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П ОЛОЖ ЕНИЕ
об установлении долж ностны х окла
вы плат компенсационного и стимулирующ его хара
М БОУ г. Ш ахты «Лицей № 3»
1.Общие положения

1.1.
1. Настоящее П оложение об установлении долж ностных окладов и выпла
компенсационного и стимулирую щ его характера работникам М БОУ г.Ш ахты «Лицей № 3» (далее
- Положение) разработано в соответствии с действующим Трудовым кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Ростовской области от 09.11.2016 № 765 «Об оплате
труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений системы
образования Ростовской области, государственных казенных учреждений социального
обслуживания Ростовской области центров помощи детям, оставш имся без попечения родителей»,
постановлением А дминистрации г. Ш ахты от 05.10.2016 № 4813 «О системе оплаты труда
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Ш ахты»,
постановлением А дминистрации города Ш ахты от 11.04.2017 № 1963 «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений города Ш ахты по виду экономической деятельности
«Образование» в целях усиления материальной заинтересованности работников М БОУ г. Ш ахты
«Лицей №3» (далее - лицей) в повышении эффективности труда, улучш ения качества
оказываемых ими услуг и в росте квалификации.
1.2.Система оплаты труда работников лицея устанавливается с учетом:
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или
профессиональных стандартов;
обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
профессиональных квалификационных групп, утверж даемых федеральным органом
исполнительной власти, осущ ествляю щим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере оплаты труда;
перечня видов выплат компенсационного характера и порядка их установления в
соответствии с п.3.1;
перечня видов выплат стимулирую щ его характера и порядка их установления в соответствии
с п.4.1;
настоящего положения об оплате труда работников лицея.
1.3.Положение включает в себя:
-порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы;
-порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
-порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
-условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера,
включая порядок определения должностных окладов, условия осущ ествления выплат
компенсационного и стимулирующего характера;
-особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников;
-другие вопросы оплаты труда.
1.4.Система оплаты труда работников, включая порядок определения должностных
окладов, ставок заработной платы, размеры и условия осущ ествления выплат компенсационного и
стимулирующего
характера,
устанавливается
коллективным
договором,
соглашениями,
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, принимаемыми в
соответствии с трудовым законодательством Российской Ф едерации и настоящим Положением с
учетом мнения представительного органа работников (далее - локальные нормативные акты по
оплате груда).

1.5.В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Ф едерации (далее - ТК
РФ) месячная заработная плата работника, полностью отработавш его за этот период норму
рабочего времени и выполнивш его нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
минимального размера оплаты труда.
В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени (норму труда)
окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику производится доплата до
минимального размера оплаты труда. Если работник не полностью отработал норму рабочего
времени за соответствую щ ий календарный месяц года, то доплата производится пропорционально
отработанному времени.
Доплата начисляется работнику по основному месту работы (по основной должности,
профессии) и работе, осущ ествляемой по совместительству, и выплачивается вместе с заработной
платой за истекший календарный месяц.
1.6.Размеры
долж ностны х
окладов
(ставок
заработной
платы),
виды
выплат
компенсационного, стимулирую щ его характера, входящие в систему оплаты труда работников
лицея устанавливаются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и иных источников,
не запрещенных законодательством Российской Федерации.
1.7.Определение размеров заработной платы работника учреждения осущ ествляется по
основной должности, а также по каждой должности, занимаемой в порядке совместительства,
раздельно.
Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально
отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ.
1.8.Заработная плата работников учреждений (без учета выплат стимулирующ его
характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньш е заработной платы (без
учета выплат стимулирую щ его характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при
условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими
работ той же квалификации.
1.9.Условия оплаты труда работников, включая размеры должностны х окладов, ставок
заработной платы, размеры и условия выплат компенсационного и стимулирую щ его характера
включаются в трудовые договоры с работниками.
2.П орядок установления должностны х окладов,
ставок заработной платы
2.1.В настоящем Положении используются следующ ие понятия:
должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение
трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета
компенсационных, стимулирую щ их и социальных выплат;
ставка заработной платы - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение
нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета
компенсационных, стимулирую щ их и социальных выплат.
2.2.Оплата труда работников, осущ ествляющих профессиональную деятельность по
должностям служащ их, включая руководителей и специалистов (за исклю чением педагогических
работников, для которых установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной
платы) осуществляется на основе должностных окладов.
Оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены нормы часов
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку
заработной платы, осущ ествляется на основе ставок заработной платы, являю щ ихся расчетной
величиной, применяемой при исчислении их заработной платы с учетом установленного объема
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы.
Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по
профессиям рабочих, осущ ествляется на основе ставок заработной платы.
2.3.У становление долж ностных окладов, ставок заработной платы.
2.3.1.Долж ностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников
образования устанавливаю тся
на основе профессиональных квалификационных групп
должностей, утвержденных приказом М инздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».
М инимальные
размеры
должностных
окладов,
ставок
заработной
платы
по
профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблицах № 1- №4.
Таблица №1
М инимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы
по должностям педагогических работников
Профессиональная
квалификационная группа

Наименование должности

М инимальный
размер должностного
оклада, ставки
заработной платы
(рублей)

1

2

о
J

ПКГ должностей педагогических
работников
1-й квалификационный уровень

старший вожатый

7183

2-й квалификационный уровень

педагог дополнительного
образования;

7532

3-й квалификационный уровень

в образовательных учреждениях
педагог-психолог;

7900

4-й квалификационный уровень

в образовательных учреждениях
преподаватель - организатор основ
безопасности жизнедеятельности;
учитель; учитель-дефектолог;
учитель-логопед

8289

2.3.2.Д олжностные оклады по должностям работников культуры устанавливаются на
основе профессиональных квалификационных групп должностей, утвержденных приказом
М инздравсоцразвития России от 31.08.2007г. № 570 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп долж ностей работников культуры, искусства и кинематографии».
М инимальные размеры долж ностны х окладов по профессиональным квалификационным группам
(ПКГ) приведены в таблице №2.
Таблица №2
М инимальные размеры должностных окладов
по должностям работников культуры
Профессиональная
квалификационная группа

Наименование должности

М инимальный размер
должностного оклада
(рублей)

1

2

3

ПКГ «Должности работников
культуры, искусства ведущего
звена»

библиотекарь; библиограф
без категории

6055

2.3.3.Должностные оклады по общ еотраслевым должностям специалистов и служащих

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп должностей,
утвержденных приказом М инздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общ еотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих». М инимальные размеры долж ностных окладов по профессиональным
квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице №3.
Таблица №3
М инимальные размеры должностных окладов
по общ еотраслевым должностям специалистов и служащ их
Профессиональная
квалификационная группа

Квалификационный уровень

М инимальный
размер
должностного
оклада (рублей)

1

2

3

ПКГ «Общеотраслевые
должности служащ их первого
уровня»

1-й квалификационный уровень секретарьмашинистка;

4538

ПКГ «Общеотраслевые
должности служащ их второго
уровня»

1-й квалификационный уровень лаборант;

4994

4-й квалификационный уровень
Должности служащ их первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное
должностное наименование "ведущий"
бухгалтер, экономист, программист

6672

2.3.4.Ставки заработной платы по общ еотраслевым профессиям рабочих устанавливаются
на
основе
профессиональных
квалификационных
групп,
утвержденных
приказом
М инздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общ еотраслевых профессий рабочих». М инимальные размеры ставок
заработной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице
№ 4.
Таблица № 4
М инимальные размеры ставок заработной платы
по общ еотраслевым профессиям рабочих
Профессиональная квалификационная
группа

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня»:
гардеробщик; дворник; уборщ ик служебных
помещений; рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий;

Квалификационный уровень

М инимальный
размер ставки
заработной платы
(рублей)

1-й квалификационный
уровень:
1-й квалификационный разряд

3730

2-й квалификационный разряд

3947

3.П орядок и условия установления выплат
компенсационного характера
3.1 .В лицее устанавливаю тся следующие виды выплат компенсационного характера:
3.1.1 .Выплаты за работу в условиях, отклоняющ ихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющ ихся от
нормальных).
3.2. Руководителям
и
специалистам
выплаты
компенсационного
характера,
устанавливаемые в форме доплат к должностным окладам (ставкам заработной платы),
рассчитываются от долж ностны х окладов (ставок заработной платы) с учетом надбавки за
квалификацию при наличии квалификационной категории, устанавливаемой в соответствии с
разделом 4 настоящего Положения.
Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в форме доплат к
должностным окладам (ставкам заработной платы), рассчитываю тся от ставок заработной платы с
учетом надбавки за качество работы, устанавливаемой в соответствии с пунктом 4.6 раздела 4
настоящего Положения.
3.3.Выплаты компенсационного характера работникам в случаях выполнения работ в
условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом статьи 149 ТК РФ.
3.3.1.При совмещ ении профессий (должностей), расш ирении зон обслуживания,
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствую щ его работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится
доплата в соответствии со статьей 151 ТК РФ.
Размер доплаты устанавливается по соглаш ению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
Доплата осущ ествляется в пределах фонда заработной платы по вакантной должности
(должности временно отсутствующего работника) и может устанавливаться как одному, так и
нескольким лицам, выполняю щ им дополнительный объем работы. Конкретные размеры доплат
определяются каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого
работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени.
3.3.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы производится
работникам учреждения за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за
последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за
сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным
актом по оплате труда или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
3.3.3.Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится
работникам, привлекавш имся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии
со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер доплаты составляет не менее:
одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы) при
работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх
должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени;
одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного
оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не
менее двойной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада
(ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3.3.4.В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится доплата за работу в

ночное время в размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый
час работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов).
Расчет части долж ностного оклада (ставки заработной платы) за час работы определяется
путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника на среднемесячное
количество рабочих часов в соответствующ ем календарном году.
3.л.5.Доплата за работу в условиях, отклоняющ ихся от нормальных, устанавливается
работникам учреждения в соответствии с таблицей № 5.

Таблица № 5
Размеры доплаты за работу в условиях, отклоняющ ихся от нормальных

№
п/п

Перечень категорий работников и видов работ

Размер доплаты
(процентов)

2

3

1
1.

За работу в образовательных учреждениях, имеющих классы
(группы) с обучаю щ имися с ограниченными возможностями
здоровья (в том числе при инклюзивном образовании),
логопедические классы (группы, пункты):
руководитель учреждения (филиала, подразделения), заместители
руководителя
педагогические и иные работники, обеспечивающ ие оказание
муниципальных услуг обучающимся в таких классах (группах,
пунктах)

2.

15

до 20

За индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников (при
наличии соответствую щ его медицинского заключения):
педагогические работники
20

Примечание к таблице № 5:
Доплата за работу в условиях, отклоняющ ихся от нормальных, устанавливается от
должностного оклада, ставки заработной платы по соответствую щ ей должности (профессии).
Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической
работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы,
доплата за работу в особых условиях труда рассчитывается от заработной платы, исчисленной из
ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы или учебной
(преподавательской) работы.
Перечень работников, которым устанавливается доплата за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, и размеры доплаты в установленных диапазонах определяются
исходя из степени занятости работников в условиях, отклоняющ ихся от нормальных (объема
педагогической работы, выполняемой в соответствую щ их условиях).
j . 3.6.При
выполнении
дополнительной
работы,
связанной
с
обеспечением
образовательного процесса, но не входящей в основные должностны е обязанности работников,
предусмотренные квалификационными характеристиками (профессиональными стандартами),
раоотникам лицея устанавливается доплата за осущ ествление дополнительной работы, не
входящей в круг основных должностных обязанностей, в соответствии с таблицей № 6.
Таблица № 6

Размеры доплаты за осущ ествление дополнительной работы, не входящей
в круг основных должностных обязанностей
№
п/п

Перечень категорий работников и видов работ

Размер доплаты
(процентов)

1

2

3

1.

Учителя - за классное руководство:
1 - 4 классов
5 - 11 (12) классов

2.

Учителя 1 - 4 классов - за проверку тетрадей

3.

Учителя, преподаватели - за проверку письменных работ по:
русскому языку, литературе
математике
иным предметам

4.

Работники учреждений - за работу в методических, цикловых,
предметных и психолого-медико-педагогических консилиумах,
комиссиях, методических объединениях:
руководитель комиссии (консилиума, объединения)
секретарь комиссии (консилиума, объединения)

до 20
до 25
15

до 20
до 15
до 10

до 20
до 15

5.

Работники учреждений - за работу в аттестационной комиссии
министерства общ его и профессионального образования
Ростовской области

10

6.

Работники учреждений - за работу в экспертных группах по
осуществлению всестороннего анализа результатов
профессиональной деятельности аттестуемых педагогических
работников и подготовку экспертного заключения

15

7.

Педагогический работник -ответственны й за проведение
внеклассной работы по физическому воспитанию в
общ еобразовательном учреждении с количеством классов:
от 10 до 19
от 20 до 29
от 30 и более

до 30
до 60
до 100

Педагогический работник - ответственный за организацию
профориентации в общ еобразовательном учреждении с
количеством классов:
от 6 до 12
от 13 до 29
от 30 и более

до 20
до 30
до 50

9.

Работники учреждений - за ведение делопроизводства

до 20

10.

Работники учреждений, ответственные за организацию питания

до 15

11.

Педагогические работники (при отсутствии ш татного социального

до 10

8.

2

1

3

педагога) - за организацию работы по охране прав детства, с
трудными подростками, с асоциальными семьями
12.

Педагогические работники и иные работники учреждений,
участвующие в проведении государственной итоговой аттестации в
форме основного государственного экзамена и государственного
выпускного экзамена; работники учреждений (за исключением
педагогических работников), участвующ ие в проведении
государственной итоговой аттестации в форме единого
государственного экзамена, - за обеспечение проведения
государственной итоговой аттестации:
руководитель ППЭ
1,8
организатор ППЭ: технический специалист по работе с
программным обеспечением, оказывающий информационно
техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ
ассистент, оказываю щий необходимую техническую помощь
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детяминвалидам и инвалидам

1,2

0,6

Примечания к таблице №6:
1.Доплаты за классное руководство (руководство группой), проверку тетрадей, письменных
работ могут устанавливаться в максимальном размере, предусмотренном настоящим подпунктом,
в классе (учебной группе) с наполняемостью не менее 25 человек;
Для классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью, расчет доплаты осуществляется
исходя из максимального размера, уменьш енного пропорционально численности обучающихся.
2.Доплата за работу в экспертных группах по осущ ествлению всестороннего анализа
результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников и
подготовку экспертного заклю чения осуществляется за период, установленный графиком
проведения
экспертизы
профессиональной
деятельности
педагогических
работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений, претендую щ их на присвоение
первой и высшей квалификационной категории, и заседаний экспертных групп, утвержденным
приказом министерства общ его и профессионального образования Ростовской области.
3.Доплата
за
обеспечение
проведения
государственной
итоговой
аттестации
устанавливается:
педагогическим и иным работникам, включенным приказом министерства общего и
профессионального образования Ростовской области в состав организаторов (временных
коллективов) для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным
программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)
и государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего
образования и среднего общ его образования в форме государственного выпускного экзамена
(ГВЭ) в пунктах проведения экзамена (ППЭ),
работникам учреждений (за исключением педагогических работников), включенным
приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области в состав
организаторов (временных коллективов) для проведения государственной итоговой аттестации
(ГИА) по ооразовательны м программам среднего общего образования в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ) в пунктах проведения экзамена (ППЭ).
Доплата за обеспечение проведения ГИА устанавливается в процентах от ставки
заработной платы учителя за каждый день работы в составе временных коллективов на время
проведения ГИА согласно утвержденным расписаниям проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.
3.3.6.1.Доплата за осущ ествление дополнительной работы, не входящей в круг основных
должностных ооязанностей, устанавливается от долж ностного оклада (ставки заработной платы)

по соответствующей должности (профессии).
Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической
работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, а также
при почасовой оплате труда педагогических работников доплата за осуществление
дополнительной работы, не входящей в круг основных долж ностных обязанностей,
рассчитывается от ставки заработной платы по соответствую щ ей педагогической должности, за
исключением доплат учителям за проверку тетрадей и учителям, преподавателям за проверку
письменных работ, которые устанавливаю тся от заработной платы, исчисленной из ставки
заработной
платы
и установленного
объема
педагогической
работы
или
учебной
(преподавательской) работы.
3.3.6.2.Объем средств, направляемых на установление доплат за осуществление
дополнительной работы, не входящей в круг основных должностны х обязанностей (без учета
доплаты за обеспечение проведения государственной итоговой аттестации), не должен превышать
от планового фонда оплаты труда, исчисленного исходя из должностных окладов, ставок
заработной платы и надбавок за квалификацию при наличии квалификационной категории:
20 процентов - в общ еобразовательных учреждениях;
3.4.7.В соответствии с частью 9 статьи 47 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об
образовании в Российской Ф едерации» педагогическим работникам, участвую щ им в проведении
единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на
период проведения единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по
подготовке и проведению единого государственного экзамена.
Компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена
устанавливается педагогическим работникам, включенным приказом министерства общ его и
профессионального образования Ростовской области в состав организаторов (временных
коллективов) для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным
программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) в
пунктах проведения экзамена (ППЭ), на время проведения ЕГЭ
согласно утвержденному
расписанию проведения ЕГЭ.
Компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена
устанавливается в процентах от ставки заработной платы учителя за каждый день работы в составе
временных коллективов на время проведения ГИА согласно утвержденным расписаниям
проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ и составляет:
руководителю ППЭ - 1,8 процентов;
организатору ППЭ и техническому специалисту по работе с программным обеспечением,
оказывающему информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ - 1,2
процентов;
ассистенту, оказываю щ ему необходимую техническую помощ ь обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам - 0,6 процентов.
3.4.Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться работнику по основной
работе и работе, осущ ествляемой по совместительству, в зависимости от условий работы и
содержания выполняемых работ.
4.П орядок и условия установления выплат
стимулирующ его характера
4.1.В лицее устанавливаю тся следующие виды выплат стимулирую щ его характера:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы;
иные выплаты стимулирую щ его характера.
4.2.К выплатам стимулирую щ его характера относятся выплаты, направленные на
стимулирование
работника
к
качественному
результату
труда,
повышению
своего
профессионального уровня и квалификации, а также поощ рение за выполненную работу.
4.3.Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых
работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаю тся на основе показателей и

критериев, позволяю щ их оценить результативность и эффективность труда работников, в
пределах фонда оплаты труда учреждения.
4.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается
педагогическим работникам с учетом критериев, позволяю щ их оценить результативность и
эффективность его работы.
Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в процентах от
должностного оклада (педагогическим работникам, для которых установлены нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы - от заработной платы, исчисленной из ставки
заработной платы и установленного объема учебной нагрузки) или в абсолю тном размере.
Порядок ее установления и размеры в зависимости от достигнуты х показателей, а также крит ерии
оценки результ ат ивност и и качества труда педагогических работ ников определяются согласно
Прилож ения № 1 к наст оящ ему положению.
Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по
результатам оценки труда педагогических работников утверждаю тся приказом руководителя
учреждения.
4.5.Н адбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов должностного
оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам лицея, в том числе руководителю с
учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач.
Решение об уст ановлении надбавки за качество выполняемых работ и ее разм ерах
принимается:
директору учреждения - Департаментом образования г.Ш ахты в соответствии с
утвержденными им порядком;
работникам учреж дения - директором учреж дения в соот вет ст вии с П рилож ением № 2 к
настоящему положению.
Заместителям директора, главному бухгалтеру учреждения надбавка за качество
выполняемых работ устанавливается директором лицея в соответствии с локальным нормативным
актом по оплате груда, но не более размера надбавки за качество выполняемых работ,
установленного директору лицея.
При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество выполняемых
работ директору лицея, в том числе в связи со сменой директора лицея, установленные размеры
надбавок за качество выполняемых работ заместителям руководителя, главному бухгалтеру
учреждения могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущ его календарного года.
4.6.Н адбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, имеющим не ниже 6-го
квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ, в размере до 20 процентов ставки заработной платы.
4.7.Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, специалистам и служащим в
зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных и муниципальных
учреждениях (далее - стаж работы в бюджетной сфере).
Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного оклада (ставки
заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной сфере:
от 1 года до 5 лет - 10 процентов,
от 5 до 10 лет - 15 процентов,
от 10 до 15 лет - 20 процентов,
свыше 15 лет - 30 процентов.
Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от
должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию при наличии квалификационной
категории (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической
работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от
заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы с учетом надбавки за квалификацию
при наличии квалификационной категории и установленного объема педагогической работы или
учебной (преподавательской) работы).
Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, осущ ествляемой по
совместительству.

В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавки за выслугу лет включаются
периоды работы в государственных и муниципальных учреждениях Российской Федерации,
независимо от ведомственной подчиненности, занимаемой должности (профессии). В стаж работы
в бюджетной сфере могут быть засчитаны периоды работы в бюджетных учреждениях республик,
входивших в состав СССР до 26.12.1991 включительно, при наличии подтверждающих
документов.
Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со дня
достижения отработанного периода, дающ его право на установление (увеличение) ее размера,
если документы, подтверждающ ие стаж работы в бюджетной сфере, находятся в учреждении, или
со дня представления работником необходимых документов.
4.8.Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях поощрения за
результаты труда. При премировании учитывается как индивидуальный, так и коллективный
результат труда. П ремирование работников осущ ествляется на основании приказа директора на
основании П рилож ения № 3 к наст оящему положению.
4.8.1.При определении показателей премирования необходимо учитывать:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностны х обязанностей;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации
труда;
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью
учреждения;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
соблюдение исполнительской дисциплины;
обеспечение сохранности государственного имущ ества и т.д.
4.8.2.П ремирование
директора
лицея
производится
в
порядке,
утвержденном
Департаментом образования г. Ш ахты с учетом целевых показателей эффективности деятельности
учреждения.
4.9.С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала учреждений, стимулирования
работников к повыш ению профессионального уровня и компетентности, качественному
результату труда работникам устанавливаю тся иные выплаты стимулирую щ его характера:
за квалификацию;
за специфику работы;
за наличие ученой степени;
за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака);
4.10.Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам в соответствии с пунктом
4.10.1 при работе по должности (специальности), по которой им присвоена квалификационная
категория.
Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, осущ ествляемой
по совместительству, а также при выполнении педагогической работы, не считающ ейся
совместительством в соответствии с пунктом 2 постановления М инистерства труда и социального
развития Российской Ф едерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры».
Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от долж ностного оклада, ставки
заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку
заработной платы - от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и
установленного объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и
составляет:
4.10.1 .Педагогическим работникам:
при наличии первой квалификационной категории - 15 процентов;
при наличии высшей квалификационной категории - 30 процентов.
Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается со дня принятия
решения аттестационной комиссией о присвоении категории (согласно дате приказа органа, при
котором создана аттестационная комиссия).
4.11 .Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в соответствии с пунктом 4.11.1.

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной работе и работе,
осуществляемой по совместительству, а также при выполнении педагогической работы, не
считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 постановления М инистерства труда
и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 №41 «Об особенностях работы по
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры».
При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук надбавка за наличие
ученой степени устанавливается со дня принятия М инистерством образования и науки Российской
Федерации решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук.
4.11.1.Работникам, которым присвоена ученая степень по основному профилю
профессиональной деятельности надбавка за наличие ученой степени устанавливается в процентах
от должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых
предусмотрены
нормы
часов
педагогической
работы
или
нормы
часов
учебной
(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы, исчисленной из
ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы или учебной
(преподавательской) работы) и составляет:
при наличии ученой степени доктора наук - 30 процентов;
при наличии ученой степени кандидата наук - 20 процентов.
4.12.Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного
знака) устанавливается работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации или
ведомственную награду федеральны х органов исполнительной власти Российской Федерации.
Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, имеющим почетное
звание «народный» или «заслуженный».
Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака) устанавливается
работникам, имеющим ведомственную награду федеральных органов исполнительной власти
Российской Ф едерации (медаль, нагрудный знак, нагрудный значок).
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного
знака) устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки заработной платы
(педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы
или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной
платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы
или учебной (преподавательской) работы) и составляет:
при наличии почетного звания «народный» - 30 процентов,
при наличии почетного звания «заслуженный» - 20 процентов,
при наличии ведомственной н агр ад ы -1 5 процентов.
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного
знака) устанавливается по основной работе и работе, осущ ествляемой по совместительству.
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного
знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания, награждения ведомственной
наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным значком). При наличии у работника двух и
более почетных званий или ведомственных наград надбавка устанавливается по одному из
оснований, имеющ ему больш ее значение.
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного
знака) устанавливается при условии соответствия почетного звания, ведомственного почетного
звания (нагрудного знака) направлению профессиональной деятельности непосредственно по
занимаемой должности.
Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам учреждения
устанавливается надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака),
утверждается органом, осущ ествляю щим функции и полномочия учредителя.
4.13.При наступлении у работника права на установление (изменение размера) выплат
стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его
временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется
средняя заработная плата, установление (изменение размера) выплат осущ ествляется по
окончании указанных периодов.

5.Условия оплаты труда руководителей учреж дений,
их заместителей и главных бухгалтеров, включая порядок определения должностны х
окладов, условия осущ ествления вы плат компенсационного
и стимулирующ его характера
5.1.Заработная плата директора лицея, его заместителей и главного бухгалтера состоит из
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирую щ его характера.
5.2.Установление должностных окладов директору лицея, заместителям директора и
главному бухгалтеру.
5.2.1.Размер долж ностного оклада директора лицея устанавливается на основе отнесения
возглавляемого им учреждения в зависимости от группы по оплате труда руководителей согласно
таблице №7.

Таблица №7
Размеры долж ностных окладов руководителей учреж дений
Группа
по оплате труда руководителей

Долж ностной оклад (рублей)

1

2

Образовательные учреждения I группы по оплате труда
руководителей

14370

5.2.2.Размеры должностны х окладов заместителей директора и главного бухгалтера
устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада директора лицея.
Установление должностны х окладов заместителям директора и главному бухгалтеру
осуществляется приказом директора лицея исходя из объема и сложности функциональных
обязанностей каждого заместителя и главного бухгалтера, его компетенции и квалификации.
5.3.С учетом условий труда директору лицея, его заместителям и главному бухгалтеру
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего
Положения.
5.4.Директору лицея, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты
стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.
5.5.Директор лицея, заместители директора помимо основной работы имеют право
осуществлять педагогическую (преподавательскую ) работу (при соответствии необходимым
профессиональным квалификационным требованиям).
Оплата труда директора лицея и заместителей директора за осущ ествление педагогической
(преподавательской) работы в том же учреждении устанавливается раздельно по каждой
должности (виду работы) и осуществляется исходя из должностного оклада (ставки заработной
платы) по соответствую щ ей педагогический должности, выплат компенсационного характера за
работу в условиях, отклоняю щ ихся от нормальных, выплат стимулирую щ его характера - надбавки
за квалификацию при наличии квалификационной категории, надбавки за специфику работы и
надбавки за наличие ученой степени.
Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который может выполнять
директор, определяется органом, осущ ествляю щим функции и полномочия учредителя,
заместителями директора - директором лицея, но не более 300 часов в год.
Педагогическая (преподавательская) работа, осущ ествляемая директором лицея в том же
образовательном учреждении, совместительством не считается.
5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ директору лицея , его заместителям и главному
бухгалтеру устанавливается предельный уровень соотнош ения их среднемесячной заработной
платы формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы
директора лицея, его заместителей и главного бухгалтера), (далее - предельное соотнош ение
заработной платы).

5.6.1
.Директору предельное соотнош ение заработной платы устанавливается в зависимости
от среднесписочной численности работников учреждения согласно таблице №8.

Таблица № 8
Размеры предельного соотнош ения заработной платы
руководителя учреждения
Среднесписочная численность (человек)

Размеры предельного
соотношения

От 51 до 100

4,0

5.6.2.Для заместителей директора, главного бухгалтера размер предельного соотношения
заработной платы определяется путем снижения размера предельного соотношения заработной
платы, установленного директору лицея, на 0,5.
5.6.3.В исклю чительных случаях по реш ению органа, осущ ествляю щего функции и
полномочия учредителя, директору лицея, его заместителям и главному бухгалтеру на
определенный период может устанавливаться предельное соотнош ение заработной платы в
индивидуальном порядке без учета среднесписочной численности работников (для вновь
создаваемых учреждений, при приостановлении основной деятельности учреждения, в том числе в
связи с капитальным ремонтом, реконструкцией), но не более 6 для руководителя учреждения и не
более 5,5 для заместителей руководителя, главного бухгалтера.
5.6.4.У становленный размер предельного соотнош ения заработной платы является
обязательным для вклю чения в трудовой договор.
5.6.5.О тветственность за соблюдение предельного соотнош ения заработной платы несет
директор лицея.
5.7.Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда руководителей
учреждений.
5.7.1
.Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда руководителей производитс
по результатам оценки сложности руководства учреждением, исходя из суммы баллов, набранной
по объемным показателям, согласно таблице № 9.

Таблица № 9
Объемные показатели для отнесения учреждений
к группе по оплате труда руководителей
№
п/п

Н аименование показателя

Условия

Количество
баллов

1

2

3

4

.

1

Количество обучаю щ ихся в образовательных
учреждениях

за каждого обучающегося

0,3

2.

Количество обучаю щ ихся в учреждениях
за каждого обучаю щ егося
дополнительного образования:
в многопрофильных
в однопрофильных: клубах (центрах, станциях,
базах) юных моряков, речников,
пограничников, авиаторов, космонавтов,
туристов, техников, натуралистов и др.;
учреждениях дополнительного образования
спортивной направленности

0,3
0,5

1
оJ.

2
Количество работников в образовательном
учреждении

3
за каждого работника,
дополнительно за каждого
работника, имеющего:
первую
квалификационную
категорию
высшую
квалификационную
категорию

4.

Наличие в образовательном учреждении
филиалов, представительств, учебно
консультационных пунктов, интерната,
общежитий, санатория-профилактория

4
1

0,5

1

за каждый филиал,
структурное
подразделение с
количеством
обучающихся
(проживающих):
до 100 человек

до 20

от 100 до 200 человек

до 30

свыше 200 человек

до 50

5.

Наличие оборудованных и используемых в
образовательном процессе компьютерных
классов

за каждый класс

до 10

6.

Наличие оборудованных и используемых в
образовательном процессе: спортивной
площадки, стадиона, бассейна и других
спортивных сооружений (в зависимости от их
состояния и степени использования)

за каждый вид объектов

до 15

7.

Наличие собственного оборудованного
здравпункта, медицинского кабинета,
оздоровительно-восстановительного центра,
столовой

8.

Наличие следующ их основных средств:

9.

10.

до 15

автотранспортных, сельхозмаш ин,
строительной и другой самоходной техники на
балансе образовательного учреждения

за каждую единицу

до 3, но не
более 20

учебных кораблей, катеров, самолетов и
другой учебной техники

за каждую единицу

до 20

Наличие загородных объектов (лагерей, баз
отдыха, дач и другого)

находящ ихся на балансе
учреждения
в других случаях

до 30

за каждый вид объектов

до 20

Наличие собственных котельной, очистных и
других сооружений

до 15

1

2

3

4

11.

Наличие обучаю щ ихся в общ еобразовательных за каждого обучаю щегося
учреждениях посещ аю щ их бесплатные секции,
кружки, студии, организованные этими
учреждениями или на их базе

0,5

12.

Наличие в образовательных учреждениях
за каждого обучаю щегося
(классах, группах) общего назначения
(воспитанника)
обучающихся (воспитанников) со
специальными потребностями, охваченных
квалифицированной коррекцией физического и
психического развития (кроме
общ еобразовательных учреждений (классов,
групп) для обучаю щ ихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья

1

13.

Наличие действую щ их учебно
производственных мастерских

за каждую мастерскую от
степени оснащ енности
оборудованием

ДО

10

Примечания к таблице № 9:
1.Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до»,
устанавливается органом, осущ ествляю щим функции и полномочия учредителя.
2.При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся
определяется по списочному составу на начало учебного года;
5.7.2.Группа по оплате труда руководителей определяется ежегодно органами,
осуществляющими функции и полномочия учредителя, в устанавливаемом ими порядке на
основании соответствую щ их документов, подтверждающ их наличие указанных объемов работы
учреждений.
Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых учреждений
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.
5.7.3.При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 5.7.1._настоящего
Положения, но значительно увеличиваю щих объем и сложность управления учреждением,
суммарное количество баллов может быть увеличено органом, осущ ествляю щим функции и
полномочия учредителя, - за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.
5.7.4.Группы по оплате труда руководителей в зависимости от суммарного количества
баллов, набранного по объемным показателям, определяется согласно таблице № 10.

Таблица № 10
Группы по оплате труда руководителей в зависимости
от суммарного количества баллов, набранного по объемным показателям
№
п/п

1.

Тип учреждения

Общ еобразовательные учреждения; дош кольные
образовательные учреждения; учреждения
дополнительного образования

Группа по оплате труда
руководителей, к которой относится
учреждение, в зависимости от суммы
баллов
I

II

III

IV

свыше
500

до 500

до 350

до 200

5.7.5.Органы, осущ ествляю щ ие функции и полномочия учредителя, в порядке исключения:
могут относить отдельные учреждения, добивш иеся наиболее высоких результатов работы,
на одну группу по оплате труда руководителей выше по сравнению с группой, определенной по
объемным показателям, но не выше I группы по оплате труда руководителей;
могут устанавливать отдельным руководителям учреждений, имеющим высшую
квалификационную категорию и особые заслуги по развитию системы образования Ростовской
области, на одну группу по оплате труда руководителей выше по сравнению с группой,
определенной по объемным показателям, но не выше I группы по оплате труда руководителей, без
изменения учреждению группы по оплате труда руководителей, определяемой по объемным
показателям.
5.7.6.3а руководителями учреждений, находящ ихся на капитальном ремонте, сохраняется
группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на 1 год.

6.Особенности условий оплаты труда
отдельны х категорий работников
6.1 .Особенности условий оплаты труда педагогических работников
6.1.1.П родолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы определяю тся в соответствии с положениями
приказа М инобрнауки России от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре» (далее - приказ М инобрнауки России
№ 1601), предусматриваю щ ими, что в
зависимости от долж ности и (или) специальности педагогических работников с учетом
особенностей их труда устанавливается либо продолжительность рабочего времени, либо норма
часов педагогической работы за ставку заработной платы.
6.1.2.Определение учебной нагрузки педагогических работников, выполняющ их учебную
(преподавательскую) работу, на начало учебного года или в текущ ем учебном году, в том числе с
учетом верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности
педагогических работников, особенностей их труда, осущ ествляется учреждениями в порядке,
установленном приказом М инобрнауки России №1601.
Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки осуществляется
учреждениями в случаях и порядке, установленными приказом М инобрнауки России № 1601.
6.1.3.В трудовые договоры (дополнительные соглаш ения к трудовым договорам) с
педагогическими работниками, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы
или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, включаются
условия, связанные с:
-установленным объемом педагогической работы или учебной (преподавательской) работы;
-размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления заработной платы в
зависимости от установленного объема педагогической работы или учебной (преподавательской)
работы;
-размером
заработной
платы, исчисленным
с учетом
установленного
объема
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы.
6.1.4.Режим рабочего
времени и времени отдыха педагогических работников
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащ ими нормы трудового
права, коллективным договором, приказом М инобрнауки России от 1 1.05.2016 № 536 «Об
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осущ ествляю щ их образовательную деятельность».
6.1.5.Выполнение работы по совместительству педагогических работников осуществляется
с учетом особенностей, установленных постановлением М инистерства труда и социального
развития Российской Ф едерации от 30.06.2003 №41
«Об особенностях работы по
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры».
6.1.6.В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, помощниками

воспитателей, младшими воспитателями осуществляется вследствие неявки сменяющ его
работника или родителей и выполняется за пределами рабочего времени, установленного
графиками работы, оплата их труда производится как за сверхурочную работу в соответствии со
статьей 152 ТК РФ.
6.1.7.Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, выполняющ им ее
помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей
учреждений и их заместителей), а также педагогическим, руководящ им и иным работникам
других организаций осущ ествляется с учетом мнения представительного органа работников и при
условии, что педагогические работники, для которых данное образовательное учреждение
является местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой по своей специальности в
объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы.
6.1.8.Порядок определения размера месячной заработной платы педагогическим
работникам, для которых установлены нормы часов педагогической работы (нормы часов учебной
(преподавательской) работы) в неделю.
6.1.8. З ар а б о тн ая плата на основе ставок заработной платы (условно-постоянная часть
заработной платы) педагогических работников, для которых нормы часов педагогической работы
в неделю за ставку заработной платы установлены пунктами 2.3-2.7 приложения №1 к приказу
М инобрнауки России № 1601, и педагогических работников, для которых нормы часов учебной
(преподавательской) работы в неделю за ставку заработной платы установлены подпунктом 2.8.1
приложения №1 к приказу М инобрнауки России № 1601, определяется путем умножения ставки
заработной платы по соответствую щ ей должности на установленный объем педагогической
работы (учебной (преподавательской) работы) в неделю и деления полученного произведения на
норму часов педагогической работы (учебной (преподавательской) работы) в неделю.
В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок заработной платы:
учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом образовательном
учреждении (одном или нескольких);
учителей, для которых данное учреждение является местом основной работы, при
возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским
заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с обучаю щ имися, отнесенными по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
6.1.8.2.Заработная плата на основе ставок заработной платы, определенная в соответствии
с пунктом 6.1.8.1., а также выплаты компенсационного и стимулирую щ его характера,
устанавливаемые в соответствии с настоящим Положением, вклю чаю тся в месячную заработную
плату педагогическим работникам при тарификации.
М есячная заработная плата выплачивается педагогическим работникам
ежемесячно,
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
6.1.8.3.В случае если учебными планами предусматривается разное количество часов на
предмет но учебным полугодиям, тарификация осущ ествляется раздельно по учебным
полугодиям.
6.1.8.4.О пределение месячной заработной платы учителей за работу по обучению детей,
находящихся на длительном лечении в больницах, производится 2 раза в год - на начало первого и
второго учебных полугодий.
Тарификация учителей, осущ ествляющих обучение обучаю щ ихся, находящ ихся на
длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость обучаю щ ихся влияет на учебную
нагрузку учителей, производится следующ им образом: в учебную нагрузку учителя включаются
при тарификации на начало каждого полугодия не все 100 процентов часов, отведенных учебным
планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объема часов.
Заработная плата за часы преподавательской работы будет определяться в этом случае путем
умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от
фактической нагрузки на начало каждого учебного полугодия, и деления полученного
произведения на норму часов педагогической работы (учебной нагрузки) в неделю.
Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует выплачивать
до начала следую щ его учебного 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
тарификации, оплачиваю тся дополнительно в соответствии с почасовой оплатой труда.

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема установленной учебной
нагрузки уменьш ение месячной заработной платы не производится.
6.1.9.Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников:
6.1.9.1
.Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных учреждений
применяется при оплате за:
часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам
учителей продолжавш егося не свыше 2 месяцев;
6.1.10.При замещ ении отсутствующего по болезни или другим причинам учителя,
преподавателя, воспитателя и другого педагогического работника, если оно осущ ествлялось
непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала замещ ения производится за все часы
фактической преподавательской работы на общих основаниях, с соответствую щ им увеличением
его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения необходимых изменений в
тарификацию.
7.Другие вопросы оплаты груда
7.1.Оплата труда работников учреждений за счет средств бю джета осущ ествляется в
порядке, установленном настоящим Положением.
Директору, заместителям директора, главному бухгалтеру и иным работникам лицея за счет
средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, может выплачиваться
премия по итогам работы (дополнительно к премированию за счет средств бюджета).
7.2.Доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде
оплаты труда учреждения, сформированном за счет средств бю джета и средств, полученных
учреждением от приносящ ей доход деятельности, не может быть более 40 процентов, если иное
не установлено при согласовании штатного расписания учреждения органом, осущ ествляющим
функции и полномочия учредителя.
Перечень должностей административно-управленческого персонала устанавливается на
основании Перечня должностей административно-управленческого персонала, утвержденного
приложением № 2 к настоящ ему приказу.
7.3.Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.
Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается:
руководителю учреждения - органом, осущ ествляю щ им функции и полномочия
учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком на основании письменного заявления
руководителя;
работникам учреждения - директором лицея в соответствии с П рилож ением № 4 к
настоящему П олож ению , принятым с учетом мнения представит ельного органа работников, на
основании письменного заявления работника.
М атериальная помощ ь не является заработной платой и не учитывается при определении
соотношения заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников.
Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения являются средства в
объеме до 1 процента от планового фонда оплаты труда, сформированного за счет средств
бюджета, и внебюджетные средства в объеме, до 1 процента от фонда оплаты труда.
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«Лицей №3»
Захарченко

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей административно-управленческого персонала

1. К административно-управленческому персоналу учреждения относятся:
руководитель учреждения;
заместитель руководителя учреждения;
главный бухгалтер;
секретарь - машинистка;
ведущий бухгалтер;
ведущий экономист;
ведущий программист;

Приложение 1
к положению об установлении
должностных окладов и выплат
компенсационного и
стимулирующего характера
работникам
П олож ение
и критерии оценки качества и результативности
образовательного процесса педагогических работников
1. О бщ ие положения

1.Настоящее положение (далее - Положение) разработано в целях реализации
комплексного проекта модернизации образования на территории Ростовской
области в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 29.12.12 №273-Ф3 «Об образовании в РФ», приказом
министерства общего и профессионального образования Ростовской области от
25.06.2013 г. № 512 «Об утверждении целевых показателей эффективности
деятельности руководителей образовательных организаций», Программой
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных
учреждениях города Шахты на 2013-2018 годы, утверждённой постановлением
Администрации города Шахты № 3563 от
06.2013г., приказом Департамента образования г.Шахты от 19.08.2013 г. №
348 «Об утверждении Примерных целевых показателей эффективности
деятельности педагогических работников муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений г.Шахты»,.
1.2. Положение регулирует порядок распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда педагогических работников МБОУ г. Шахты «Лицей №3»
(далее - школа/учреждение) и определяет цель оценки результативности
деятельности педагогов - обеспечение зависимости оплаты учительского труда
от результатов работы путем объективного оценивания результатов
педагогической деятельности и осуществления на их основе материального
стимулирования за счет соответствующих выплат из стимулирующей части
фонда оплаты труда образовательного учреждения.
1.3. Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогов
являются:
проведение системной самооценки собственных результатов профессиональной
и общественно-социальной деятельности;
• обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;
усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении качества
образовательной деятельности.
1.4. Данное Положение ориентировано на выявление персональных качеств
личности педагога, способствующих успешности обучающихся и направлено
на повышение качества обучения и воспитания в условиях реализации
программы развития учреждения.
1.5. Основными принципами оценки достижений педагогических работников
образовательного учреждения являются:

единые процедура и технология оценивания;
достоверность используемых данных;
соблюдение морально-этических норм при
предоставляемой информации.
2. О снования
и
порядок
деятельности педагогов.

проведения

сборе

оценки

и

оценивании

результативности

2.1. Основное назначение стимулирующих выплат - дифференциация оплаты
труда педагога в зависимости от его качества, мотивации на позитивный
(продуктивный) результат педагогической деятельности, ориентированный на
долгосрочный инновационный режим.
2.2. Положение распространяется на все категории педагогических работников.
1едагогическии работник, претендующий на установление надбавки (далее
претендент) осуществляет самоанализ профессиональной деятельности в
соответствии с утвержденными критериями (приложение 1).
2.4.Основанием для оценки результативности профессиональной деятельности
педагогических работников служит Оценочный лист (Приложение 2).
2.5. Каждому критерию присвоено определенное максимальное количество
оаллов. В целях эффективного распределения надбавки минимальное
количество баллов, которое должен набрать претендент определяется
самостоятельно каждым образовательным учреждением.
2.6. Для проведения объективной внешней оценки результативности
профессиональной деятельности педагогических работников на основе его
Оценочного листа в общеобразовательном учреждении приказом руководителя
создается Экспертная группа, состоящая из представителей администрации
учреждения,
методического
совета
(иного
аналогичного
органа
оощеооразовательного учреждения), профсоюзного комитета.
2.7. В установленные сроки до заседания Совета общеобразовательного
учреждения, на котором планируется рассмотрение вопроса о распределении
надоавок, педагогические работники передают в Экспертную группу
заполненный собственноручно Оценочный лист, содержащим самооценку
показателей результативности с приложением заверенных руководителем
общеобразовательного учреждения копий документов, подтверждающих и
уточняющих результативность их деятельности.
2.8.Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе
представленных в оценочном листе материалов экспертную оценку
результативности деятельности педагогических работников за отчётный период
в соответствии с критериями, представленными в данном положении.
2.9.Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в
Оценочном
листе
результативности
профессиональной
деятельности
педагогических работников за отчётный период. Результаты оформляются в
баллах за каждый показатель результативности.
2.10.Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагогических
работников, подписывается всеми членами экспертной группы, доводится для
ознакомления под роспись педагогическому работнику.
2.11.На основании всех материалов комиссия составляет итоговый оценочный

лист в баллах и утверждает его на своем заседании.
.12.Определяются следующие отчетные периоды:
1 - август-декабрь (выплаты производятся с 1 января по 31мая);
2 - январь-июнь (выплаты производятся с 1 сентября по 31 декабря);
2.13. Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе
представленных в Оценочном листе материалов экспертную оценку
результативности деятельности педагога за отчетный период в соответствии с
критериями данного Положения.
2.14.Устанавливаются следующие сроки рассмотрения Оценочных листов:
педагоги сдают Оценочные листы в Экспертную группу до 10 числа
отчетного периода;
Экспертная группа рассматривает представленные материалы 10-12 числа
отчетного периода;
13-15 числа отчетного периода педагог может обратиться в Экспертную
группу с апелляцией;
после 18 числа отчетного периода итоговая ведомость передается
директору учреждения для утверждения списков педагогов для начисления
стимулирующих выплат.
2.15.На основании решения Экспертной группы директор издает приказ об
установлении надбавки
педагогическим работникам
образовательного
учреждения по результатам их профессиональной деятельности за полугодие.
Решение Экспертной группы оформляется протоколом и итоговым оценочным
листом (приложение 3). Указанная надбавка производится ежемесячно
одновременно с выплатой заработной платы педагогическим работникам.
2.16.Претендент на получение надбавки вправе подать в комиссию в течение 3
дней с момента ознакомления с оценочным листом обоснованное письменное
заявление о своем несогласии с оценкой его профессиональной деятельности.
Основанием для подачи такого заявления претендентом может быть только
факт (факты) ^нарушения установленных процедур мониторинга, которые
повлекли необъективную оценку его профессиональной деятельности.
Апелляция раоотников по другим основаниям комиссией не принимается и не
рассматривается.
2.17.Экспертная группа обязана в течение двух дней рассмотреть заявление
педагога и дать письменное или устное (по желанию педагога) разъяснение
(обсуждение ооращения заносится в протокол Экспертной группы).
2.18.В случае несогласия с разъяснением Экспертной группы, педагог имеет
право обратиться в комиссию по трудовым спорам учреждения.
2.19. Получить
надбавку за результативность и качество работы могут
педагогические работники, набравшие не менее определенного количества
оаллов,
нижний
предел
которого
устанавливается
на
уровне
общеобразовательного учреждения не ниже 10 баллов.
2.20. Больничные листы и отпуск оплачивается исходя из средней заработной
платы работника, в которой учитываются стимулирующие выплаты.
2.21. Претендовать
на выплату надбавки не могут педагогические
работники образовательного учреждения, имеющие неснятые дисциплинарные

взыскания и обоснованные письменные обращения по вопросам осуществления
педагогической деятельности.
3. П оказатели, влияю щ ие
надбавки или ее лиш ения.

на

ум еньш ение

разм ера

стимулирую щ ей

Надбавка может быть уменьшена или отменена по следующим основаниям:
- нарушение Правил внутреннего трудового распорядка;
- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности;
- нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей;
- обоснованные жалобы родителей на педагогического работника (за низкое
качество образовательной работы, недостаточный присмотр и уход), нарушение
педагогической этики;
- детский травматизм по вине работника;
халатное отношение
имущества собственника;

к

сохранности

материально-технической

базы

- пассивность при участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях
внутри учреждения и на других уровнях;
- за нарушение утвержденного графика работы педагогического работника;
- за нарушение режима дня, графика проведения занятий с обучающимися.
Уменьшение размера стимулирующей надбавки или ее лишение происходит на
основании:
- приказа о дисциплинарном взыскании;
- результатов анкетирования родителей;
- справки представителей администрации организации по итогам должностного
расследования или при проверке по жалобе;
- акта о несчастном случае;
- справок и приказов по итогам контроля внутри учреждения и (или) контроля
органа управления образованием и (или) других контролирующих органов;
- докладной записки заместителя директора по АХР о порче или утере
имущества.
Основанием для лишения стимулирующей надбавки является также отсутствие
у педагога Оценочного листа результатов его деятельности на момент
подведения итогов за отчетный период.
4. П орядок расчета стим улирую щ их выплат.

Расчет размеров выплаты стимулирующего характера (надбавка за
результативность и качество работ по организации образовательного процесса)
процесса производится два раза в год по результатам отчетных периодов
(январь - май, август - декабрь).
Размер выплаты стимулирующего характера (надбавка за результативность и
качество работ по организации образовательного процесса), запланированный
на период установления стимулирующих надбавок делится на итоговое
количество баллов по учреждению. В результате получается денежный вес (в
рублях) каждого балла «Д».
Величина ежемесячной стимулирующей выплаты педагогическому работнику
школы рассчитывается по формуле.
СВ = Д * Б где:

СВ - ежемесячная стимулирующая выплата работнику;
Д - денежный вес одного балла;
Б - количество баллов.
Денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого педагогического
работника и получается размер выплаты стимулирующего характера (надбавка
за результативность и качество работ по организации образовательного
процесса) по результатам труда каждому педагогическому работнику за
рассматриваемый
период.
Выплаты
стимулирующего
характера
за
эффективность работы производятся в соответствии с лимитами бюджетных
ассигнований на эти цели.
К ритерии оценки результативности
педагогических работников

проф ессиональной

деятельности

№п/п Наименование
показателя

Единица
Диапазон
измерения значений

1

Успеваемость
обучающихся

%

90
100

10

полугодо (А/В)* 100%, где А - число
вая
учащихся, обучающихся без
двоек, В - общая
численность обучающихся

2

Качество знаний
обучающихся:

%

60-100

20

полугодо (А/В)* 100%, где А - число
вая
учащихся, по предметам,
обучающихся на «4» и «5»,
В - общая численность
обучающихся по предметам

2.1

Русский язык и
литература, иностранный
язык, математика, физика,
химия (1-я группа
сложности)

30
100

20

полугодо (А/В)*100%, где А - число
вая
учащихся, по предметам,
обучающихся на «4» и «5»,
В - общая численность
обучающихся по предметам

2.2

История,
обществознание, право,
биология география,
экономика, астрономия,
начальные классы (2-я
группа сложности)

60
100

20

полугодо (А/В)* 100%, где А - число
вая
учащихся, по предметам,
обучающихся на «4» и «5»,
В - общая численность
обучающихся по предметам

2.3

Физическое воспитание,
технология, музыка,
изобразительное
искусство, черчение, ОБЖ
(3-я группа сложности)

90
100

20

полугодо (А/В)* 100%, где А - число
вая
учащихся, по предметам,
обучающихся на «4» и «5»,
В - общая численность
обучающихся по предметам

3

Доля обучающихся, не
%
сдавших единый
государственный экзамен
по преподаваемому
предмету, в общей
численности выпускников

10

полугодо (А/В)* 100%, где А - число
вая
учащихся, преодолевших
минимальный порог по
предмету, В - общая
численность участников
ЕГЭ

3.1

Обязательные экзамены
(русский язык,
математика)

10

полугодо (А/В)* 100%, где А - число
вая
учащихся, преодолевших
минимальный порог по
предмету, В - общая
численность участников
РП

Весовой
Периоди Порядок расчета
коэффицие чность
нт
измерени
я
Учитель

95
100

3.2

Предметы по выбору
(физика, химия, биология
информатика и ИКТ,
иностранный язык
(английский, немецкий,
французский, испанский),
обществознание, история,
география, литература)

4

Наличие обучающихся победителей и призёров
предметных олимпиад,
конкурсов, конференций
различных уровней

5

Повышение качества
знаний учащихся по
предмету

6

90
100

10

полугодо (А/В)* 100%, где А - число
вая
учащихся, преодолевших
минимальный порог по
предмету, В - общая
численность участников
ЕГЭ

чел.

0-3

6

полугодо 1,1*х + 1,3*у+ l,6*z, где х вая
количество победителей и
призеров мероприятий
муниципального уровня; у количество победителей и
призеров мероприятий
регионального,
межрегионального уровня, z
- количество победителей и
призеров мероприятий

%

9 9 - 105

2

полугодо (А/В)* 100%, где А - число
вая
учащихся, по предметам,
обучающихся на «4» и «5» в
отчетном периоде, В - число
учащихся, по предметам,
обучающихся на «4» и «5» в
предыдущем периоде

Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности детей
в учебно-воспитательном
процессе

0-1

3

полугодо Учитываются случаи
вая
детского травматизма,
происшедшие во время
учебновоспитательного
процесса

7

Результативность участия Призовое
в профессиональных,
место
методических конкурсах:
федеральный уровень - 3
балла, региональный
уровень - 2 балла,
муниципальный уровень 1 балл

0-3

3

полугодо Учитывается наличие
вая
призовых мест по итогам
участия в методических,
профессиональных
конкурсах в отчетный
период

8

Участие винновационной этап
эпытнореализ
экспериментальной
ации
деятельности учреждения
или проводимой на базе
учреждения внешней
организацией

0-3

3

полугодо 1*х + 2*у+ 3*z, где х
вая
наличие образовательного
эксперимента на
подготовительном этапе, у наличие образовательного
эксперимента на
практическом этапе, z
наличие
образовательного
эксперимента на конечном
этапе внедоения и

9

Наличие и уровень
распространения
передового
педагогического опыта:
федеральный уровень - 4
балла, региональный
уровень - 3 балла,
муниципальный уровень 2 балла, уровень
учреждения -1 балл;
руководство городским
методическим
объединением учителейпредметников - 5 баллов

уровень
1-...
проведени
я
мероприят

4

ИЙ

10

Внеурочная деятельность Количеств
учителя с учениками (за о часов в
рамками
неделю
тарифицированных часов)

11

Организация внеклассной мероприят
работы по предмету
ИЯ

ГГ..

12

Участие в мероприятиях, мероприят
повышающих
ИЯ
общественный имидж
учреждения;
общественная работа

1-...

13

Применение в работе
инновационных,
авторских программ

U-J

13.1

13.2

2

2

полугодо Учитывается проведение
вая
открытых уроков,
презентаций передового
опыта, творческих отчетов и
др. мероприятий по
распространению
имеющегося передового
опыта, включая издание
научно-методических
статей, размещение
методических материалов на
образовательных Интернетсайтах в отчетный период
полугодо Учитывается
вая
зафиксированные
временные затраты учителя
(часы) на проведение
занятий вне
тарификационных часов
полугодо Учитывается
вая
зафиксированные
мероприятия,
подготовленные учителем
по предмету

3

полугодо Учитывается участие в
вая
конкурсах, открытых
мероприятиях, повышающих
имидж школы,
благоустройстве учебных
помещений и/или
полугодо Учитывается практическое
вая
применение инновационных,
авторских программ

применение в работе
инновационных
программ

5

полугодо Учитывается практическое
вая
применение инновационных,
авторских программ

применение в работе
авторских программ
(прошедших внешнюю
экспертизу в
установленном
законодательством

10

полугодо Учитывается практическое
вая
применение инновационных,
авторских программ

наличие
программы

11реподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
1

Успеваемость
обучающихся

5/о

90

100

8

полугодо (А/В)* 100%, где А - число
зая
учащихся, обучающихся без
двоек, В - общая численность
обучающихся

2

%

3

Повышение качества
знаний учащихся по
предмету

%

4

о
о о
CN —

Качество знаний
обучающихся:

8

полугодо (А/В)* 100%, где А - число
вая
учащихся, по предметам,
обучающихся на «4» и «5», В
- общая численность
обучающихся по предметам

99
105

2

полугодо (А/В)* 100%, где А - число
вая
учащихся, по предметам,
обучающихся на «4» и «5» в
отчетном периоде, В - число
учащихся, по предметам,
обучающихся на «4» и «5» в
предыдущем периоде

Результативность участия балл
в олимпиадах, конкурсах,
смотрах и иных
мероприятиях по ОБЖ и
гражданской обороне:
федеральный уровень - 3
балла, региональный
уровень - 2 балла,
муниципальный уровень 1 балл

0-3

6

полугодо Рассчитывается по
вая
уровню олимпиады
(федеральный,
региональный,
муниципальный,
школьный)

5

Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
учащихся

0-1

3

полугодо Учитываются случаи
вая
детского травматизма во
время учебновоспитательного процесса

6

Участие в организации и %
проведении
воспитательных
мероприятий
по
гражданской обороне

3-40

3

полугодо ,А/В)*100%, где А - число
вая
учащихся,
занятых
в
проведении мероприятий, В общая
численность
обучающихся

7

Постановка
на
учет 3/о
оношей
допризывного
возраста в военкомат

/0
00

3

полугодо А/В)* 100%, где А - число
вая
учащихся, поставленных на
учет, В - общая численность
юношей
допризывного
возраста

8

Организационная работа с :истема
учащимися
и
их
водителями по постановке
оношей
допризывного
возраста
на
учет
в
зоенкомат
Результативность участия призовое
профессиональных, место
методических конкурсах:
Федеральный уровень - 3
Залла,
региональный
/ровень
2
балла,

л

9

случа
й

Г-3

юлу годо Учитывается
системность
зая
мероприятий,
т.е.
оассчитывается
доля
учащихся и их родителей,
зовлеченных
в
организационную работу по
толугодо Учитывается
наличие
зая
призовых мест по итогам
участия
в
методических,
профессиональных
конкурсах в отчетный период

10

Участие в
этап
инновационной опытно -реализациь
экспериментальной
деятельности учреждение
или проводимой на базе
учреждения
внешне?
организацией

0-3

3

полугодо 1*х + 2*у+ 3*2, где х
вая
наличие
образовательного
эксперимента
на
подготовительном этапе, у наличие
образовательного
эксперимента
на
практическом этапе, z
наличие
образовательного

11

Применение
в
работе Наличие
0-3
инновационных,
программы
авторских программ

11.1

применение в работе
инновационных
программ

5

полугодо Учитывается
практическое
вая
применение инновационных,
авторских программ

11.2

применение
в
работе
авторских
программ
(прошедших
внешнюю
экспертизу
в
установленном
законодательством
порядке)

10

полугодо Учитывается
практическое
вая
применение инновационных,
авторских программ

12

Участие в мероприятиях, мероприят 0-1
повышающих
и
общественный
имидж е
учреждения;
общественная работа

3

полугодо Учитывается
участие
в
вая
конкурсах,
открытых
мероприятиях, повышающих
имидж школы,
благоустройстве
учебных
помещений
и/или
пришкольной
территории;
работа в составе различных
общественных
комиссий,
советов,
профсоюзного
комитета учреждения

13

Руководство
городским руков
методическим
одство
объединением учителейпредметников - 5 баллов

0-1

5

полугодо
вая

50
100

10

полугодо (А/В)* 100%, А - количество
зая
учащихся
охваченных
мониторингом, В - общее
количество учащихся

полугодо Учитывается
практическое
вая
применение инновационных,
авторских программ

Педагс) Г -П С И Х О Л О Г
1

Охват
учащихся Уо
учреждения различными
направлениями
мониторинга

2

Качество проведения
психодиагностической
работы

%

50
100

9

полугодо "(А/В)* 100%, А вая
Количество
проведенных
диагностических
обследований, В количество
запланированных
обследований

3

Качество
проведени* %
индивидуальных
психокоррекционных
занятий

75
100

9

полугодо Количество обучающихся, с
вая
которыми
проводилась
психокоррекционная работа
/ Количество обучающихся,
на которых поступил запрос

4

Участие
в
конкурсах по
профессионального
отдель
мастерства,
грантах, ному
конференциях, проектах ал гор
итму
расчет
а

0-4

8

полугодо А= 0,5*х + 1*у+ 2*z,
вая
где х - количество
мероприятий
муниципального
уровня; у - количество
мероприятий
регионального,
межрегионального
уровня, z мероприятия
федерального уровня

5

Обобщение
и по
распространение
опыта отдель
заботы
по
решению ному
актуальных проблем по ал гор
сохранению
итму
психического,
расчет
Оказание
по
консультативной помощи отдель
педагогическим
ному
работникам, родителям по алгор
работе с учащимися, др.
итму
расчет
Положительная оценка со Уо
стороны педагогического
коллектива

7

полугодо А= 0,5*х + 1*у+ 2*z, где х вая
количество
мероприятий,
проведенных
на
уровне
учреждения; у - количество
мероприятий
муниципального уровня z полугодо А=0,25*х, где х - количество
вая
проведенных консультаций

6

7

0-4

U-5

J-75

7

6

полугодо (А/В)* 100%,
где
А
вая
количество положительных
голосов,
Вколичество
опрошенных

)

юлугодо А/В)* 100%, А *ая
соличество
проведенных
мероприятий, В соличество
апланированных
лероприятий

Педагс г-организатор (старший вожатый)
1

-Результативность
деятельности

/о

70
00

2

Организация
едини
проведение мероприятий ,ц
способствующих
сохранению
восстановлению
психического
физического
зд орова
учащихся
(праздника
здоровья,
спартакиады
4ни
здоровья
туристические походы)

0-2

7

полугодо
вая

3

Охват обучающихся
проводимыми
мероприятиями

50
100

8

полугодо (А/В)* 100%, А - количество
вая
детей,
участвующих
в
проведенных мероприятиях,
В - количество детей

4

Проведение мероприятий едини
Ц
регионального уровня

0-1

6

полугодо
вая

5

Доля
мероприятий %
учреждения, проводимых
впервые в общем объеме
ежегодных мероприятий
учреждения

0-20

6

полугодо
вая

6

Участие
педагога- мероп
организатора в конкурсах рияти
профессионального
е
мастерства,
грантах,
конференциях, проектах,
семинарах и т.д:

0-4

6

полугодо А= 0,5*х + 1*у+ 2*z,
вая
где х - количество
мероприятий
муниципального
уровня;у - количество
мероприятий
оегионального,
межрегионального
уровня, z мероприятия
федерального уровня

7

Наличие воспитанников, место
педагогических
работников - призеров
олимпиад,
конкурсов,
соревнований,
конференций
по
учреждению

0-3

7

полугодо А= 0,5*х + 1*у+ 2*z, х вая
количество призовых мест
муниципального уровня; у количество призовых мест
эегионального,
межрегионального уровня, z
количество призовых мест
федерального уровня

8

Участие учреждения в оалл
смотрах,
конкурсах,
фестивалях
различного
уровня (муниципальный
уровень - 1;
региональный уровень - 2;
федеральный уровень

0-5

3

полугодо
вая

9

Высокий
уровень
организации
<аникулярного
отдыха
'чащихся (доля учащихся
/чреждения, для которых
организован
<аникулярный отдых)

%

3 )
/о

3-50

Руководитель кружка

толугодо А/В)* 100%, где А - число
зая
/чащихся, для которых
организован каникулярный
отдых, В - общая
шсленность обучающихся в
/чреждении

1

Сохранность
контингента

%

90
100

8

полугодо (А/В)* 100%, А - количество
вая
занимающихся на отчетный
период, В - количество
учащихся,
пришедших
в
объединение по состоянию
на 15.09 текущего года

2

Доля детей и подростков %
отклонениями в развитии
являющихся
контингентом
руководителя
кружка
учреждения
в
o6meiv
количестве
воспитанников
руководителя
кружке
учреждения

0-5

5

полугодо
вая

3

Участие
руководителя соглас
кружка
в
смотрах но
конкурсах, конференциях отдель
семинарах
различного ному
уровня
алгор
итму
расчет
а
Участие воспитанников в соглас
конкурсах,
олимпиадах, но
соревнованиях,
отдель
фестивалях,
научно- ному
практических
алгор
конференциях
итму
расчет
а
Наличие воспитанников - соглас
призеров
олимпиад, но
конкурсов, соревнований отдель
ному
алгор
итму
эасчет
а

0-6

6

полугодо А= 0,5*х + 1*у+ 2*z, где х вая
количество
мероприятий
муниципального уровня; у количество
мероприятий
регионального уровня, z мероприятия федерального
уровня

0-6

6

полугодо А= 0,5*х + 1*у+ 2*z, где х вая
количество
мероприятий
муниципального уровня; у количество
мероприятий
регионального уровня, z мероприятия федерального
уровня

0-4

6

полугодо А= 0,5*х + 1*у+ 2*z, где х вая
количество призовых мест
на
мероприятиях
муниципального уровня; у количество призовых мест
на
мероприятиях
регионального уровня, z количество призовых мест
на
мероприятиях
федерального уровня

7

полугодо А= 0,5*х + 1*у+ 2*z, где х вая
количество призовых мест
на
мероприятиях
муниципального уровня; у количество призовых мест
на
мероприятиях
эегионального уровня, z количество призовых мест
мероприятиях
федерального уровня

4

5

6

Наличие призовых мест соглас
по
итогам
участия но
руководителя кружка в этдель
смотрах,
конкурсах, ному
конференциях, семинарах алгор
различного уровня
итму
эасчет

0-4

>

Цоля
инновационных /о
программ
в
общем
юличестве
программ
эуководителя кружка

)-20

полугодо А/В)* 100% А - количество
*ая
повых
образовательных
программ, реализуемых в
/чреждении, В - количество
программ, реализуемых в
/чреждении

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
классных руководителей________
№№

П оказатели

И зм ерители

Позитивные
результаты
деятельности в
качестве
классного
руководителя

Наличие
в
деятельности
классногс)5
руководителя
и
воспитателя
классе
воспитательной
системы
(системь
воспитательной
работы),
индивидуальное
мастерство
Отсутствие правонарушений и нарушение 2
общественного порядка учащимися классе 2
Положительная
динамика
в
сторону
уменьшения количества правонарушений
наруш ений общественного порядка учащимися
класса

Б аллы

п/п

1.

Организация учебно-тематических экскурсий 5
посещение музеев не менее 1 раза в четверть
Коллективные достижения обучающихся в 10
спортивных соревнованиях, днях здоровья 5
туристических слетах и др., спартакиада 3
школьников (отв классный руководитель) 1
международный и всероссийский уровень;
региональный
уровень;
муниципальный
уровень; уровень ОУ;
Посещаемость родителями общешкольных
5
классных родительских собраний
2
80- J00 % 60-79 %
Отсутствие жалоб и обращений родителей на 2
неправомерные
действия
классного
руководителя
Разработка
и
классных часов

проведение

тематических 2

Соответствие внешнего вида обучающихся 5
требованиям прописанным Уставом школы
2.

Признание
высоких
профессиональных
достижений
классного
руководителя

Результативное зафиксированное участие в 5
семинарах,
3
конференциях,форумах,педагогически
х
чтениях (выступления, организация выставок и
др.) всероссийский уровень региональный
уровень
муниципальный уровень школьный уровень

2
1

Зафиксированная демонстрация постижений
через открытые мероприятия, мастер-классы,
гранты всероссийский уровень; региональный
уровень; муниципальный уровень школьный
уровень

5
3
2
1

Наличие публикаций:
5
всероссийский уровень; региональный уровень; 3
муниципальный уровень
2
3.

Сохранение
здоровья
школьников

Использование в воспитательном процессе
здоровьесберегающих технологий
Соблюдение требований СанПиН, охраны труда
л норм безопасности при организации
зоспитательного процесса
Отсутствие случаев травматизма

2

С ам ооценка
руководителя

кл.

Отсутствие фактов табакокурения, алкогольной 2
и наркотической зависимости среди учащихся

4.

Своевременное и
качественное заполнение
всех видов
документации

Охват детей горячим питанием, 80% и выше

5

Своевременность постановки нуждающихся
детей на бесплатное питание

2

- своевременное оформление протоколов
родительского собрания;

2
2
2

- своевременное заполнение и сдача
аналитических материалов по итогам четверти;
- своевременная проверка дневников

№п/
п

^
Приложение №2
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ результативности и качества деятельности ГФИО)
Показатель

ГТл

Индикато
ры

Баллы

гг .------------------------------ Г—-------------- —- -----------------

Самооцен
ка

Оценка экспертноаналитическ
ой
группы

I. (Нап равление)
1

2

II. (Нагправление)
1

2

Дата самооценки_____________Подпись
педагога_________ _
Дата
Председатель Экспертной группы_____
Члены группы
С оценочным листом
ознакомлен______________
(подпись педагогического работника, дата)
С решением Экспертной группы: согласен (не согласен)
(подпись)

______ /ФИО/
/Ф И О /
/ФИО /

^
_
Приложение 3
ИТОГОВЫМ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ результативности и качества деятельности
педагогических работников
№п Показатель
/п

Инд и ка
торы

Баллы

ФИО
педагога

ФИО
педагога

ФИО
педагога

Итого по ОУ

...

I. (H аправление)
1

2
II. (h аправление)
1

2

итого

Итоговый
балл по ОУ

Дата
П редседатель Э ксп ертн ой г р у п п ы

Члены группы
/ФИО /
/Ф И О /

/Ф И О /

~~
'

"

~ 7фИО ,
--------------------

Ф орма эф ф ективного контракта
с педагогическим работником муниципального бю дж етного
образовательного учреж дения
ТИ П О ВА Я Ф О РМ А
трудового договора с педагогическим работником муниципального
бю дж етного образовательного учреж дения

г. Шахты

I!

к
~Л
_____ __________ 20__ г.
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты
Ростовской области «Лицей №3 имени академика В.М.Глушкова», именуемый
в дальнейшем работодателем, в лице
____________ _____ э

(ф.и.о., долж ность)

действующего
педагогическим

на

основании
работником,

Устава,

с

назначенный

одной

стороны,

на

и

должность
------------------- Э

заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.
I. Общие положения
1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодателем и
учителем, связанные с выполнением учителя обязанностей по должности
учитель, расположенного по адресу: _____________
------------- --------------------- > работу по которой предоставляет
работодатель.
2.Настоящий

трудовой

(неопределенный срок, определенный срок с указанием

договор

заключается

на

продолжительности - указать нужное)

3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
4.
Учитель
приступает
к
исполнению
обязанностей
(указать конкретную дату)

5. Местом работы учителя является учреждение.
II. Права и обязанности учителя
6. Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения,
осуществляющим текущее руководство его деятельностью.
7. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством
субъекта
Российской
Федерации,
нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, уставом учреждения,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
настоящим трудовым договором, за исключением вопросов, принятие
решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации к
ведению иных органов и должностных лиц.
8. Руководитель имеет право на:

а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б)
выдачу
доверенности,
совершение иных юридически значимых
действий;

в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников
учреждения,
а также заключение, изменение и расторжение трудовых
договоров с ними;
д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае
необходимости - передачу им части своих полномочий в установленном
порядке;
е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания
учреждения,
принятие
локальных нормативных актов, утверждение
положений о
структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах
учреждения (при их наличии);
ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров;
з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской
Федерации,
уставом учреждения и настоящим трудовым договором к
компетенции
руководителя;
л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
9. Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования
законодательства
Российской
Федерации,
законодательства
субъекта
Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, устава
учреждения,
коллективного
договора,
соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового договора;
о) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных
подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и
иной
деятельности учреждения;
в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств,
получаемых
из всех источников, не запрещенных законодательством
Российской
Федерации;
г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств
учреждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное
управление в установленном порядке;

д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и
обязательств учреждения;
е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны
труда, а
также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность
представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством,
коллективным договором и соглашениями;
з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего
трудового распорядка;
и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего
трудового распорядка;
к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и
иных ^выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка и трудовыми договорами;
л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением
своих должностных обязанностей;
м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской
Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;
н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при
выполнении
финансово-хозяйственных
операций,
в том
числе
по
своевременной и
в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской
Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и
сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации,
государственными и муниципальными нормативно-правовыми актами,
Работодателем;
о) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и
отчеты об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены
законодательством Российской Федерации;
р) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности
учреждения, а так же
своевременное выполнение нормативных правовых
актов и
локальных нормативных актов работодателя;
с) обеспечить своевременное размещение и обновление на официальном
сайте ооразовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" информации об образовательной организации;
т) своевременно, в течение 1 дня информировать работодателя о начале
проведения
проверок
деятельности
учреждения
контрольными
и
правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлечения
работников учреждения к административной и уголовной ответственности,

связанных с их работой в учреждении, а также незамедлительно сообщать о
случаях возникновения в учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни
и здоровью работников;
у) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу
дел учреждения вновь назначенному руководителю в установленном порядке;
ф) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие
документы работодателю в течение 15 дней с момента изменений;
х)
своевременно информировать
работодателя о своей временной
нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по другим
уважительным причинам;
ц) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и ооязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
ч)
обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных
значений^ показателей соотношения средней заработной платы отдельных
категорий работников учреждения со средней заработной платой в
ответствующем субъекте Российской Федерации.
ш) строго соблюдать должностную инструкцию;
щ) выполнять
иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и уставом учреждения.
III. Права и обязанности работодателя
10. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от
него
добросовестного
выполнения
должностных
обязанностей,
предусмотренных настоящим
трудовым
договором,
и
обязанностей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом
учреждения;
б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его
квалификации и соответствия занимаемой должности;
в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя
в служебные командировки;
г)
привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной
ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения и достижение
целевых показателей эффективности работы руководителя.
11. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых
актов, а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его
эффективной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности
учреждения целевые показатели эффективности работы руководителя в целях
егостимулирования;

г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего
трудового договора, определенных сторонами, а также о причинах, вызвавших
необходимость таких изменений, в письменной форме не позднее чем за 2
месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской
Федерации;
д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации
порядке финансовое обеспечение деятельности учреждения;
е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
IV. Рабочее время и время отдыха руководителя
12. Руководителю устанавливается:
а) продолжительность рабочей недели - _______ часов;
б) количество выходных дней в неделю - _______ ;
в) продолжительность ежедневной работы - _______ часов;
г) ненормированный рабочий день;
д) ежегодный основной (ежегодный основной удлиненный) оплачиваемый
отпуск продолжительностью_______ календарных дней.
13. Перерывы для отдыха и питания руководителя устанавливаются
правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.
14. Руководителю предоставляется:
а) до 1 года — без сохранения (указать основание установления)
15. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются руководителю в
соответствии с графиком в сроки, согласованные с работодателем.
V. Оплата труда руководителя и другие выплаты, осуществляемые ему в рамках
трудовых отношений
16. Зараоотная плата руководителя состоит из должностного оклада и
выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых
в соответствии с настоящим трудовым договором.
17. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере
рублей в месяц.
18.
Руководителю
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и решениями работодателя производятся следующие выплаты
компенсационного характера*:
Наименование
выплаты

У словия осуществления выплаты

Размер выплаты

выплаты компенсационного характера производятся при работе в условиях,
отклоняющихся от нормальных.
19. В качестве поощрения руководителю устанавливаются следующие выплаты
стимулирующего характера:___________
Наименование
выплаты

Условия осуществления
выплаты

Размер выплаты при
достижении условий ее
осуществления (в
рублях или процентах)

1)повышающий
коэффициент за
квалификацию;
2)надбавки за качество
выполняемых работ;
3)персональный
повышающий
коэффициент;
4)повышающий
коэффициент к
должностному окладу
за выслугу лет;
5)выплаты из
стимулирующего
фонда с учетом
целевых показателей
эффективности
деятельности
руководителя;
6)премиальные
выплаты.

В порядке, установленном «Положение об
1).
оплате труда руководителей муниципальных 2 )_
бюджетных образовательных учреждений
3).
города Ш ахты»:
4)
1)при наличии квалификационной категории 5)
при работе по специальности, по которой
6)
присвоена квалификационная категория, с
момента издания приказа о присвоении
квалификационной категории;
2)при наличии ученой степени, почетного
звания по основному профилю
профессиональной деятельности;
3)на основании решения комиссии
Департамента образования г.Ш ахты, при
условии сложившейся экономии по ФЗП;
^устанавли вается со дня достижения
отработанного периода, даю щ его право на
увеличение размера повышающ его
коэффициента, если документы,
подтверждающ ие отработанный период,
находятся в Департаменте образования
г.Ш ахты, или со дня представления
руководителем образовательного учреждения
необходимого документа, подтверждающ его
отработанный период.
5)при условии сложившейся экономии по
ФЗП:
в зависимости от достигнутых Показателей
оценки эффективности и результативности
деятельности, определенных на основании
критериев оценки деятельности
Руководителя с учетом выполнения целевых
показателей работы учреждения и условиями
стимулирования за их выполнение,
утвержденных Приказом Департамента
образования г. Ш ахты от 08.08.2013г. «Об
утверждении целевых показателей
эффективности деятельности руководителей
образовательных учреждений г.Ш ахты».
6) на основании приказа директора ДО по
итогам работы, при условии сложившейся
экономии по ФЗП;

20.
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения не
начисляются в следующих случаях:
а) если по учреждению ежегодные значения показателей
соотношения
средней заработной платы отдельных категорий работников учреждения
ниже показателей средней заработной платы по Ростовской области за
отчетный период;
б)выявления нарушений по результату проверок финансово-хозяйственной
деятельности за отчетный период, если данный работник исполнял обязанности
руководителя в период, когда были осуществлены указанные нарушения;

в) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде;
г) выявления в учреждениях нарушения правил противопожарной безопасности
и санитарных норм;
д) наличия фактов нарушений, при осуществлении лицензированных видов
деятельности учреждения, по результату за отчетный период.
21. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установленные
для выплаты (перечисления) заработной платы работникам учреждения.
22. Заработная плата
(выплачивается руководителю по месту работы, перечисляется на указанный работодателем счет в банке указать нужное)

VI. Ответственность руководителя
23. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящим трудовым договором.
24. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или
ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию;
г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
25. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с руководителя по собственной инициативе
или просьбе самого руководителя.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
руководитель не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
26. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой
действительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со статьей
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Трудового кодекса Российской Федерации.
Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами, а также к гражданскоправовой, административной и уголовной ответственности в порядке,
установленном федеральными законами.
27. Руководитель несет ответственность за:
- невыполнение Учреждением установленных Уставом целей и видов
деятельности, для которых оно создано;
совершение сделок с имуществом, находящимся в оперативном управлении
учреждения, с нарушением требований законодательства;

- превышение предельно допустимого значения просроченной кредиторской
задолженности Учреждения, размер которого устанавливается постановлением
Администрации г. Шахты;
- совершение крупной сделки с нарушением требований, установленных
федеральными законами, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной;
- совершение сделки, в которой имелась его заинтересованность и которая была
совершена с нарушением порядка, установленного федеральными законами;
- распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным
собственником или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем
на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом с
нарушением требований установленных федеральными законами и уставом
Учреждения;
- внесение Учреждением денежных средств, иного имущества в уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника с
нарушением требований, установленных федеральными законами;
- передача некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Работодателем, а также
недвижимого имущества, с нарушением требований федеральных законов;
- наличие более чем двухмесячной задолженности по заработной плате
работникам Учреждения;
- использование имущества, находящегося в оперативном управлении
Учреждения, не по целевому назначению;
- разглашение ставших известными в связи с исполнением должностных
обязанностей сведений, затрагивающих честь и достоинство личности;
- систематическое (2 и более) непредставление отчетности о работе
Учреждения в порядке и сроки, установленные законодательством и
Работодателем.
- осуществление Учреждением образовательной деятельности без оформления
лицензии, а также принятия лицензирующим органом решения об отказе в
предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- лишение Учреждения в целом государственной аккредитации;
ненадлежащее
обеспечение
безопасных
условий
организации
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся,
воспитанников и работников образовательного учреждения.
VII. Социальное страхование и социальные гарантии, предоставляемые
руководителю
28. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
социальном страховании.

VIII. Изменение и прекращение трудового договора
29. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению
сторон
и
оформляются
дополнительным соглашением, являющимся
неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
30. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой
договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее
чем
за один месяц.
31. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в
соответствии
с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской
Федерации ему выплачивается компенсация в размере не ниже 3-кратного
среднемесячного заработка.
32. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами.
IX. Заключительные положения
33. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания
обеими сторонами.
34.
В части,
не предусмотренной настоящим трудовым договором,
руководитель и работодатель руководствуются непосредственно трудовым
законодательством
и
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.
35. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового
договора,
разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности
достижения
согласия - в соответствии с законодательством Российской Федерации.
36.
В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской
Федерации руководитель вправе выполнять работу по совместительству у
другого работодателя только с разрешения работодателя.
37. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится работодателем в
личном
деле руководителя, второй - у руководителя.
38. Стороны:
РАБОТОДАТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЬ
М.П.
Руководитель получил один экземпляр настоящего трудового договора

(дата и подпись руководителя)

Приложение №6
Экспертная группа по проведению оценки эффективности деятельности
педагогического работника

Председатель Экспертной группы:
Стебловская О.Н. - заместитель директора по УВР.
Члены Экспертной группы:
1. Сапун И.Д.- председатель профсоюзного комитета, учитель химии;
2. Татаровская Н.Г. - руководитель МО классных руководителей, учитель
математики;
3. Назаренко С.А. - руководитель МО начальных классов.

Приложение №2
к положению об установлении должностных окладов
и выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам

ПОЛОЖ ЕНИЕ
об установлении надбавки за качество вы полняемы х работ
по М БО У г. Ш ахты «Лицей № 3»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение об установлении надбавки за качество выполняемых работ
прочего персонала (далее - Положение) определяет основания, порядок и критерии оценки
результативности профессиональной деятельности прочего персонала (заместители директора
по УВР, BP, АХР, главный бухгалтер, бухгалтер, педагог-организатор, старший вожатый,
библиотекаря, лаборант, секретарь - машинистка, рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, сооружений, гардеробщ ик, дворник, сторож, уборщ ик служебных помещений),
сопровождающих и обслуживаю щ их образовательный процесс.
1.2. Цель оценки результативности профессиональной деятельности
- обеспечение
зависимости оплаты труда прочего персонала от результатов работы путём объективного
оценивания результатов их деятельности и осущ ествления на этой основе материального
стимулирования за счёт соответствую щ их выплат из стимулирую щ ей части фонда оплаты
труда образовательного учреждения.
1.3. Задачами проведения оценки результативности деятельности прочего персонала
являются:
•
проведение системной самооценки собственных результатов профессиональной
деятельности;
•
обеспечение внешней экспертной оценки труда;
•
усиление материальной заинтересованности прочего персонала в повышении
качества труда.
2.
Основания и порядок проведения оценки
результативности профессиональной прочего персонала
2.1. Основанием для оценки результативности деятельности прочего персонала служат
критерии оценки результатов труда, а также иные документы, на основании которых можно
сделать вывод о качестве деятельности (копии актов, предписаний, жалоб и др.).
2.2. Для проведения объективной внешней оценки результативности деятельности
прочего персонала в общ еобразовательном учреждении приказом директора создаётся
комиссия по доплатам и премиям, состоящая из представителей администрации учреждения,
методического совета, профсою зного комитета.
2.3. Председателем комиссии назначается заместитель руководителя директора.
Председатель комиссии несёт ответственность за его работу, грамотное и своевременное
оформление документации.
2.4. Результаты работы комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых - 5
лет. Протоколы хранятся у администрации лицея. Решения совета принимаю тся на основе
открытого голосования путём подсчёта простого больш инства голосов.
2.5. Для проведения внешней оценки результативности деятельности прочего персонала
комиссия формирует из своего состава комиссии (в составе не менее трёх человек) из
представителей прочего персонала. Список состава комиссии утверждается директором лицея.
2.6. Комиссия в установленные сроки проводит на основе представленных в оценочном
листе и материалах оценку результативности деятельности прочего персонала за отчётный
период в соответствии с критериями, представленными в данном положении.
2.7. Результаты оценки оформляются комиссией в Оценочном листе результативности
деятельности прочего персонала за отчётный период. Результаты оформляю тся в процентах за

каждый
показатель
результативности.
П одписываю тся
председателем
комиссии
и
председателем профсою зного комитета лицея.
2.8. Н адбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов должностного
оклада (ставки заработной платы) устанавливается
работникам лицея с учётом уровня
профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленны х задач.
3.1.Критерии оценки результативности профессиональной
деятельности заместителя директора по УВР (учебная работа)
№
п/п
1.

2.
3.
4.

П о казатель
В ы сокий у р о вен ь
о р ган и зац и и работы по
нед о п у щ ен и ю п р о п у ско в
уроков о б у ч аю щ и м и ся без
у в аж и тел ьн ы х при чи н

О тсу тстви е у вел и ч ен и я кол и чества
о б у ч аю щ и х ся, п р оп ускаю щ и х
у р о ки б ез у в аж и тел ьн о й причины

О своение о б у чаю щ и м и ся
о б р азо в ател ьн ы х стан дар то в
Р езультаты вы ступ лен и я
о б у чаю щ и х ся на о л и м п и ад ах
В ы сокий у р о в ен ь
о р ган и зац и и м о н и то р и н га
у ч еб н о -в о сп и тател ьн о го
процесса

100% у сп ев аем о сть в у ч реж ден и и

5.

В ы ставл ен и е м атер и ало в на
сай т лицея

6.

П од держ ан и е
б лаго п р и ятн о го
п си х о ло ги ческо го кл и м ата в
к о ллективе
Л и ч н о е у ч асти е в
п р о ф есси о н ал ьн ы х
кон курсах, грантах,
п роектах, научнопр акти чески х ко н ф ер ен ц и ях ,
наличие п у б л и кац и й

7.

8.

Р асчёт показателя

В ы сокий ур о вен ь
и сп олн ительской
д и сц и п л и н ы

О тсу тстви е о б учаю щ и хся ,
п р о п у ск аю щ и х у р о ки без
у в аж и тел ьн о й причины

Н ал и ч и е при зеров и победи телей
о л и м п и ад н о го дви ж ен и я
О тсу тстви е зам ечан и й по
с в о евр ем ен н о сти и качеству
п р овед ен и е BLLIK в соо тв етстви и с
планом , оф орм лен и ю
у п р авл ен ч еск и х сп р ав о к по итогам
контроля
П лан овое и внеп лан овое
е ж ем есяч н о е вы ставлени е
м атер и ало в на сай те
о б р азо вател ьн о го уч реж ден и я
О тсу тстви е о б о сн о ван н ы х ж ал об
на д еятел ьн о сть зам ести тел я
д и р е к то р а со сторон ы п ед агогов и
р од ителей
К о л и ч ество п уб л и кац и й л ю б ого
уровня
У ч асти е в заоч н ы х
п р о ф есси о н ал ьн ы х кон курсах
л ю б о го уровня
У ч асти е в очн ы х
п р о ф есси о н ал ьн ы х кон курсах
О тсу тстви е зам ечан и й по веден и ю
д о ку м ен тац и и , сдач е отчетн ости
(зап ол н яется д и р екто р о м )

О ц ен к а

3.2.К ритерии оценки результативности профессиональной
деятельности заместителя директора по УВР
(научно-методическая, инновационная работа)
№
п/п
1.

2.

Показатель

Расчёт показателя

Организация и проведение
на базе гимназии семинаров,
совещаний, конференций

Количество проведенных
семинаров, совещаний и
конференций по диссеминации
опыта
Доля (%) участия педагогов в
профессиональных конкурсах,
проектах, научно-практических
конференциях, спартакиадах
педагогических работников и др.
на любом уровне
Доля (%) педагогов, владеющих
современными технологиями
обучения
Плановое и внеплановое
ежемесячное выставление
материалов на сайте
образовательного учреждения
Отсутствие обоснованных жалоб
на деятельность заместителя
директора со стороны педагогов и
родителей
Количество публикаций любого
уровня

Участие педагогов гимназии
в профессиональных
конкурсах, проектах,
научно-практических
конференциях, спартакиадах
педагогических работников
Высокий уровень владения
педагогами современными
технологиями обучения
Выставление материалов на
сайт лицея

3.

4.

5.

Поддержание
благоприятного
психологического климата в
коллективе
Личное участие в
профессиональных
конкурсах, грантах,
проектах, научнопрактических конференциях,
наличие публикаций

6.

7.

Организация
предпрофильного и
профильного обучения

8.

Высокий уровень
исполнительской
дисциплины

Оценка

Участие в заочных
профессиональных конкурсах
любого уровня
Участие в очных
профессиональных конкурсах
Наличие классов профильного
обучения, элективных курсов в 9
классах, своевременное и
качественное ведение
документации по данным
направлениям
Отсутствие замечаний по ведению
документации, сдаче отчетности
(заполняется директором)

3.3.Критерии оценки результативности профессиональной
деятельности заместителя директора по ВР
№
п/п

Показатель
1. Организация и проведение
на базе гимназии семинаров,
совещаний, конференций

2. Участие классных
руководителей, педагогов
дополнительного

Расчёт показателя
Количество проведенных
семинаров, совещаний и
конференций по диссеминации
опыта
Доля (%) участия педагогов в
конкурсах, проектах, грантах

образования в конкурсах,
проектах, грантах
3. Контроль за организацией
каникулярного и летнего
отдыха обучающихся

4. Высокий уровень
организации и контроля
(мониторинга) состояния
воспитательной работы
5. Поддержание
благоприятного
психологического климата в
коллективе
6. Личное участие в
профессиональных
конкурсах, грантах,
проектах, научнопрактических конференциях,
наличие публикаций

7. Отсутствие случаев
травматизма среди
обучающихся
8. Высокий уровень
исполнительской
дисциплины

Доля (%) учащихся, охваченных
централизованным отдыхом,
наличие у заместителя директора
всей необходимой документации
по данному вопросу
Отсутствие замечаний по
своевременности и качеству
проведения мониторинга и анализа
воспитательной работы
Отсутствие обоснованных жалоб
на деятельность заместителя
директора со стороны классных
руководителей и родителей
Количество публикаций любого
уровня
Участие в заочных
профессиональных конкурсах
любого уровня
Участие в очных
профессиональных конкурсах
Отсутствие зафиксированных
случаев травматизма учащихся с
составлением актов формы Н - 2
Отсутствие замечаний по ведению
документации, сдаче отчетности
(заполняется директором)

При наличии средств инновационного фонда не менее 10 % распределяется между
заместителями директоров, осущ ествляющими сопровождение инновационной деятельности в
соответствии со следующ ими критериями:
№
пп

Показатель

Индикатор

Схема расчета

Инновационная деятельность заместителей директора
1.

Эффективная деятельность Программа
заместителя директора
в мероприятий и
рамках ш кольного округа в иные материалы
организации
воспитатель
ной, методической работы,
инновационной работы

организует и проводит
методические,
воспитательные и иные
мероприятия
(семинары,
конференции,
круглые
столы, маст ер-классы
и др.)

Шкала
оценивания
индикатора

2.

Эффективная деятельность
заместителя директора в
рамках школьного округа в
организации совместных
мероприятий для учащ ихся

Программа
мероприятия,
приказ

организует и проводит
мероприятия
для
учащ ихся
школьного
округа
(конф еренции,
конкурсы, соревнования,
выставки,
сетевые
проекты, в том числе
дист анционные и др.)

3.

Эффективная деятельность
заместителя руководителя
по обеспечению условий для
создания и реализации
образовательных программ,
в том числе программ
внеурочной деятельности,
иных программ
Эффективная деятельность
заместителя
руководителя
по организации и проведе
нию мероприятий, направ
ленных на диссеминацию
опыта работы педагогиче
ских
работниковпобедителей
конкурсов
профессионального мастер
ства, курирование конкур
сантов

Перечень
курируемых и
написанных
программ
(проектов)

обеспечивает
разработку
совместно
реализуемой
образовательной
программы
(части
программы)

4.

(«Учитель года Алтая»;
«Педагогический дебют»;
конкурс лучших учителей на
получение денежного поощрения
в
рамках
реализации
приоритетного
национального
проекта «Образование» (премия
200 тыс.рублей);
конкурс
лучших
педагогических
работников
краевых
государственных
и
муниципальных образовательных
организаций
(премия
50
ты с.рублей);
конкурс
педагогических
работников
на
получение
денежной премии Губернатора
Алтайского края имени С.П.
Титова;
конкурс в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и
молодежью до 20 лет
«За
нравственный подвиг учителя»;
краевой
конкурс
профессионального
мастерства
классных руководителей «Самый
классный классный»;
краевой
конкурс
«Учитель
здоровья»; иных конкурсов ОУ)

Список курируемых Количество педагогов,
педагогов,
достигш их
высоких
конкурсов, ссылки
результатов,
на размещ ение
материалов конкурсов
материалов в сети
по
руководством
Интернет
заместителя директора

Критерии оценки эффективности сотрудников
МБОУ г. Шахты «Лицей №3»
Выплаты
главному
бухгалтеру

- За формирование и своевременное предостав
ление полной и достоверной бухгалтерской ин
формации о деятельности учреждения, его иму
щественном положении в соответствующие от
делы Департамента образования

20%

Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении рабо
ты

20%

Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы

10%

Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы

20%

Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы

Своевременную и качественную сдачу оператив
ных сводных отчетов об использовании бюдже
та, составление балансов и другой статистиче
ской отчетности и предоставление их в установ
ленном порядке в соответствующие органы
Оказание методической помощи работникам уч
реждения по вопросам бухгалтерского учета,
контроля, отчетности. Проведение экономиче
ского анализа хозяйственно-финансовой дея
тельности учреждения по данных бухгалтерского
учета
Своевременность выполнение расчета и начис
ления заработной платы, отсутствие задержки по
выплате заработной платы (по вине сотрудников
бухгалтерии)
Своевременная выдача расчетных листов и от
сутствие ошибок в расчете заработной платы

Оформление листков нетрудоспособности.

10%

Выполнение разовых, особо важных, сложных
работ, поручений, не предусмотренных должно
стными обязанностями

10%

Своевременное начисление и перечисление на
логов и сборов в федеральный, региональный и
местный бюджеты

10%

Качественное ведение персонифицированного
учета по пенсионному фонду, ЕСН, НДФЛ

10%

ИТОГО
Выплаты веду
щему экономи
сту

10%

120 %
- За организацию договорных отношений: за ре
гистрацию договоров, контроль сроков действия
договоров, контроль исполнения
договорных обязательств, за выставление
претензий по их неисполнению.
-За своевременное перечисление налогов и сбо
ров в федеральные, региональные и местный
бюджеты,
- За своевременное, без замечаний перечисление

35%

Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы

20%

Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при

20%

заработной платы сотрудникам учреждения с
использованием программы СУФД

и того
Выплаты веду
щий бухгалтер

-Качество составлений ПФХД, обеспечивающее
минимальное количество внесений изменений в
экономическую классификацию

10%

Заключение договоров по аренде помещений не
предусмотренных должностными обязанностями

10%

Выполнение отдельных служебных поручений
своего непосредственного руководителя, не вхо
дящих в должностные обязанности

20%

Своевременное и качественное предоставление
экономической и бухгалтерской отчетности

20%

- За своевременную и качественную сдачу
отчетов по персонифицированному
учету и «Перечень льготных профессий» в Пен
сионный Фонд России.
- Подготовка документации на сотрудников
учреждения в пенсионный фонд.

20%

Выполнение разовых, особо важных, сложных
работ, поручений, не предусмотренных должно
стными обязанностями

15%

Своевременное и качественное выполнение рас
поряжений, заданий, приказов руководителя;

15%

-За своевременное и качественное размещение
открытой и доступной информации об учрежде
нии, определенной приказом Минфина РФ от
21.07.2011 г. № 86н, на официальном сайте в сети
ИНТЕРНЕТ.
- За сохранность бухгалтерских документов и
оформление их в соответствии с
установленным порядком для хранения в архиве.
-За своевременную и качественную сдачу опера
тивных сводных отчетов об использовании бюд
жета, составление балансов и другой статистиче
ской отчетности и предоставление их в установ
ленном порядке в соответствующие органы
Своевременный учет имущества, обязательств и
хозяйственных операций, поступающих основ
ных средств, товарно-материальных
ценностей и денежных средств, своевременное
отражение на счетах бухгалтерского учета опе
раций, связанных с их движением
Отсутствие просроченной дебиторской и креди
торской задолженности и нарушений финансово
хозяйственной деятельности, приведших к неце-

15%

200%
30%

20%

25%

наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
по мере размеще
ния информации

Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы

25%

Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы

20%

Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении

левому и неэффективному расходованию бюд
жетных средств в течение учетного периода
Проведение плановых и внеплановых инвентари
заций имущества учреждения

и т ого
Выплаты зам.
директора по
ЛХР

ИТОГО
Выплаты сек-

работы
20%

Обновление программных комплексов для сдачи
налоговой и статистической отчетности и отче
тов в ПФР

20%

Выполнение разовых, особо важных, сложных
работ, поручений, не предусмотренных должно
стными обязанностями

15%

Своевременное и качественное выполнение рас
поряжений, заданий, приказов руководителя;

15%

Соблюдение, в соответствии с нормативными
требованиями, правил пожарной, электро-, эко
логической, радиационной безопасности, свое
временное и полное выполнение
мероприятий по выполнению предписаний кон
тролирующих служб
Своевременное составление планов на текущий
период, год по ремонту, восстановлению, про
филактическим работам по зданию и территории
школы
Организация своевременного заключения дого
воров на поставки товаров, услуг и работ по об
служиванию здания школы

190%
10%

20%

20%

Организация льготного питания ( бесплатное
предоставление молока)

5%

Организация и проведение мероприятий эконо
мии по всем видам потребляемых ресурсов:
электро-, энергии, тепло- и водопотребления и
т.д.
Качественная подготовка заявок и расчетов на
хозяйственные расходы по содержанию зданий и
приобретению материалов

20%

11одготовка и организация летнего отдыха обу
чающихся и летнего трудового лагеря

10%

-За ведение, полное и своевременное предостав
ление отчетности по военно-учетной работе в
учреждении.

10%

Выполнение разовых, особо важных, сложных
работ, поручений, не предусмотренных должно
стными обязанностями

10%

Подготовка документации на сотрудников

15%

120%
10%

Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы

Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно

при

ретарюмашииистке

ИТОГО

учреждения в пенсионный фонд

Сохранность документов и оформление их в со
ответствии с установленным порядком, для хра
нения в архиве.

10%

Качественное ведение личных карточек сотруд
ников, трудовых книжек, своевременность и
правильность составления трудовых договоров и
дополнительных соглашений с работниками
Своевременное оповещение участников о време
ни и месте проведения, создание условий для
проведения заседаний, совещаний в части обес
печения необходимыми материалами
Подготовка документов в сторонние организа
ции (копирование, заверение правоустанавли
вающих документов)

50%

Организация приема посетителей и проведение
телефонных переговоров

15%

Соблюдение этики по отношению к коллегам,
родителям, обучающимся

10%

Участие в подготовке заседаний и совещаний,
проводимых директором. Своевременное опове
щение участников

15%

Выполнение разовых, особо важных, сложных
работ, поручений, не предусмотренных должно
стными обязанностями. Своевременное и качест
венное выполнение распоряжений, заданий,
приказов руководителя
Своевременность ознакомления сотрудников с
распорядительными документами руководителя
образовательного учреждения

15%

10%

15%

15%

Качественная организация документооборота,
своевременная подготовка документов к
предоставлению в различные инстанции.

15%

Своевременное заполнение личных карточек
обучающихся, издание приказов о зачислении в
1 класс

20%

наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы
Ежемесячно при
наличии средств и
выполнении
работы

200%

4. П орядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты
оценки деятельности прочего персонала
4.1. В случае несогласия сотрудника прочего персонала с оценкой результативности
профессиональной деятельности, он вправе подать апелляцию.
4.2. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя комиссии с указанием
конкретных критериев, по которым возникло разногласие.
4.3. Апелляция не может содержать претензий к составу комиссии и процедуре оценки.

4.4. На основании поданной апелляции председатель комиссии в срок не позднее трёх
рабочих дней со дня подачи созывает для её рассмотрения заседание комиссии, на которое в
обязательном порядке приглаш аю тся члены комиссии и подавший апелляцию.
4.5. В присутствии
подавшего апелляцию члены комиссии проводят проверку
правильности оценки, по результатам которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если
таковая признана недействительной) выносят свою оценку.
4.6. Оценка, данная комиссией на основе результатов рассмотрения апелляции, является
окончательной и утверждается реш ением комиссией.

Приложение №3
к положению об установлении должностных окладов
и выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам

ПОРЯДОК
ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты
Ростовской области «Лицей №3 имени академика В.М. Глушкова»
1. О бщ ие положения

1.1. Настоящий Порядок
регулирует
премирования работников в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Шахты
Ростовской области « Лицей №3 имени академика В.М. Глушкова» (далее организация).
1.2. Настоящее разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ и
постановлением Администрации г. Шахты от 11.04.2017 №1963 «Об оплате
труда работников муниципальных учреждений города Шахты по виду
экономической деятельности «Образование».
1.3. Премирование работников организации осуществляется в целях
стимулирования их трудовой деятельности для выполнения задач, стоящих
перед Учреждением.
2. Виды премии, размеры и источники их вы платы

2.1 .Настоящий порядок распространяется на работников организации всех
категорий, состоящих в списочном составе, и не распространяется на лиц,
осуществляющих свою деятельность по внешнему совместительству.
2.2. Настоящий Порядок устанавливает следующие виды премий:
• по итогам работы за учётный период производится при наличии
экономии
и
в
пределах
фонда
оплаты
труда.
Максимальная
продолжительность учетного периода один финансовый год.
• разовые (единовременные) премии производятся при наличии
экономии и в пределах фонда оплаты труда.
2.3.В случае отсутствия экономии фонда оплаты труда разовые и текущие
премии по итогам работы за учётный период не производится.
2.4.Основанием для начисления премии являются данные бухгалтерской и
статистической отчетности о наличии экономии фонда оплаты труда,
управленческого, оперативного и иного учёта.
2.4.Вид и размер премии, а также списочная численность премируемых
работников
определяется
постоянно
действующей
Комиссией
по
распределению премии, назначаемой приказом руководителя. В Комиссии по
распределению премии должно быть не менее трёх членов, в том числе
председатель профсоюзного комитета организации.
2.6. Размеры премий работников могут устанавливаться как в абсолютном

размере (в твердой сумме), так и в процентном отношении от тарифной
ставке (должностного оклада) без учёта установленных постоянных доплат и
надбавок.
2.7. Максимальными размерами премии не ограничиваются и зависят от
наличия экономии по фонду оплаты труда.
З.У словия и порядок прем ирования работников

3.1. На основании решения комиссии, о премирование и не премирование
работников учреждения виды и размеры премий по каждому работнику
оформляется приказом руководителя.
3.2. Выплата разовой премии устанавливается руководителем с учетом
фактически выполненной работы, задания, поручений и мероприятий за
определённый период времени, на основании служебных записок
заместителей руководителя.
3.3. Сумма премии по начислению может выплачивается как вместе с
заработной платой, так и отдельно от нее.
3.4. Работникам, уволенным по собственному желанию, премия не
выплачивается.
3.5. Работникам, принятым на работу в течение учётного периода, премия
выплачивается за фактически отработанное время. Работникам, принятым на
работу с испытательным сроком, в период испытательного срока, премия
выплачивается на общих основаниях.
3.8. При определении вида и размера премии, комиссия учитывает труд и
личный вклад каждого работника в выполнение задач, стоящих перед
организации, а именно:
-успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей;
- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной
деятельностью организации;
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
- соблюдение исполнительской дисциплины;
- обеспечение сохранности муниципального имущества;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий
3.9. Работника, имеющего в учётном периоде дисциплинарное взыскание в
виде «замечание» или «выговор», комиссия принимает решение о его
частичном премировании. Если в течение трех месяцев со дня применения
дисциплинарного
взыскания
работник
был
подвергнут
новому
дисциплинарному взысканию, то он не считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.

4. П оказатели премирования работников.

4.1.Педагогических работников
Показатели

Самооценка

Оценка
комиссии

1.Достижение высоких показателей обучающихся,
рост уровня качества знаний
2.
Участие
в
инновационной
деятельности,
разработку и внедрение авторских и рабочих
программ, выполнение
программ
углубленного
изучения предмета
3.Высокое качество подготовки и проведения
открытых уроков, внеклассных мероприятий
4.Организация и проведение внутри школьных и
городских
мероприятий,
повышающ их
имидж
организации у обучаю щ ихся, родителей,
общественности;
5. Высокое качество методической работы
6. Высокий уровень реш ения конфликтных ситуаций,
отсутствие
жалоб
со
стороны
родителей
и
обучающихся
7. Образцовое содерж ание и развитие кабинета
8. Высокий уровень исполнительской дисциплины
(ведение документации, подготовка отчетов, участие
в работе совещ аний и т.д.
9. Оформительские работы в организации
10.Качественное деж урство по организации
11. Подготовку
обучаю щ ихся
к
олимпиадам,
конференциям, смотрам, конкурсам
12. Организация сотрудничества с родительским
комитетом
13. Подготовка информационных материалов для
сайта учреждения
14.Дополнительные работы, не входящих в круг
основных обязанностей

4.2.Заместителя директора по УВР, ВР
Показатели
1.Организация учебного процесса
2.Высокое качество выполнения плана работы
организации, плана внутришкольного контроля,
плана воспитательной работы;
3.Высокий уровень организации и проведения
итоговой и промеж уточной аттестации;
4.Высокий уровень организации и проведения
внеклассных мероприятий;
5.Высокий уровень организации и контроля
(мониторинга) учебно-воспитательного процесса и

Самооценка

Оценка
комиссии

инновационной деятельности
6.Качественную
организацию
работы
общ ественных
органов,
участвую щ их
в
управлении организации;
7.Сохранение контингента обучающихся;
8.Поддержание благоприятного психологического
климата в коллективе;
9.Высокий уровень исполнительской дисциплины
(своевременная
и
качественная
подготовка
отчетов, нормативных документов, программ);
10.Выполнение
образовательных
и
учебных
планов и программ
11. Подготовка и проведение педагогических
советов, семинаров, конференций;
12.Обеспечение качества и необходимого уровня
санитарно-гигиенических
условий
обучения,
отсутствие нарушений норм и правил охраны
труда в образовательном процессе
13.Создание
условий
и
стимулирование
качественного
развития
профессиональной
компетенции педагогов организации
14.Д ополнительные работы, не входящие в круг
основных обязанностей

4.3.Заместителя директора по ХЧ
Показатели
1. Обеспечение качества и необходимого уровня
санитарно-гигиенических
условий
обучения,
отсутствие наруш ений норм и правил охраны
труда в образовательном процессе;
2.Обеспечение выполнения требований пожарной
и электробезопасности, охраны труда;
3.Качественная и своевременная подготовка и
организация ремонтных работ в учреждении;
4. Высокий уровень организации и контроля
работы персонала курируемых подразделений
5.Высокий уровень исполнительской дисциплины
(своевременная
и
качественная
подготовка
отчетов, нормативных документов и т.д.)
6.Качественная подготовку организации к новому
учебному году, осенне-зимнему периоду
7.М атериальная ответственность
8.Дополнительные работы, не входящие в круг
основных обязанностей

Самооценка

Оценка
комиссии

4.4.Главного бухгалтера и работников бухгалтерии
П оказатели

Самооценка

Оценка
комиссии

Самооценка

Оценка
комиссии

1. Организация
бухгалтерского
учета
хозяйственно-финансовой
деятельности
организации
и
контроль
над
экономным
использованием
материальных,
трудовых
ресурсов,
сохранностью
собственности
организации;
2.Подготовка рабочего
плана счетов, форм
первичных учетных документов, применяемых для
оформления хозяйственных операций
3. Ф ормирование и своевременное представление
полной и достоверной бухгалтерской отчетности о
деятельности учреждения, его имущественном
положении, доходах и расходах;
4.Разработку
новых
программ,
положений,
подготовку экономических расчетов;
5.Обеспечение
целевого
и
эффективного
использования бю джетных средств
6.Качественное ведение документации
7.Отсутствие необоснованной дебиторской и
кредиторской задолженности

4.5.3аведущей библиотекой
1. Высокая читательская активность обучающихся;
2. Пропаганда чтения как формы культурного
досуга;
3. Участие в общ еш кольных и городских
мероприятиях
4.Оформление тематических выставок
5.Сохранность
и
своевременное
библиотечного фонда.

пополнение

4.6. Секретаря-машинистки
Показатели
1.Высокая
культура
делопроизводства,
использование прогрессивных форм обработки,
учета и ведения документации;
2.Качественное
исполнение
должностных
обязанностей
3.Высокий уровень исполнительской дисциплины
(своевременная
и
качественная
подготовка
отчетов, нормативных документов)
4.Высокий
уровень
реш ения
конфликтных
ситуаций, отсутствие жалоб со стороны родителей

и обучающихся, сотрудников;
5.Дополнительные работы, не входящие в круг
основных обязанностей

4.7.Обслуживающего персонала
Показатели

Самооценка

Оценка
комиссии

1.Проведение генеральных уборок
2. Оперативность
выполнения
заявок
по
устранению технических
неполадок
3.Соблюдение правил техники безопасности и
противопожарной безопасности;
4.Эффективность
работы
по
экономии
электроэнергии, воды, уборочного
инвентаря и моечных средств
5.Качественная подготовка учреждения к новому
учебному году

4.8,Других работников административного хозяйственного персонала
Показатели
1. Своевременное и качественное исполнение
должностных обязанностей, соблюдение техники
безопасности и охраны труда
2.Содействие
и
помощ ь
педагогическим
работникам
в
осущ ествлении
учебновоспитательного процесса;
3.Качественное и оперативное выполнение особо
важных заданий и особо срочных работ, разовых
заданий руководства;
4.Проявление личной инициативы в выполнении
порученной работ
5.Дополнительные работы, не входящие в круг
основных обязанностей

Самооценка

Оценка
комиссии

Приложение №4
к положению об установлении должностны х окладов
и выплат компенсационного и стимулирую щ его характера работникам

Положение
о выплате материальной помощи работникам М БОУ г. Ш ахты «Лицей № 3»
1. Настоящее П оложение о выплате материальной помощи работникам М БОУ г.
Ш ахты «Лицей № 3» разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и другими нормативными актами.
2. П оложение регламентирует порядок надлежащего оформления и выплаты
материальной помощ и работникам М БОУ г. Ш ахты «Лицей №3».
3. М атериальная помощ ь оказывается работникам М БОУ г. Ш ахты «Лицей № 3» при
возникновении у них особых обстоятельств; чаще всего в связи с лечением, со смертью
члена семьи работника, со смертью самого работника, с ущербом, причиненным какойлибо чрезвычайной ситуацией, с бракосочетанием, с рождением ребенка. Но могут быть и
иные причины по усмотрению директора М БОУ г. Ш ахты «Лицей № 3»
4. М атериальная помощь является выплатой непроизводственного характера, не
зависит от результатов деятельности М БОУ г. Ш ахты «Лицей № 3» и не связана с
индивидуальными результатами работников.
5. М атериальная помощь не носит стимулирующ ий или компенсационный характер
и не считается элементом оплаты труда.
6. Размер материальной помощи устанавливается директором М БОУ г. Ш ахты
«Лицей № 3» и определяется в зависимости от каждой конкретной ситуации и финансовых
возможностей организации.
7. М атериальная помощь может предоставляться единовременно или несколько раз в
течение календарного года.
8. М атериальная помощь выплачивается за счет средств от приносящ ей доход
деятельности, направленной МБОУ г. Ш ахты «Лицей № 3» на оплату труда работников.
9. Потенциальным получателем материальной помощи является сотрудник,
принятый на работу по трудовому договору.
10. В М БОУ г. Ш ахты «Лицей № 3» устанавливаю тся следую щ ие фиксированные
размеры материальной помощи:
10.1. На частичное возмещ ение затрат в связи с дорогостоящ им лечением работника
составляет:
- на приобретение дорогостоящ их лекарственных средств и иных лечебных
препаратов и оборудования - до 5 ООО рублей;
- на проведение хирургических операций по жизненно важным показаниям - до 5 ООО
рублей.
10.2. В случае причинения работнику материального ущ ерба в результате
чрезвычайных обстоятельств (квартирной кражи, затопления квартиры и др.) помощь
выплачивается в размере до 2 ООО рублей.
10.3. В связи со смертью:
- работника (работавш его или уволенного) - до 2 ООО рублей;
- близких родственников - от 1 ООО до 3 ООО рублей.
10.4. Ж енщ инам, находящ имся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 2
лет, - в размере 5 000 рублей единовременно. М атериальная помощ ь оказывается при
условии обращ ения работника до исполнения ребенку двух лет.
10.5. При увольнении в связи с выходом на пенсию, в том числе по болезни и
инвалидности:

- со стажем работы в организации от 1 года до 5 лет - в размере должностного
оклада;
- со стажем работы в организации от 5 до 10 лет - в размере двух должностных
окладов;
- со стажем работы в организации свыше 10 лет - в размере четырех должностных
окладов.
10.6. В связи с рождением ребенка - в размере 5 ООО рублей.
10.7. В связи с бракосочетанием - в размере 2 ООО рублей.
10.8. В связи с ю билеем (40, 45, 50, 55, 60 лет, далее - по реш ению директора) - в
размере 2 000 рублей.
10.9. На отдельные социальные нужды:
- в случае тяжелого материального положения работника - от 1 000 рублей до 10 000
рублей;
- для подготовки ш кольников в первый класс - 5000 рублей.
В исклю чительных случаях по реш ению директора работнику может быть выделена
материальная помощ ь и в больш их размерах.
11. Ф акт необходимости получения материальной помощи должен быть
документально подтвержден.
12. Работник имеет право на получение материальной помощ и по всем основаниям,
предусмотренным выше, не более одного раза в год по каждому из них.
1j . Д ля получения материальной помощи на имя директора оформляется личное
заявление работника (его близкого родственника) с указанием причин для выплаты
материальной помощи и приложением документов, подтверждаю щ их право на ее
получение.
14. При выплате материальной помощи в связи со смертью близких родственников,
самого работника (работавш его или уволенного) в бухгалтерию необходимо представить
копию свидетельства о смерти.
В таких случаях выдача материальной помощи производится:
- работнику (в случае смерти близких родственников);
- близким родственникам работника (в случае смерти самого работника работавшего или уволенного) при представлении копий документов, подтверждающ их
родственные связи (свидетельства о рождении, свидетельства о браке и т.д.).
15. Выплата материальной помощи оформляется бухгалтерией М БОУ г. Ш ахты
«Лицей № 3» расходным ордером и перечисляется на расчетный счет, указанный в
поданном заявлении.
16. Суммы материальной помощи не учитываются в составе расходов, признаваемых
при исчислении налога на прибыль.
17. Настоящее Полож ение вводится в действие с 01 января 2017 г.

