государственно-общественной оценки на 

основании мониторинга, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, 

цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по другим основаниям комиссией не 

принимаются и не рассматриваются. Комиссия обязана осуществить проверку письменного 

заявления работника и дать ему обоснованный ответ по результатам проверки в течение 

пяти рабочих дней после принятия заявления. В случае установления   в ходе проверки 

факта нарушения процедур мониторинга или оценивания, или факта допущения 

технических ошибок, повлекших ошибочную оценку результативности и качества 

профессиональной деятельности работника, выраженного в оценочных баллах, комиссия 

принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. Исправленные 

данные доводятся до сведения работника. По истечении 10 дней решение комиссии об 

утверждении оценочного листа вступает в силу. 

6.10. На заседании комиссии ведется протокол. 

6.11. Решение комиссии выносится директором гимназии на согласование с профкомом, но 

не позднее 7 календарных дней до заседания Совета. 

6.12. Итоговые годовые оценочные листы, представленные директором или председателем 

комиссии, рассматриваются на заседании Совета с целью распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников и на основании этих листов Совет своим решением, 

принимаемым в соответствии с общим регламентом деятельности Совета, принимает 

размеры ежемесячных выплат к заработной плате работника по результатам мониторинга 

оценки результативности и качества их профессиональной деятельности из 

стимулирующей части фонда оплаты труда, исходя из его установленного размера на 

предстоящий премиальный период с 1 сентября  по 31 августа включительно. 

6.13. Ежемесячные выплаты к заработной плате работника, установленные на предстоящий 

премиальный период, производятся согласно приказу директора гимназии,  изданного на 

основании принятого соответствующего решения Совета, по согласованию и с 

профсоюзным комитетом гимназии. Приказ о стимулирующих выплатах к заработной 

плате работников, установленных по результатам мониторинга оценки результативности и 

качества их профессиональной деятельности, оформляется в табличной форме, в которой 

указываются список работников гимназии, их должность, сумма ежемесячной надбавки к 

заработной плате работника на предстоящий премиальный период, его срок. 

6.14. Стимулирование директора гимназии относятся к компетенции органа 

осуществляющего функции учредителя (управление образования Администрации города 

Иванова). 

 

7. Порядок назначения разовых премий, поощрительных выплат и 

выделение материальной помощи из фонда экономии заработной платы 

 

7.1. В пределах средств фонда экономии заработной платы, директор гимназии назначает и 

осуществляет выплаты: 

– разовые премии для поощрения отличившихся работников, при выполнении срочных и 

важных работ;  



– поощрительные выплаты работникам в связи с юбилеем, свадьбой, выходом на пенсию и 

др.; 

– выплаты в порядке оказания материальной помощи в следующих размерах:  

 от 1000 до 5000 рублей в связи с тяжелым материальным положением работника 

гимназии;  

 от 1000 до 5000 рублей в связи с длительной болезнью и инвалидностью работника 

гимназии;  

 от 1000 до 5000 рублей в связи со смертью близкого родственника работника 

гимназии;  

 от 1000 до 5000 рублей членам семьи работника гимназии в связи с его смертью;  

 от 1000 до 5000 рублей в связи с крупным ущербом, нанесенным имуществу 

работника гимназии (пожар, затопление, кража, др.) 

7.2. Выплаты, перечисленные в п.3.1, оформляются приказом директора гимназии. 

Основанием для установления выплат, перечисленных в п.3.1., являются акты, справки и 

другие подтверждающие документы. 

7.3. Остаток неиспользованных денежных средств фонда экономии заработной платы за 

предыдущий премиальный период направляется в стимулирующую часть фонда оплаты 

труда следующего премиального периода. 

7.4. Остаток неиспользованных, сэкономленных средств по фонду оплаты труда (ФОТ)             

в конце календарного года направляются для премирования работников по результатам 

календарного года. 

 

8. Основания для установления поощрительных выплат,  

премий работникам гимназии 

 

8.1. Основаниями для установления премий работникам гимназии являются следующие 

качественные показатели: 

8.1.1. Результативность педагогической деятельности: 

 достижение учащимися высоких показателей успеваемости в сравнении с 

предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения; 

 достижение высоких результатов по подготовке учащихся к ЕГЭ, итоговой 

аттестации          в новой форме по окончании основной школы, к муниципальному 

независимому тестированию выпускников начальной школы и других формах 

внешней независимой оценки качества; 

 высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации; 

 качественную работу по оформлению и выдаче аттестатов; 

 подготовка победителей и призёров предметных олимпиад, конкурсов; 

 высокие достижения в организации проектно-исследовательской деятельности 

школьников; 

 организация систематического контроля за информационно-методическим 

обеспечением образовательного процесса, ведением учебной документации и 

другими направлениями внутришкольного контроля; 

 проведение открытых уроков, мероприятий. 

8.1.2. За высокие достижения в спортивно-оздоровительной работе: 

 за подготовку победителей и призёров спортивных соревнований всех уровней; 

 сохранение уровня, положительная динамика состояния здоровья учащихся и 

воспитанников по результатам медицинского мониторинга; 

 организация спортивных мероприятий; 

 организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

 профилактика вредных привычек. 

8.1.3. За организацию воспитательной работы: 

 эффективная воспитательная работа (в группе, классе), работа с родителями; 



 качественное выполнение плана воспитательной работы; 

 подготовка победителей и призёров, активное участие в конкурсах, конкурсах-

играх, фестивалях, смотрах, викторинах, конкурсах СМИ и прочих конкурсах 

различных уровней; 

 внеклассная работа по предмету; 

 проведение внеклассных мероприятий высокого уровня; 

 создание благоприятного психологического климата в классном коллективе и 

положительная динамика в развитии классного сообщества учащихся и родителей. 

8.1.4. За продуктивность профессиональной деятельности: 

 непрерывный стаж работы свыше 20 лет и более; 

 многолетнюю и добросовестную работу; 

 победа и участие в профессиональных конкурсах; 

 непосредственное участие в реализации национальных проектов, национальных 

инициатив, федеральных, региональных, муниципальных целевых программ и т.д.; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа гимназии; 

 организация и проведение педагогических советов, семинаров, совещаний, круглых 

столов; 

 своевременное и качественное выполнение работниками должностных 

обязанностей, инструкций; 

 высокое качество работ по благоустройству пришкольной территории; 

 качественное выполнение обязанностей дежурного администратора; 

 персональная выплата в зависимости от степени самостоятельности и 

ответственности; 

 оперативное выполнение особо важных и сложных заданий руководства гимназии; 

 оперативное решение производственных вопросов; 

 активное участие в мероприятиях, в общественной жизни гимназии; 

 интенсивность и напряженность труда; 

 публикации; 

 техническое и музыкальное сопровождение школьных мероприятий; 

 общественно - полезная работа; 

 организация работы и проведение мероприятий по гражданской обороне и 

действиям в условиях ЧС. 

8.1.5. За обеспечение современного качества организационного, информационно-

методического, психолого-педагогического и материально-технического сопровождения 

образовательного процесса: 

 реализация Программы развития гимназии; 

 оказание помощи в работе молодым специалистам; 

 качественное выполнение правил и порядка работы с электронным журналом, 

электронным дневником; своевременное размещение документов в сети Интернет; 

 проведение мониторинговых и диагностических исследований эффективности 

работы по реализации Программы развития гимназии; 

 методическая работа, обобщение передового педагогического опыта в 

образовательном процессе; 

 качественная работа по подготовке и внедрению ФГОС; 

 участие в работе муниципальной или школьной инновационной экспериментальной 

площадки, в инновационной (экспериментальной) работе гимназии; 

 организация и функционирование информационной среды гимназии; 

 оперативное обновление базы данных ЕГЭ и ГИА; 

 эффективное использование инновационных форм и методов обучения и 

воспитания, внедрение современных педагогических, здоровье сберегающих 

технологий; 



 активная работа с органами охраны общественного порядка, общественными, 

спортивными организациями, творческими союзами, ассоциациями по проблемам 

образования; 

 развитие сетевого взаимодействия с  учреждениями дополнительного образования; 

 работа по авторским программам, программам профильного образования, 

дополнительным образовательным программам; 

 внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс (УВП), управление УВП; 

 создание благоприятных условий для адаптации обучающихся в переходные 

периоды; 

 организация горячего, в т.ч. льготного и дотационного, питания обучающихся; 

 высокий уровень организации комплексного мониторинга учебно-воспитательного 

процесса - системы оценки качества образования в гимназии; 

 работа по написанию учебных программ, курсов, пособий, разработка контрольно-

измерительных материалов (КИМов); 

 образцовое состояние закреплённых за работниками кабинетов, развитие и 

укрепление их материально-технической базы; 

 проведение уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий высокого качества с 

применением современных, в том числе информационных, образовательных 

технологий; 

 педагогическое сопровождение творческой, проектной, исследовательской 

деятельности учащихся, индивидуальных образовательных траекторий; 

 результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися, требующими 

усиленного педагогического внимания; 

 качественная работа по совершенствованию общественно-государственного 

управления гимназией; 

 высокий уровень организации аттестации педагогических работников гимназии; 

 качественную подготовку наградных материалов; 

 качественное замещение учебных занятий; 

 высокая читательская активность обучающихся; 

 активное участие в общешкольных и городских библиотечных мероприятиях, 

оформление тематических выставок, организация мероприятий по пропаганде 

чтения как формы культурного досуга; 

 оформление и обновление сайта гимназии. 

8.1.6. За качественное материально-техническое, ресурсное и финансовое обеспечение: 

 за содействие в обеспечении платных услуг и иной приносящей доход деятельности; 

 оперативное материально-техническое, ресурсное обеспечение учебно-

воспитательного процесса; 

 создание, обновление нормативно-правовой базы гимназии; 

 обеспечение санитарно-гигиенических условий в гимназии (температурный, 

световой режим и т.п.); 

 обеспечение качественного выполнения требований комплексной безопасности 

учреждения; 

 успешное и качественное выполнение особо важных и срочных работ по созданию 

условий, соответствующих требованиям комплексной безопасности гимназии; 

 высокое качество подготовки и организации ремонтных работ; 

 своевременное и качественное сопровождение новой системы оплаты труда, 

разработка новых положений, подготовка экономических расчётов; 

 своевременное и качественное предоставление отчётности; 

 качественное ведение документации; 

 образцовое содержание закреплённых участков; 

 качественная уборка помещений; 

 образцовое содержание пришкольной территории; 



 оперативное устранение предписаний надзорных органов; 

 качественное выполнение дополнительной работы (например, в отсутствие 

основного работника; внеплановый аварийный ремонт коммуникаций, ограждений, 

хозяйственных построек и др. объектов и сооружений; ремонтные работы и др.) 

наряду с основной работой, обусловленной трудовым договором; 

 ликвидация последствий чрезвычайных или аварийных ситуаций; 

 эффективная работа по энергосбережению; 

 выполнение погрузочно-разгрузочных работ; 

 оперативность и качество выполнения заявок по устранению технических 

неполадок; 

 активное участие в подготовке к новому учебному году. 

8.2. Разовые поощрительные выплаты могут назначаться приказом директора в 

зависимости от имеющихся средств к юбилейным датам со дня рождения (50-летие, 55-

летие, 60-летие, в исключительных случаях 70-летие и 80-летие), к юбилейным датам 

трудовой деятельности (25, 30 лет и т.д.), за непрерывный стаж (более 20 лет), в связи с 

уходом на пенсию по старости, а также в связи с профессиональными праздниками и 

праздничными датами. 

8.3. Поощрительные выплаты могут быть назначены вновь принятым 

высококвалифицированным специалистам, обладающим достаточным практическим 

опытом и компетентностью, выполняющим качественно и в полном объёме возложенные 

на них должностные обязанности, или имеющим учёные степени кандидата наук или 

государственные и отраслевые награды и почётные звания, либо молодым специалистам. 

8.4. Поощрительные выплаты могут быть назначены награжденным Почетными грамотами 

различных уровней в соответствии с Положениями  о награждении. 

8.5. Суммы премий, поощрительных выплат предельными размерами не ограничиваются, 

выплачиваются на основании приказа директора гимназии из бюджетных и внебюджетных 

средств на основании представлений заместителей директора без учета фактически 

отработанного времени. 

8.6. Из экономии фонда оплаты труда работнику может выплачиваться материальная 

помощь из бюджетных и внебюджетных средств. 

8.7. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая в календарном году конкретному 

работнику, предельными размерами не ограничивается. 

8.8. Работникам гимназии материальная помощь может быть оказана по заявлению 

работника в связи со стихийным бедствием, болезнью работника или его близких 

родственников (родители, дети, муж, жена), смертью близких родственников, 

приобретение жилья и по другим уважительным причинам, подтвержденным документами. 

8.9. По заявлению работника выплата материальной помощи в год приёма на работу может 

быть произведена пропорционально времени исполнения работником трудовых 

обязанностей до окончания календарного года, за исключением случаев, предусмотренных 

п. 8.8. настоящего Положения. 

8.10. Решение о выплате материальной помощи принимается непосредственно директором 

гимназии и оформляется приказом. 

 

 

 

 

9. Условия снижения и отмены выплат стимулирующего характера 

 

9.1. При установлении стимулирующей выплаты, а также в течение учебного года, директор 

при наличии документально закрепленных оснований имеет право отменить выплату 

стимулирующего характера или уменьшить её размер при: 

 нарушении трудового кодекса РФ; 



 нарушении статей закона РФ «Об образовании», Налогового Кодекса РФ, 

Бюджетного Кодекса РФ, Административного Кодекса РФ, Устава гимназии; 

 ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, некачественном их 

выполнении при отсутствии уважительных причин; 

 нарушении нормативно-правовых актов, регламентирующих привлечение 

внебюджетных средств и др. 

 нарушении трудовой дисциплины и норм педагогической этики; 

 нарушении исполнительской дисциплины; 

 некачественном ведении документации; 

 несвоевременном предоставлении отчётов в вышестоящие организации; 

 несоблюдении установленных сроков для выполнения поручения руководства, 

недостаточном уровне исполнительской дисциплины; 

 низкой результативности работы; 

 несоблюдении требований внутреннего трудового распорядка; 

 нарушении правил ОТ и ТБ; 

 нарушении условий безопасной организации образовательного процесса; 

 наличии дисциплинарного взыскания; 

 наличии обоснованных жалоб родителей (законных представителей), учащихся и 

сотрудников гимназии; 

 наличии фактов оскорбления и оказания психического воздействия на личность 

учащегося, о чём издается приказ по гимназии. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Максимальный размер выплат стимулирующего характера ограничен размером 

зарезервированного фонда стимулирования работников учреждения. 

10.2. Выплата премий и материальной помощи производится работникам, состоящим в 

трудовых отношениях с гимназией на дату подписания приказа руководителя гимназии о 

выплате премии или материальной помощи, исходя из экономии фонда оплаты труда, 

фонда стимулирования.  

 

 


