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ПОЛОЖЕНИЕ  

о системе оплаты труда  работников муниципального бюджетного    

общеобразовательного учреждения гимназии № 42  г. Пензы 

 

1 . Общие положения 

 

1.1. Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, 

связанные с определением правовых и организационных основ установления системы 

оплаты труда работников МБОУ гимназии № 42 г. Пензы, порядок ее применения с целью 

реализации приоритетных направлений развития образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников МБОУ гимназии № 

42 г. Пензы (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, приказом 

Министерства образования и науки РФ 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, Законом Пензенской области от 

02.11.2004 № 674-ЗПО «Об оплате труда работников государственных учреждений, 

финансируемых из бюджета Пензенской области» (с последующими изменениями), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении 

новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и 

федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 

учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых 

законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в 

настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников федеральных государственных учреждений», «Рекомендациями об условиях 

оплаты труда работников образовательных учреждений» (Приложение к письму 

Минобрнауки России и Профсоюза работников народного образования и науки России от 

26.10.2004 № АФ - 947/96), «Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, 

финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2008 год», приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации: «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» от 

05.05.2008 № 216н, «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» от 29.05.2008 № 

247н, «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих» от 29.05.2008 № 248н, «Об утверждении перечня видов выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о 

порядке установления выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных 

учреждениях» от 29.12.2007 № 822, зарегистрированный в Минюсте России 01.02.2008 № 

11081, другими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Пензенской области, регулирующими вопросы оплаты труда, а также 

«Положением о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений города Пензы», принятым постановлением главы администрации города 

Пензы от 27.03.2009 № 464 (с изменениями и дополнениями). 

1.3. Основу настоящего Положения составляют следующие основные принципы 

оплаты труда: 

а) установление размеров базовых окладов (ставок) работников в зависимости от 
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должности по соответствующим  профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням; 

б) установление повышающих коэффициентов к базовому окладу (ставке) в 

зависимости от: 

- уровня образования; 

- стажа; 

- квалификационной категории (коэффициенты квалификации); 

в) осуществление выплат компенсационного характера (за работу в особых 

условиях, отклоняющихся от нормальных) (ночное, праздничное время, вредные условия 

труда и т.п.); 

г) оплата дополнительных видов (объемов) работ; 

д) материальное стимулирование за высокие результаты и качество работы. 

Оплата труда работников, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества и условий выполняемой работы, 

компенсационных выплат, доплат за дополнительные виды (объемы) работ и 

стимулирующих выплат за качество выполненной работы, не может быть менее 

минимального размера оплаты труда установленного действующим законодательством. 

В отдельных случаях работникам может быть установлен персональный 

повышающий коэффициент к  базовому окладу (ставке). 

Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу может быть 

установлен работнику с учетом уровня его квалификации, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к базовому 

окладу и его размере принимается руководителем МБОУ гимназии № 42 г. Пензы 

персонально в отношении конкретного работника. 

Применение всех повышающих коэффициентов к базовому окладу не образует 

новый базовый оклад и не учитывается при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат, доплат за дополнительные виды и объемы работ.  

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

Должностной оклад (ставка) по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

работника МБОУ гимназии № 42 г. Пензы, осуществляющего профессиональную 

деятельность по профессии рабочего или должности служащего, входящим в 

соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в 

зависимости от профессиональной квалификационной группы, квалификационного уровня 

с учетом компенсационных выплат (доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, и иные выплаты 

компенсационного характера), доплат за дополнительный объем работ и стимулирующих 

выплат (надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты);  

компенсационные выплаты – выплаты за работу во вредных и (или) опасных и 

иных особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных; 

доплаты за дополнительные виды и объем работы – доплаты за классное 

руководство, заведование кабинетами, руководство пришкольным участком, проверку 

тетрадей и другие виды работы, не входящей в круг должностных обязанностей; 
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выплаты стимулирующего характера - выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ; премиальные выплаты по 

итогам работы; 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – вознаграждение 

за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам, 

реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы. 

1.5. Система оплаты труда в МБОУ гимназии № 42 г. Пензы регулируется 

коллективным договором (соглашением), другими локальными нормативными актами в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пензенской 

области, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением, Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

и другими государственными гарантиями по оплате труда с учетом мнения 

соответствующих профсоюзов. 

 

2. Порядок расчета заработной платы работников учреждений образования 
 

2.1. Система оплаты труда включает: 

-  расчетный должностной оклад руководителя; 

- базовые оклады (ставки) специалистов (педагогических работников, специалистов 

из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала), технических 

исполнителей, рабочих; 

- ставки по рабочим должностям в соответствии с квалификационными разрядами; 

- систему повышающих коэффициентов (педагогических работников) в зависимости 

от  уровня образования, стажа, квалификационной категории (коэффициенты 

квалификации); 

- компенсационные выплаты; 

- доплаты за дополнительный объем работы; 

-стимулирующие выплаты в рамках доведения среднемесячной зарплаты 

педработников до среднемесячной зарплаты работников в целом по Пензенской области; 

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;  

- выплаты стимулирующего характера. 

2.2. Размеры и порядок установления повышающих коэффициентов, выплат, доплат, 

надбавок, вознаграждений работникам МБОУ гимназии № 42 г. Пензы определяются в 

соответствии со следующими локальными актами: 

 Коллективный договор МБОУ гимназии № 42 г. Пензы; 

 Положение о доплатах за дополнительный объем работ работникам МБОУ 

гимназии № 42 г. Пензы (Приложение №2); 

 Положение о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ гимназии 

№ 42 г. Пензы (Приложение № 3); 

 Положение об осуществлении выплат денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам МБОУ гимназии № 42 г. Пензы 

(Приложение № 4) 

и в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

В исключительных случаях по должностям служащих (профессиям рабочих), по 

которым не определены настоящим  Положением размеры окладов, оклады 

устанавливаются по решению руководителя МБОУ гимназии № 42 г. Пензы и 
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утверждаются соответствующим локальным актом МБОУ гимназии № 42 г. Пензы, но не 

более оклада по ПКГ «Общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих четвертого уровня». 

Порядок расчета заработной платы педагогических работников  

2.4. Размер должностного оклада (ставки) за ставку работников МБОУ гимназии № 

42 г. Пензы рассчитывается с учетом выплат за: уровень образования, стаж, 

квалификационную категорию, специфику деятельности.  

О
пр

д=  Бпр x (1+∑ПКб ),где 

О
пр

д - должностной оклад педагогического работника; 

Б пр - базовый оклад педагогического работника; 

∑ПКб - сумма повышающих коэффициентов базовых окладов  

Размеры базовых окладов педагогических работников по профессиональной 

квалификационной группе должностей педагогических работников МБОУ гимназии № 42 

г. Пензы даны в Приложении 1 к Положению о системе оплаты труда работников. При 

осуществлении индексации базовых окладов в течение учебного года Постановлениями 

муниципальных, региональных, федеральных органов Приложение № 1 приводится в 

соответствие с действующим Законодательством и утверждается Приказом директора 

МБОУ гимназии № 42 г. Пензы, действие которого распространяется до конца учебного 

года. 

2.5. Должностные оклады (ставки) педагогическим работникам МБОУ гимназии № 

42 г. Пензы устанавливаются при выполнении нормы труда за ставку заработной платы.  

2.6. Должностной оклад (ставка) педагогического работника рп

фО . , исчисленный с 

учетом установленного по тарификации объема учебной нагрузки, определяется: 

- для работников образовательных учреждений по следующей формуле: 

чс

н

рп

дрп

ф
Н

ФО
О




.

. + 100, где 

рп

фО .  – должностной оклад (ставка) педагогического работника, исчисленный с 

учетом установленного по тарификации объема учебной нагрузки; 
рп

дО .  – должностной оклад (ставка) педагогического работника за выполнение нормы 

труда за ставку заработной платы с учетом выплат за уровень образования, стаж, 

квалификационную категорию, вид и тип образовательного учреждения (школы-

интернаты, коррекционные учреждения (классы, группы и т.п.), (коэффициенты 

специфики); 

Фн - фактическая учебная нагрузка педагогического работника в неделю; 

Нчс - норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы. Нчс = 

18 часов 

100 – включается взамен размера ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной 

по состоянию на 31.12.2012. 

 

Перечень повышающих коэффициентов специфики работы 

 

Показатели специфики работы Коэффициент выплаты 

Индивидуальное обучение на дому детей, имеющих 

ограниченные возможности в обучении 

0,20 
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Повышающие коэффициенты за стаж 

 

Стаж педагогической работы Коэффициент выплаты 

от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

0,035 

0,07 

 

Стаж педагогической работы Коэффициент выплаты 

от 10 до 20 лет 

свыше 20 лет 

0,105 

0,15 

 

Повышающие коэффициенты за образование 

 

Уровень образования Коэффициент выплаты 

Высшее профессиональное образование 0,036 

 

Повышающие коэффициенты за категорию 

 

Наличие квалификационной категории Коэффициент выплаты 

Высшая квалификационная категория  

Первая квалификационная категория  

0,5 

0,25 

 

Повышающие коэффициенты молодым специалистам 

 

Категория Коэффициент выплаты 

Молодой специалист из числа 

педагогических работников по 

профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников  

(3 года с момента окончания ВУЗа) 

0,35 

 

Молодым специалистом (педагогическим работником) признается гражданин 

Российской Федерации не старше тридцати  лет, окончивший профессиональную 

образовательную организацию или образовательную организацию высшего образования, 

получивший документ об уровне образования и (или) квалификации и заключивший 

трудовой договор с государственной или муниципальной общеобразовательной 

организацией, муниципальной дошкольной образовательной организацией, 

образовательной организацией дополнительного образования, государственной 

профессиональной образовательной организацией Пензенской области, организацией для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющей обучение, в 

течение шести месяцев после окончания профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования (не считая периода отпуска по 

беременности и родам; отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

периода времени по уходу неработающего выпускника образовательной организации за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; периода прохождения военной службы по 

призыву). 

 

Повышающий коэффициент за звание «Заслуженный учитель» - 0,1 

Повышающий коэффициент за звание «Кандидат педагогических наук» - 0,1 
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2.7. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

2.8. Тарификация педагогических работников производится один раз в год. Если 

учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на 

предметы, то тарификация осуществляется раздельно по полугодиям. 

2.9. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в 

течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) по указанным выше причинам. 

2.10. Заработная плата педагогических работников определяется как сумма оклада, 

исчисленного с учетом установленного по тарификации объема учебной нагрузки, выплат 

за работу в особых условиях, доплат за дополнительный объем работы, стимулирующих 

выплат по следующей формуле: 
рпрпрпрп

фрп СДВОЗ ....

.  , где 

рпЗ .
 – месячная заработная плата педагогического работника; 

рп

фО . – оклад педагогического работника, исчисленный с учетом установленного по 

тарификации объема учебной нагрузки; 
рпВ .  – выплаты педагогическому работнику за работу в особых условиях; 
рпД .  – доплаты педагогическому работнику за дополнительный объем работы; 

рпС .  – стимулирующие выплаты педагогическому работнику. 

Порядок расчета заработной платы административно-управленческого персонала 

2.11. Заработная плата руководителя МБОУ гимназии № 42 г. Пензы, его 

заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат за 

дополнительный объем работ, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Должностной оклад руководителя МБОУ гимназии № 42 г. Пензы определяется 

трудовым договором, исходя из средней заработной платы работников МБОУ гимназии № 

42 г. Пензы за предыдущий финансовый год и повышающего коэффициента, 

соответствующего группе по оплате труда руководителей в соответствии с нормативным 

правовым актом учредителя. 

            При расчете средней заработной платы работников МБОУ гимназии № 42 г. Пензы 

согласно методике, используемой при определении средней заработной платы работников 

для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического 

учета, учитываются оклады и выплаты стимулирующего характера работников гимназии 

за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 

руководителя. Выплаты компенсационного характера при расчете средней заработной 

платы для определения должностного оклада руководителя не учитываются. При 

проведении индексации объема ассигнований на оплату труда в соответствии с 

действующим законодательством расчетная средняя заработная плата работников 
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основного персонала за календарный год, предшествующий году установления 

должностного оклада руководителя, соответственно индексируется. 

Средняя заработная плата работников учреждения определяется путем деления 

суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и выплат 

стимулирующего характера работников учреждения за отработанное время в 

предшествующем календарном году на сумму среднемесячной численности работников 

учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего году установления 

должностного оклада руководителя учреждения. 

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера МБОУ 

гимназии № 42 г. Пензы  устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя. 

2.12. В пределах средств, выделенных на оплату труда работников МБОУ гимназии 

№ 42 г. Пензы, руководителю могут быть установлены иные дополнительные выплаты. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю устанавливаются приказом 

Управления образования города Пензы. 

2.13. Заработная плата работников АУП (руководителя МБОУ гимназии № 42 г. 

Пензы, его заместителей,  главного бухгалтера) определяется по следующей формуле: 
)()()(

)(

АУПРукАУПРукАУПРук

дАУПРук СДОЗ  , где 

)( АУПРукЗ – месячная заработная плата руководителей и других работников из числа 

АУП; 
)( АУПРук

дО –должностной  оклад руководителей и других работников из числа АУП; 
)( АУПРукД – доплаты руководителям и другим работникам из числа АУП за 

дополнительный объем работы (устанавливаются руководителем образовательные 

учреждения, для руководителя устанавливаются органом местного самоуправления); 
)( АУПРукС – стимулирующие выплаты руководителям и другим работникам из числа 

АУП (устанавливаются руководителем учреждения, для руководителя устанавливаются 

органом местного самоуправления). 

Порядок расчета заработной платы специалистов из числа учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала 

2.14. Должностной оклад специалистов из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала (УВП и ОП) определяется с учетом выплат за 

квалификационную категорию, специфику работы. 

Размеры должностных окладов специалистов и служащих из числа учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала МБОУ гимназии № 42 г. Пензы по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих даны в приложении 1 к Положению о системе 

оплаты труда  

2.15. Заработная плата специалистов из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала определяется по следующей формуле: 
УВПУВПУВПУВП

дУВП СДВОЗ  , где 

УВПЗ  – месячная заработная плата работника из числа УВП и ОП; 
УВП

дО –должностной  оклад работника из числа УВП и ОП; 
УВПВ  – выплаты работнику из числа УВП и ОП за работу в особых условиях; 
УВПД  – доплаты работнику из числа УВП и ОП за дополнительный объем работы 

(устанавливаются руководителем образовательного учреждения); 
УВПС  – стимулирующие выплаты работнику из числа УВП и ОП (устанавливаются 
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руководителем учреждения). 

Порядок расчета заработной платы рабочих и прочих работников из числа учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала 

2.16. Должностной оклад (ставка) прочих работников из числа учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала определяется с учетом повышающих 

коэффициентов за квалификационный разряд, специфику работы, важность (особую 

важность) выполняемых работ. 

Размеры должностных окладов (ставок) прочих работников (рабочих) МБОУ 

гимназии № 42 г. Пензы  из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих 

даны в приложении 1 к Положению о системе оплаты труда. 

2.17. Оплата труда рабочих осуществляется на основе ставок по оплате труда с 

учетом коэффициента специфики. 

2.18. Заработная плата рабочих и прочих работников из числа учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала определяется по следующей формуле: 
рабрабрабраб

драб СДВОЗ  , где 

рабЗ  – месячная заработная плата работника из числа прочих работников УВП и ОП; 
раб

дО –должностной оклад (ставка) работника из числа прочих работников УВП и ОП; 
рабВ  – выплаты работнику из числа прочих работников УВП и ОП за работу в 

особых условиях; 
рабД  – доплаты работнику из числа прочих работников УВП и ОП за 

дополнительный объем работы (устанавливаются руководителем учреждения); 
рабС  – стимулирующие выплаты работнику из числа прочих работников УВП и ОП 

(устанавливаются руководителем образовательного учреждения). 

Порядок расчета выплаты за работу в особых условиях  

2.19. Размер выплат за работу в особых условиях определяется путем умножения 

должностного оклада на коэффициент компенсационных выплат:  

 

№ Перечень компенсационных 

выплат 

Должность Коэффициент 

компенсационных 

выплат 

I. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

1 За работу в ночное время Сторож 0,35 

2 За работу в выходные и 

праздничные дни 

Все работники 

учреждения 

В соответствии со ст. 

153 ТК РФ 

 

Порядок расчета доплат за дополнительный объем  

работы педагогических работников 

2.20. Размер доплат за дополнительный объем работы определяется Положением о 

доплатах за дополнительный объем работ в МБОУ гимназии № 42 г. Пензы в соответствии 

с действующим законодательством. 

2.21. Размер доплат конкретному работнику за дополнительный объем работы 

верхним пределом не ограничивается. 

2.22. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличения объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата в процентах к базовому окладу совмещаемой должности.  
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За расширение зоны обслуживания и увеличения объема работ сотрудникам МБОУ 

гимназии № 42 г. Пензы может производиться доплата за счет имеющихся вакансий в 

процентном отношении к должностному окладу. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Выплата доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, производится в пределах средств, выделенных учреждению образования на 

оплату труда работников. 

2.23. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором и не противоречащих федеральным законам 

и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, регионального и 

муниципального уровня. 

При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной оплатой 

труда, нормированных заданий оплата труда производится по конечным результатам за 

фактически выполненный объем работ. 

Порядок расчета заработной платы при работе по совместительству 

2.24. Оклады, тарифные ставки, а также другие условия оплаты труда работникам, с 

которыми в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

заключен трудовой договор о работе по совместительству, устанавливаются в порядке и 

размерах, предусмотренных для аналогичных категорий работников, для которых данное 

учреждение является местом основной работы. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному  времени.  

Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

Порядок расчета стимулирующих выплат 

2.25. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

определяются Положением о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ 

гимназии № 42 г. Пензы  и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

Другие вопросы оплаты труда 

2.26. Из фонда оплаты труда руководителю и работникам МБОУ гимназии № 42 г. 

Пензы может быть оказана материальная помощь. Решение об оказании материальной 

помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель МБОУ гимназии № 42 г. 

Пензы на основании письменного заявления  работника. Руководителю решение о выплате 

и размере материальной помощи утверждается Постановлением администрации города 

Пензы в соответствии с коллективным договором. 

В исключительных случаях по должностям служащих (профессиям рабочих), по 

которым не определены настоящим  Положением размеры окладов, оклады 

устанавливаются по решению руководителя МБОУ гимназии № 42 г. Пензы и 

утверждаются соответствующим локальным актом учреждения. 

2.27. При изменении и (или) дополнении порядка расчета заработной платы в 

течение календарного года Постановлениями муниципальных, региональных, 

федеральных органов в данное Положение об оплате труда вносятся изменения в 

соответствие с действующим Законодательством и утверждаются приказом директора 
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МБОУ гимназии № 42 г. Пензы. 

 

3. Порядок формирования и использования фонда оплаты труда работников  

МБОУ гимназии № 42 г. Пензы 
 

3.1. Фонд оплаты труда МБОУ гимназии № 42 г. Пензы формируется в объеме, 

достаточном для реализации образовательных программ и обеспечения условий обучения 

и воспитания учащихся (воспитанников) в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами федерального, регионального и муниципального уровня.  

Фонд оплаты труда работников МБОУ гимназии № 42 г. Пензы формируется на 

учебный год за счет средств бюджета города Пензы, за счет субвенций, на финансирование 

общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных 

стандартов, средств образовательного учреждения, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

3.2. В МБОУ гимназии № 42 г. Пензы планирование фонда оплаты труда 

осуществляется  на основе действующих типовых штатных расписаний по типам и видам 

образовательных учреждений. 

3.4. МБОУ гимназия № 42 г. Пензы самостоятельно устанавливает штатное 

расписание и заработную плату работников (включая доплаты и надбавки за 

дополнительный объем работы, компенсационные и стимулирующие выплаты и т.д.) в 

пределах выделенных ассигнований. 

Штатное расписание утверждается локальным нормативным актом МБОУ гимназии 

№ 42 г. Пензы и включает в себя все должности служащих, профессии рабочих 

(руководителей, их заместителей, руководителей структурных подразделений, 

педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала и т. 

д.). 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, 

занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других 

работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности.  

Объем средств на оплату труда при переходе на новую отраслевую систему оплаты 

труда может быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых 

бюджетными учреждениями муниципальных услуг. 

3.5. Фонд оплаты труда включает базовую часть (включая выплаты за работу в 

особых условиях и фонд доплат за дополнительный объем работы) и фонд 

стимулирования за высокое качество и достигнутые результаты труда (стимулирующая 

часть). 
от

стим

от

бот ФФФ  , где 

отФ  – фонд оплаты труда образовательного учреждения; 
от

бФ  – базовая часть Фот; 
от

стимФ  – фонд стимулирования труда (стимулирующая часть Фот). 
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Приложение 1 

к Положению о системе оплаты 

труда работников МБОУ гимназии 

№ 42 г. Пензы 

 

Базовые оклады работников  

 

Наименование должности Базовый оклад, руб. 

Учитель 8213,00 

Воспитатель 8025,00 

Преподаватель – организатор ОБЖ 8213,00 

Педагог дополнительного образования 7834,00 

Педагог-организатор 7834,00 

Педагог-психолог 8025,00 

Педагог - библиотекарь 8213,00 

Инструктор по физической культуре 7642,00 

Бухгалтер 5351,00 

Экономист  5351,00 

Секретарь  4279,00 

Лаборант 4368,00 

Лаборант компьютерного класса 4368,00 

Гардеробщик 4102,00 

Сторож 4102,00 
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Приложение № 2 

к Положению о системе оплаты 

труда работников МБОУ гимназии 

№ 42 г. Пензы 

 

 

 

 

 

 

Положение 

 

о выплатах за дополнительный объем работ  работникам  

муниципального бюджетного общеобразовательного 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплатах за дополнительный объем работ  работникам муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 42  г. Пензы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий перечень разработан в соответствии с Постановлением главы 

Администрации города Пензы от 11.03.2008  № 280 «О введении новых систем оплаты 

труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города 

Пензы», постановлением главы Администрации города Пензы от 05.12.2008 № 2080 «О 

введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений города Пензы, оплата которых в настоящее время осуществляется на основе 

Единой тарифной сетки», постановлением главы Администрации города Пензы от 

27.03.2009 № 464, Законом Пензенской области «Об установлении нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности в Пензенской области».  

1.2. Доплаты за дополнительную работу состоят из: 

1.2.1. Доплаты, производимые в рамках ФОТ, рассчитанного по нормативам 

Приложения 1 к Закону Пензенской области «Об установлении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности в Пензенской области», ФОТ, выделяемого из 

бюджета города Пензы и подразделяются на: 

1.2.1.1. Постоянная доплата за дополнительный объем работ; 

1.2.1.2. Единовременная доплата за дополнительный объем разовых работ. 

Постоянные и единовременные доплаты за дополнительный объем работ 

устанавливаются согласно Перечням, указанным в Приложении 1 и 2 к настоящему 

Положению. 

1.2.2. Доплаты за сопровождение одаренных детей, производимые в рамках ФОТ, 

рассчитанного по нормативам Закона Пензенской области «Об установлении 

региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в 

Пензенской области». 

1.3. Размеры доплат за дополнительную работу в рамках основного ФОТ 

регламентируются перечнем согласно п.п. 2,3 текущего Положения и устанавливаются в 

зависимости от выполненного работниками дополнительного объема работ приказом 

директора гимназии. 

1.4. Размер доплаты за сопровождение одаренных детей Дод в конкретном звене 

учащихся: 

Дод = ФОТод / Код, где 

ФОТод – фонд оплаты труда, направляемый на сопровождение одаренных детей 

конкретного звена учащихся; 

Код – количество одаренных детей в конкретном звене 

1.5. Доплата за сопровождение одаренных детей устанавливается приказом 

руководителя на основании решения заседания научно-методического совета гимназии. 

1.6. Размер доплат в рамках основного ФОТ конкретному работнику за 

дополнительный объем работ верхним порогом не ограничивается. 

            1.7. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

            1.8. Доплаты могут устанавливаться на месяц, квартал, полугодие, год и 

выплачиваются соответственно. 

            1.9. По решению директора гимназии за ухудшение качества работы, за 
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невыполнение должностных обязанностей, режима работы размер доплат работнику 

может быть снижен. 

            1.20. Размер доплат в рамках основного ФОТ за дополнительные виды работы 

устанавливаются в виде повышающего коэффициента, исчисляемого из размера базового 

оклада работника и значимости дополнительной работы, гимназией самостоятельно в 

пределах выделенных ассигнований. 

            1.21. Размер постоянной доплаты за дополнительный объем работ в денежном 

выражении рассчитывается в зависимости от отработанного работником в календарном 

месяце рабочего времени. 

            1.22. Размер единовременной доплаты за дополнительный объем разовых работ в 

денежном выражении рассчитывается не зависимо от отработанного работником в 

календарном месяце рабочего времени. 

            1.23. Настоящий перечень действует в течение календарного года и может быть 

пересмотрен по решению общего собрания трудового коллектива. 

1.24. При изменении и(или) дополнении порядка расчета заработной платы, а также 

норматива финансового обеспечения в течение календарного года Постановлениями 

муниципальных, региональных, федеральных органов в данное Положение о перечне 

доплат за дополнительный объем вносятся изменения в соответствие с действующим 

Законодательством на основании решения общего собрания трудового коллектива и 

утверждаются приказом директора МБОУ гимназии № 42 г. Пензы. 
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Приложение 1 к Положению 

о выплатах за 

дополнительный объем 

работ работникам МБОУ 

гимназии № 42 г. Пензы 

   

Перечень и размеры повышающих коэффициентов доплат за дополнительный объем 

работ, производимых в рамках основного фонда оплаты труда, педагогическим 

работникам МБОУ гимназии № 42 г. Пензы 

 

№ Виды работ 

Коэффициент 

выплаты от 

базового 

оклада 

1.  Классное руководство в классах с нормативной наполняемостью (в 

классах с наполняемостью меньше нормативной - 

пропорционально количеству учащихся) 

 

0,4 

2.  Проверка письменных работ 

- учителям за проверку письменных работ по предметам в 1-4 

классах (кроме факультативов) ( в классах с наполняемостью 

меньше нормативной - пропорционально количеству учащихся) 

0,1 

 

 - учителям, преподавателям за проверку письменных работ по 

русскому языку и литературе (в классах с наполняемостью меньше 

нормативной - пропорционально количеству учащихся) 

0,15 

 

 - учителям, преподавателям за проверку письменных работ по 

математике, физике, химии (в классах с наполняемостью меньше 

нормативной - пропорционально количеству учащихся) 

0,1 

 

 

3.  Заведование учебным кабинетом, спортивным залом 0,1 

4.  Руководство методическим объединением 0,15 

5.  Ведение фотолетописи и медиатеки  0,3 

6.  Выполнение погрузо – разгрузочных работ, работ по перевозке 

материалов, наладке оборудования для выставок, конкурсов,  

городских внеурочных мероприятий, фестивалей 

0,15 

7.  Выполнение обязанностей лица, ответственного за организацию 

экологической работы 
0,15 

8.  Ведение протоколов заседаний научно - методического совета 0,05 

9.  Исполнение обязанностей лица, ответственного за организацию 

работы со способными и одаренными детьми 
0,25 

10.  Выполнение обязанностей лица, ответственного за ведение учета 

детей, проживающих в микрорайоне и подлежащих обучению 
0,1 

11.  Выполнение обязанностей лица, ответственного за организацию, 

эстетической, творческой, туристско – краеведческой и музейной 

работы  

0,3 

12.  Выполнение работ по благоустройству территории 0,15 

13.  Выполнение обязанностей лица, ответственного за реализацию 

проекта гражданско – правового и патриотического воспитания 
0,3 

14.  Выполнение работ по подготовке, оформлению, заключению 

договоров, приобретению, доставке, разгрузке, установке 
0,2 
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оргтехники и персональных компьютеров, монтажу участков 

локальных сетей в учреждении, контролю за использованием сети 

интернет и состоянием информационного пространства гимназии, 

ведению и заполнению сайта гимназии 

15.  Выполнение работ по техническому обслуживанию оргтехники 

гимназии, выполнению мелких инженерно – технических работ 
0,2 

16.  Руководство профсоюзным комитетом гимназии 0,3 

17.  Организация работы по приему детей на обучение по 

образовательной программе начального общего образования 
0,25 

18.  Подготовка победителей и призеров очных творческих, 

интеллектуальных, спортивных, технических олимпиадах, 

конкурсах некоммерческого характера регионального, 

всероссийского и международного уровней  

0,2 

19.  Выполнение работ по реализации концепции распространения 

финансовой грамотности 
0,15 

20.  Работа в качестве наставника молодого педагога 0,15 

21.  Транслирование в педагогических коллективах на муниципальном, 

региональном, всероссийском и международным уровне опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности; 

активное участие в работе методических объединений (для 

учителей, не имеющих первой и высшей квалификационной 

категории) 

0,2 

22.  Организация и руководство научно-исследовательской, проектной 

деятельностью обучающихся 

0,25 

23.  Организация сетевого взаимодействия в рамках реализации 

образовательных программ 

0,15 

24.  Исполнение обязанностей лица, ответственного за организацию и 

проведение систематической дополнительной работы с детьми, 

испытывающими трудности в обучении 

0,25 

25.  Обеспечение сохранности и рационального использования 

учебного, лабораторного и демонстрационного оборудования 

0,5 

26.  Проведение дополнительных занятий в рамках реализации 

профильного обучения гимназистов (из расчета стоимости за 1 час 

с учетом квалификационной категории) 

от 0,08 до 0,5 

27.  Выполнение работ по контролю за использованием сети интернет 

и состоянием информационного пространства гимназии, ведению 

и заполнению сайта гимназии 

0,3 

28.  Организация сопровождения обучения учащихся по 

индивидуальному учебному плану 

0,44 

29.  Выполнение обязанностей лица, ответственного за организацию в 

гимназии предпрофильной подготовки и программ профильного 

обучения 

0,4 

30.  Исполнение функций лица, ответственного за организацию и 

внедрение инновационных практик в образовательный процесс 

0,8 

31.  Руководство и организация мероприятий в рамках  

профориентационной деятельности   

0,3 

32.  Руководство реализацией проекта на муниципальном и школьном 

уровне/руководство проектным офисом 

0,2 
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33.  Организация сопровождения методической службы в гимназии 1,4 
34.  Осуществление индивидуального подхода к обучению 

(дополнительные занятий, реализация адаптированных программ 

для осуществления инклюзивного образования) 

0,1 

35.  Подготовка обучающихся к участию в очных творческих, 

интеллектуальных, спортивных, технических олимпиадах 

некоммерческого характера муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней 

0,4 

36.  Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, родителей, 

педагогов по поводу конфликтных ситуаций (эффективность 

работы с обучающимися, родителями) 

0,15 

37.  Эффективность работы с обучающимися «группы риска» 

(отсутствие обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН/положительная динамика снятия обучающихся с учета в 

ПДН)  

0,3 

38.  Положительная динамика показателя удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых образовательных услуг (по 

результатам анкетирования  обучающихся и родителей) 

0,3 

39.  Продолжительный педагогический стаж: 

от 10 до 15 лет 

от 15 до 20 лет 

от 20 и выше 

 

0,1 

0,15 

0,2 
40.  Исполнение функции координатора воспитательной работы  

гимназии  в рамках реализации программы воспитания 

0,5 
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                                                                               Приложение 2 к Положению о  

                                                                               выплатах за дополнительный объем   

                                                                               работ работникам МБОУ гимназии  

                                                                               № 42 г. Пензы 

 

Перечень и размеры повышающих коэффициентов доплат за дополнительный объем 

работ, производимых в рамках основного фонда оплаты труда, прочим работникам 

МБОУ гимназии № 42 г. Пензы 

 

№ Должность Виды  работ 

Коэффициент  

выплаты от 

базового 

оклада 

1.  

 Секретарь 

Своевременное взаимодействие с различными 

ведомствами (центр занятости, пенсионный 

фонд, налоговая инспекция и др.) 

0,1 

Ведение воинского учета всех категорий 

работающих граждан 
0,1 

Разработка и оперативное документальное 

оформление новых локальных и нормативных 

актов гимназии 

0,35 

Расширение зоны обслуживания 0,1 

Обслуживание электронной почты, 

своевременная подготовка ответной 

документации 

1,81 

Выполнение обязанностей курьера 0,1 

2.  

Главный 

бухгалтер 

 

Выполнение обязанности оператора сайта 

«bus.gov.ru» 
0,1 

Интенсивность  труда в связи с постоянными 

перерасчетами ФОТ, материальных затрат и др. 

показателей 
0,3 

Выполнение работы, не входящей в 

должностные обязанности, в порядке 

совмещения профессий, увеличение объема 

работ  

0,4 

Освоение и использование автоматизированных 

программ для организации бухгалтерского учета 

и отчетности 

0,4 

Своевременное  внедрение, освоение и 

использование новых программ и программного 

обеспечения по бухгалтерскому учету 

0,2 

Качественное соблюдение финансовой 

дисциплины при ведении бухгалтерского учета 
0,2 

Расширение зоны обслуживания 0,1 

Замена ЭЦП для работы на различных сайтах 0,05 

3.  Бухгалтер 

Расширение зоны обслуживания 0,1 

Контроль за экономией ТЭР 0,3 

Качественное соблюдение финансовой 0,2 
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дисциплины при ведении бухгалтерского учета 

Контроль за внутренним перемещением 

имущества гимназии, оценка его фактического 

состояния и своевременное списание 

непригодного к использованию имущества 

1,16 

4.  
Педагог- 

библиотекарь 

Выполнение обязанностей курьера 0,1 

Уборка помещения книгохранилища 0,11 

Выполнение обязанностей лица, ответственного 

за обеспечение обучающихся учебниками и 

учебными пособиями за счет использования 

регионального обменного фонда  

0,2 

Деятельность по обеспечению гимназистов 

учебниками за счет использования 

регионального обменного фонда 

0,2 

Расширение зоны обслуживания 0,1 

Выполнение обязанностей по оформлению 

документов для сдачи книг строгой отчетности 
0,1 

5.  

Лаборант, 

лаборант 

компьютерного 

класса 

Выполнение обязанностей лица, ответственного 

за использование стандартного пакета 

лицензионного программного обеспечения в 

работе  персональных компьютеров в 

образовательном учреждении 

1,15 

Выполнение обязанностей лица, ответственного 

за организацию учета, сбора, хранения 

прекурсоров 

0,3 

Выполнение текущих ремонтных работ в здании 1 

Выполнение обязанностей курьера 0,1 

Выполнение работ по оформлению бланков 

строгой отчетности 
0,3 

Изучение и внедрение новых программ и 

программного обеспечения в гимназии  
1,07 

Формирование мультимедийных материалов по 

презентации опыта работы ОУ  
0,5 

Расширение зоны обслуживания  0,1 

Выполнение функции системного 

администратора 
0,5 

Формирование фото- и видеобанка гимназии 0,5 

Организация фото- и видеосъемки учебных и 

внеурочный занятий, общегимназических 

мероприятий  

0,35 

6.  Гардеробщик 

Осуществление контроля за информацией в 

системе видеонаблюдения 
0,35 

Выполнение обязанностей по обеспечению 

пропускного режима 

1,96 

 

Обеспечение учета и сохранности уборочного 

инвентаря 
0,3 

Расширение зоны обслуживания 0,1 
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7.  Сторож 

Выполнение работ по благоустройству 

территории гимназии в вечернее время 
0,15 

Контроль за экономией в использовании 

водоснабжения, освещения, отопительной 

системы в вечернее и ночное время 

0,8 

Расширение зоны обслуживания 0,1 

Осуществление контроля за информацией в 

системе видеонаблюдения 
1,56 

8. Экономист 

Мониторинг эффективности планирования 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

1,34 

Расширение зоны обслуживания 0,1 
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Приложение № 3 

к Положению о системе оплаты 

труда работников МБОУ гимназии 

№ 42 г. Пензы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

 

о выплатах стимулирующего  характера работникам  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплатах стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 42  г. Пензы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, на основании приказа Управления образования города Пензы от 

30.03.2009 № 155/1 «О переходе на новую систему оплаты труда работников 

муниципальных образовательных и муниципальных образовательных автономных 

учреждений города Пензы» в целях усиления материальной заинтересованности 

работников МБОУ гимназии № 42 г. Пензы в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы работников. 

1.2. В настоящем Положении определены виды, условия и порядок осуществления 

выплат стимулирующего характера. 

1.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ; премиальные 

выплаты по итогам работы. 

1.4. Расчет фонда оплаты труда и в соответствии с ним всех выплат, в том числе 

выплат стимулирующего характера осуществляется по следующим категориям 

работников: 

- «педагогический работник»; 

- «прочий персонал». 

1.5. Система стимулирующих выплат работникам МБОУ гимназии № 42 г. Пензы 

включает в себя: 

1.5.1. Стимулирующие выплаты за счет средств бюджета Пензенской области в рамках  

финансового обеспечения доведения среднемесячной зарплаты педагогических 

работников до средней зарплаты работников в целом по Пензенской области по категории 

«педагогический работник»: 

- постоянные поощрительные стимулирующие выплаты;  

- разовые поощрительные стимулирующие выплаты.  

1.5.2. Стимулирующие выплаты за счет средств бюджета Пензенской области в рамках  

финансового обеспечения основных общеобразовательных программ по  категории 

«прочий персонал» - разовые поощрительные стимулирующие выплаты. 

 1.5.3. Стимулирующие выплаты за счет средств бюджета города Пензы - разовые  

поощрительные стимулирующие выплаты по всем категориям. 

1.6.  Стимулирующие выплаты за счет средств бюджета города Пензы могут быть 

начислены любому сотруднику гимназии. 

1.7. При изменении (дополнении) действующего Законодательства вносятся 

корректировки в настоящее Положение и утверждаются приказом директора. 

1.8. К постоянным поощрительным стимулирующим выплатам относятся выплаты 

за интенсивность, высокое качество и результаты работы. 

1.8.1. Постоянные поощрительные стимулирующие выплаты устанавливаются по 

итогам мониторинга качества работы общеобразовательного учреждения и его работников 

на основании решения Комиссии по распределению выплат стимулирующего характера 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 42 г. Пензы 

приказом по общеобразовательному учреждению. 
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1.8.2. Постоянные поощрительные стимулирующие выплаты устанавливаются 

работникам по итогам работы за предыдущий учетный период на следующий учетный 

период. 

1.8.3. Учетными периодами для установления постоянных поощрительных 

стимулирующих выплат работникам по должности «педагогический работник» являются: 

 период с 01 января текущего года по 31 августа текущего года; 

 период с 01 сентября текущего года по 31 декабря текущего года. 

1.8.4. Информация об установлении постоянных поощрительных стимулирующих 

выплат вносится в содержание дополнительного соглашения с работником на следующий 

учетный период. 

1.8.5. Мониторинг качества работы общеобразовательного учреждения и его 

работников по должности «учитель» осуществляется Комиссией по распределению 

выплат стимулирующего характера муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 42 г. Пензы в соответствии с Показателями качества и 

результативности профессиональной деятельности педагогических работников по 

должности «учитель», составленными с использованием балльной методики и 

опубликованными в Приложение 1 к настоящему Положению при изучении и анализе 

материалов педагогического портфолио, предоставленного работником по итогам 

учетного периода или по представлению руководителя методического объединения, 

согласованного с заместителем директора, курирующим данное направление работы. 

1.8.6. Размер фонда, направляемый на выплаты постоянного поощрительного 

стимулирования в соответствии п. 1.5.1, составляет 90% от утвержденного в соответствии 

со штатным расписанием размера фонда стимулирования за счет средств Пензенской 

области в рамках финансового обеспечения доведения среднемесячной зарплаты 

педагогических работников до средней зарплаты работников в целом по Пензенской 

области и является неизменной величиной на протяжении текущего учетного периода.  

1.9. К разовым поощрительным стимулирующим выплатам относятся выплаты за 

высокие результаты и качество выполняемых работ, устанавливаемых по итогам 

краткосрочного мониторинга качества работы общеобразовательного учреждения и его 

работников. Краткосрочный мониторинг качества работы общеобразовательного 

учреждения и его работников осуществляется на основании критериев и показателей, 

которые опубликованы в Приложениях 2 и 3 к настоящему Положению. В случае 

выполнения в общеобразовательном учреждении особо важных или срочных работ 

установление разовых поощрительных стимулирующих выплат за текущий месяц может 

осуществляться на основании показателей и критериев, и которые утверждаются на 

основании решения Комиссии по распределению выплат стимулирующего характера 

приказом директора по учреждению на определенный отчетный  период и соответствуют 

оперативно определяемым целям развития муниципальной системы образования, 

инновационного развития МБОУ гимназии № 42 г. Пензы и направлениям модернизации 

общеобразовательного учреждения. Разовые поощрительные стимулирующие выплаты 

работникам устанавливаются на основании решения Комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 42 г. Пензы приказом по общеобразовательному учреждению. 

1.9.1. Размер фонда, направляемый на выплаты разового поощрительного 

стимулирования в соответствии п. 1.5.1, текущего месяца рассчитывается как разница 

между утвержденным в соответствии со штатным расписанием размера фонда 

стимулирования за счет средств Пензенской области в рамках финансового обеспечения 

доведения среднемесячной зарплаты педагогических работников до средней зарплаты 
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работников в целом по Пензенской области и фактически начисленными в текущем 

месяце постоянными поощрительными стимулирующими выплатами. В случае, если  

фактически начисленный фонд оплаты труда работников по категории «педагогический 

персонал» текущего месяца оказывается  ниже утвержденного в соответствии со штатным 

расписанием фонда оплаты труда работников по категории «педагогический персонал», то 

высвободившиеся денежные средства могут быть также направлены на увеличение фонда, 

направляемый на выплаты разового поощрительного стимулирования в соответствии п. 

1.5.1, текущего месяца. 

1.9.2. Размер фонда, направляемый на выплаты разового поощрительного 

стимулирования в соответствии п. 1.5.2 текущего месяца рассчитывается как разница 

между утвержденным в соответствии со штатным расписанием размера фонда оплаты 

труда работников по категории «прочий персонал» и фактически начисленным фондом 

оплаты труда работников по категории «прочий персонал» текущего месяца. При этом 

коэффициент соотношения фонда оплаты труда «прочего персонала» к фонду оплаты 

труда «педагогических работников» в рамках     финансового обеспечения основных 

общеобразовательных программ должен выдерживаться равным 0,35. 

1.9.3. Размер фонда, направляемый на выплаты разового поощрительного 

стимулирования в соответствии п. 1.5.3 текущего месяца рассчитывается как разница 

между утвержденным в соответствии со штатным расписанием размера фонда оплаты 

труда за счет средств города Пензы и фактически начисленным фондом оплаты труда за 

счет  средств города Пензы текущего месяца. 

1.9.4. Разовые поощрительные стимулирующие выплаты могут быть не 

распределены в текущем месяце по следующим причинам: 

• на основании проведенного анализа фонда заработной платы и выявлением 

дефицита средств на данные выплаты (например, недостаточность средств на отпускные 

выплаты в связи с уменьшением фонда оплаты труда в расчетном периоде, иные 

причины); 

• по итогам краткосрочного мониторинга качества работы общеобразовательного 

учреждения и его работников за текущий месяц не были выявлены результаты, описанные 

в Приложениях 2 и 3 к настоящему Положению. 

В данных случаях неиспользованный фонд, направляемый на выплаты разового 

поощрительного стимулирования текущего месяца, переносится на следующий за 

текущим месяц. 

1.9.5. В связи с тем, что в летний период начисляются отпускные выплаты и фонд 

оплаты труда конкретного летнего месяца отличается от фонда оплаты труда, 

утвержденного штатным расписанием, то и конкретный размер фонда, направляемый на 

выплаты разового поощрительного стимулирования, точно определить нельзя. На 

основании вышесказанного в летний период размер фонда, направляемый на выплаты 

разового поощрительного стимулирования определятся по итогам трех месяцев (с июня по 

август). Соответственно, краткосрочный мониторинг качества работы 

общеобразовательного учреждения и его работников проводится за три летних месяц. 

1.10. Мониторинг качества работы общеобразовательного учреждения и его 

сотрудников в соответствии с критериями и показателями, прилагаемыми к настоящему 

Положению, осуществляется администрацией МБОУ гимназии № 42 г. Пензы совместно с 

руководителями методических объединений и Комиссией по распределению выплат 

стимулирующего характера. При проведении оперативных проверок Управлением 

образования города Пензы или иными надзорными органами результаты проверок могут 

быть использованы для мониторинга качества работы учреждения и его сотрудников. 
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1.11. Стимулирующие выплаты руководителю общеобразовательного учреждения 

устанавливаются приказом Управления образования города Пензы и выплачиваются из 

фонда стимулирования за счет средств Пензенской области в рамках финансового 

обеспечения основных общеобразовательных программ по должности «прочий персонал». 

1.12. В данное Положение могут быть внесены изменения и дополнения в связи с 

производственной необходимостью или при изменении действующего законодательства.  

1.13. Все виды выплат стимулирующего характера осуществляются в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований. 

1.14. Назначение и распределение выплат стимулирующего характера производится 

работникам по основной должности. 

 

2. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда и 

осуществления выплат 

 

2.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МБОУ 

гимназии № 42 г. Пензы осуществляется с использованием балльной методики на 

основании критериев и показателей, утвержденных в учреждении и являющихся 

Приложением к настоящему Положению. 

2.2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МБОУ 

гимназии № 42 г. Пензы осуществляется Комиссией  по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда работникам МБОУ гимназии № 42 г. Пензы (далее – Комиссия), 

состав которой определяется на учебный год решением Управляющего совета МБОУ 

гимназии № 42 г. Пензы и утверждается приказом директора. 

2.3. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц, решения 

заседаний комиссии оформляются протоколом и утверждаются приказом директора по 

учреждению. 

2.4. Основанием для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам МБОУ гимназии № 42 г. Пензы Комиссией являются результаты мониторинга 

качества и результативности деятельности работников, осуществляемый администрацией 

гимназии, методическими объединениями, Комиссией по распределению выплат 

стимулирующего характера в рамках внутригимназического контроля. 

2.5. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МБОУ 

гимназии № 42 г. Пензы фиксируется Комиссией в виде таблицы, в которой указываются 

фамилия, имя, отчество сотрудников, количество набранных баллов по итогам оценки 

результатов и качества труда. 

2.6. Стимулирующие выплаты могут быть начислены любому сотруднику гимназии 

по любой из занимаемых должностей (независимо от полноты ставки). 

2.6.1. Выплаты стимулирующего характера не производятся работнику при наличии 

следующих оснований 

 на работника в течение отчетного периода было наложено дисциплинарное 

взыскание; 

 на работника поступило письменное обращение с жалобами на качество работы; 

 по вине работника получены предписания, содержащие информацию о нарушениях, 

от контролирующих образовательное учреждение органов; 

 работником нарушены положения Трудового кодекса РФ или законодательства об 

образовании; 

 работником не обеспечены условия безопасности образовательной деятельности, 

нарушены инструкции по охране труда и технике безопасности. 
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2.8. Высвободившиеся денежные средства также могут быть направлены на выплату 

материальной помощи сотрудникам учреждения по таким основаниям как смерть 

близкого родственника, тяжелое заболевание, требующее длительного стационарного и 

дорогостоящего лечения, несчастный случай, связанный с серьезными травмами или 

гибелью дорогостоящего имущества. Материальная помощь также может выплачиваться в 

связи с юбилейными датами, свадьбой, рождением ребенка. Материальная помощь 

выплачивается по личному заявлению работника на основании приказа руководителя. В 

приказе о выплате материальной помощи конкретному работнику указывается ее размер. 

2.9. Постоянные стимулирующие выплаты сотрудникам из стимулирующей части 

фонда оплаты труда производятся ежемесячно в соответствии с последним проведенным 

распределением и на основании приказа по учреждению. 

2.10. Разовые стимулирующие выплаты сотрудникам производятся на основании 

приказа по учреждению. 

 

3. Порядок применения балльной методики для определения размеров выплат 

из стимулирующей части фонда оплаты труда 

 

3.1. Не позднее, чем за три дня до срока начисления заработной платы за отчетный 

период в Комиссию представляется администрацией, руководителями методических 

объединений результат мониторинга качества профессиональной деятельности каждого 

сотрудника за отчетный период, проведенный в рамках внутригимназического контроля. 

3.2. На основании критериев и показателей качества и результативности 

деятельности работников, утвержденных в учреждении, Комиссией производится подсчет 

баллов за соответствующий отчетный период для каждого работника и заносится в 

соответствующие оценочные листы по категориям работников, определенным п.1.4. по 

различным видам стимулирующих выплат в соответствии с п.1.5 Настоящего Положения. 

3.3. Работникам, вновь принятым в МБОУ гимназию № 42 г. Пензы на должность 

«учитель», отдельным решением Комиссии по распределению выплат стимулирующего 

характера может быть установлена постоянная поощрительная стимулирующая выплата в 

размере не выше 50% от среднего значения баллов, набранных сотрудниками по 

должности «учитель» согласно Приложению 1 за предыдущий учетный период. 

3.4. Итоговые оценочные листы, отражающие результаты оценки качества и 

результативности деятельности работников передаются в бухгалтерию гимназии не 

позднее, чем за два дня до срока начисления заработной платы за отчетный период. 

3.5. Главным бухгалтером первоначально определяется размер денежного веса 

балла постоянных поощрительных стимулирующих выплат. Для этого рассчитанный в 

соответствии в соответствии с п. 1.9.6 размер фонда, направляемый на выплаты 

постоянного поощрительного стимулирования делится на общую сумму баллов, 

набранную работниками данной категории на основании оценочного листа по итогам 

предыдущего учетного периода. В результате получается денежный вес (в рублях) 

каждого балла по отдельным категориям работников. После этого денежный вес 1 балла 

умножается на сумму баллов каждого работника и получается ежемесячный размер 

постоянных поощрительных стимулирующих выплат по результатам труда каждому 

работнику. Полученный размер постоянных поощрительных стимулирующих выплат 

оформляется приказом директора по учреждению и закрепляется дополнительным 

соглашением с работником. 

3.6. В случае изменения размера фонда стимулирования за счет средств Пензенской 

области в рамках финансового обеспечения доведения среднемесячной зарплаты 
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педагогических работников до средней зарплаты работников в целом по Пензенской 

области в соответствии с утвержденным новым штатным расписанием происходит 

пересчет размера фонда, направляемого на выплаты постоянного поощрительного 

стимулирования и определяется новый размер денежного веса балла постоянных 

поощрительных стимулирующих выплат в соответствии с п. 3.5. Новый размер 

поощрительной стимулирующей выплаты конкретному сотруднику закрепляется 

отдельным дополнительным соглашением. 

3.7. Расчет разовых поощрительных стимулирующих выплат осуществляется по 

категориям работников, определенным п.1.4. по стимулирующим выплатам в 

соответствии с п. 1.5. Настоящего Положения. Первоначально определяется размер 

денежного веса балла разовых поощрительных стимулирующих выплат. Для этого размер 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников, определенный для осуществления 

разовых поощрительных стимулирующих выплат в соответствии с пп. 1.9.1. -1.9.3. 

делится на общую сумму баллов, набранную работниками данной категории на основании 

оценочного листа по итогам работы текущего месяца. В результате получается денежный 

вес (в рублях) каждого балла по отдельным категориям работников. После этого 

денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника и получается 

месячный размер разовых поощрительных стимулирующих выплат по результатам труда 

каждому работнику. Полученный размер разовых поощрительных стимулирующих 

выплат оформляется приказом директора по учреждению. 

3.8.  Денежный вес 1 балла по разным категориям работников, а также 

рассчитываемый в разные календарные месяцы и из разных источников финансирования 

для расчета разовых поощрительных стимулирующих выплат, рассчитанный на основании 

настоящего Положения может быть различным. 

3.9. Размер постоянных поощрительных стимулирующих выплат рассчитывается в 

зависимости от отработанного работником в календарном месяце рабочего времени. 

Размер разовых выплат стимулирующего характера рассчитывается независимо от 

отработанного времени.  
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                                                                                        Приложение 1 к Положению  

                                                                                        о выплатах стимулирующего           

                                                                                        характера работникам МБОУ                         

                                                                                        гимназии № 42 г. Пензы 

 

 Карта оценки качества педагогической деятельности педагогического 

работника МБОУ гимназии № 42 г. Пензы  
 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Квалификация______________________________________________________ 

Курсы повышения квалификации _____________________________________ 

Стаж работы_______________________________________________________ 

Звание (ведомственные награды)______________________________________ 

 

Основания Критерии и конкретные показатели Кол-

во 

балло

в 

Факти

ческое 

колич

ество 

балло

в 

1. ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ  

 

Положительная динамика и (или) стабильные 
личностные (ценностные) и предметные результаты по 

формированию универсальных учебных действий, на уровне 

качества знаний   от 75% и выше (четвертные, полугодовые, 

годовые отметки) (для 3-11 классов) 

5 

 

Работа в формате безотметочной системы обучения (для 1-х 

классов) 
3 

 

Общий балл по  ЕГЭ 

 выше среднего по городу 

 

5 

 

 имеются обучающиеся, набравшие по результатам ЕГЭ 

более 90 баллов  
7 

 

Средний балл ОГЭ, выше среднегородского   4  

Средний балл в форме ВПР выше среднегородского   4  

Отсутствие обучающихся «группы резерва» (с одной «3» 

или одной «4») 

2  

2. СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ  

Обеспечение 

эффективной 

работы по 

подготовке 

обучающихся к 

участию в 

предметных 

олимпиадах, 

научно-

практических 

конференциях, 

конкурсах  

Участие учащихся в гимназических интеллектуальных 

очных олимпиадах, конкурсах, НПК (без количества участников)  
2 

 

Участие учащихся в интеллектуальных очных городских, 

региональных, федеральных предметных и метапредметных 

олимпиадах, конкурсах некоммерческого характера по 

количеству (без ВсОШ):  

2 

 

 

 результативное участие в них (I, II, III место, номинация)(за 

каждого) 
4 

 

Участие в муниципальном и региональном этапе ВсОШ 4  

 результативное (II, III место) участие  (за каждого) 8  

 результативное (I место) участие (за каждого) 9  

Призовое место или победа во Всероссийской олимпиаде 

школьников (заключительный этап) 
15 
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Очное участие учащихся в городских НПК (за каждого) 3  

Публикация статьи обучающегося в научных изданиях, 

СМИ (за каждую) 
2 

 

Результативное участие обучающихся в очных НПК  

 призовое место (I-III место, номинация) (за каждого) 

 

7 

 

Обеспечение 

эффективной 

работы по 

подготовке 

обучающихся к 

участию в 

спортивных 

соревнованиях 

Участие учащихся в городских спортивных соревнованиях 

(без количества) 

Результативность участия (по количеству) 

 призовое место 

3 

 

 

4 

 

Организация выполнения норм ГТО обучающимися (без 

количества) 

4  

Участие учащихся в региональных спортивных 

соревнованиях (без количества) 

Результативность участия (по количеству) 

 призовое место 

3 

 

 

5 

 

Результативность 

вовлечения 

учащихся в    

реализацию 

приоритетных 

проектов, 

определяемых 

учредителем, 

коллективом 

школы 

Участие в реализации региональных проектов  

 «Промышленный туризм», «PRO 100 профессия», «Галерея 

трудового почета и славы», «Обучение через 

предпринимательство», «Мой город», «Финансовая грамотность», 

«PRO- чтение», «Учусь плавать» и др. 

2 

 

Участие обучающихся в дистанционных проектах, 

олимпиадах, конкурсах (без количества) 

 результативное участие в дистанционных проектах (по 

количеству проектов) 

 

2 

3 

 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА  

Эффективное 

применение 

педагогом 

современных 

технологий и 

контроль ведения 

школьной 

документации 

(заполняется 

администрацией) 

 проведение мероприятий, повышающий авторитет гимназии 

(организация стажировочных площадок, олимпиад на базе 

гимназии, творческих мастерских, презентаций и др.) 

3 

 

 информационное взаимодействие учителя-предметника с 

классным руководителем на предмет результатов 

успеваемости ребенка, поведения и посещаемости 

(регулярное посещение родительских собраний, проведение 

консультаций с родителями) 

2  

 работа по организации горячего питания учащихся 2  

 сбой в работе по организации питания учащихся -2  

 переход учащегося из группы в группу, из класса в класс, в 

другую школу вследствие наличия конфликтной ситуации с 

учителем) 

- 2  

 качественное выполнение разовых долговременных 

поручений, связанных с производственной необходимостью 

 

5  

 отсутствие травматизма на уроках технологии, физической 

культуры 

1  

 наличие травматизма (за каждое) -1  

Нарушения в ведении документации 

 классные электронные журналы  -2  

 журналы факультативных, элективных курсов, надомного 

обучения 

-2  

 несвоевременная сдача документации -3  



 

 

 

31 

Нарушение правил внутреннего распорядка 

 непосещение педсоветов, планёрок (без уважительной 

причины) 

-1  

 неисполнение обязанностей дежурного по школе, по этажу -1  

 несвоевременное начало и окончание урока -1  

Результативность 

участия педагога в 

экспериментальной 

деятельности 

Организация и проведение стажировочной площадки, 

обучающих семинаров, мастер – классов: 
 на уровне образовательного учреждения; 

 на муниципальном уровне; 

 на региональном уровне. 

 

 

2 

6 

6 

 

Участие педагога в городских стажировочных площадках 

(вне рабочего времени) 

1  

Результативность 

участия педагога в 

научно-

методической 

деятельности 

 

Участие в очных научно-практических конференциях 

педагогов: 

 муниципальном уровне; 

 на региональном; 

 федеральном уровне. 

 

6 

7 

8 

 

Проведение открытого урока: 

 на уровне ОУ; 

 муниципальном и региональном уровне; 

 открытый урок в рамках городской НПК. 

 

5 

6 

7 

 

Проведение открытого мероприятия (по предмету): 

 на уровне ОУ; 

 муниципальном и региональном уровне 

 

3 

4 

 

Выступление на педагогическом совете 2  

Публикация методических материалов (статья в сборнике, 

за каждую) 

2  

Работа в городской экспертной комиссии по проверке работ 

обучающихся (предметные олимпиады, ОГЭ, ЕГЭ, конференции, 

конкурсы), а также работа в роли эксперта аттестационной 

комиссии. 

(вне рабочего времени) 

2  

Результативность 

участия педагога в 

профессиональных 

конкурсах, 

соревнованиях 

Личное (очное) участие педагога в профессиональных 

конкурсах «Учитель года», «Педагогический олимп», 

«Педагогическая инициатива», ПНПО и др: 

 на муниципальном уровне; 

 на региональном уровне; на федеральном уровне. 

 

 

 

9 

10 

 

Наличие призового места в профессиональных конкурсах:   

 на муниципальном уровне; 

 на региональном уровне; федеральном уровне. 

 

6 

8 

 

Участие педагога в некоммерческих заочных  

дистанционных конкурсах, вебинарах и иных мероприятиях (при 

наличии подтверждающего документа), способствующих 

личностному и профессиональному росту. 

Результативное участие в некоммерческих заочных  

дистанционных конкурсах, вебинарах и иных мероприятиях (при 

наличии подтверждающего документа), способствующих 

личностному и профессиональному росту. 

3 

 

 

 

5 

 

4.  СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ  

Эффективность 

работы педагога по 

программе ЗОЖ 

Сохранность контингента или положительная динамика 

вовлечения детей в спортивно- массовые мероприятия по 

сравнению с предыдущим периодом педагогами ДО, педагогами-

организаторами, учителями физической культуры 

2 
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Эффективная работа педагога по созданию благоприятного 

психологического климата в классе (отсутствие жалоб) 

1  

Эффективность 

работы социального 

педагога, педагога - 

психолога с 

трудными 

подростками 

Положительная динамика количества правонарушений по 

сравнению с предыдущим периодом (снижение правонарушений 

среди несовершеннолетних или отсутствие) 

2  

Положительная динамика вовлечения малоактивных 

учащихся, детей «группы риска» во внеучебную деятельность и 

общешкольные мероприятия по сравнению с предыдущим 

периодом 

2  

Положительная динамика количества учащихся, состоящих 

на внутришкольном учете, по сравнению с предыдущим периодом 

2  

Положительная динамика количества учащихся, состоящих 

на учете в КДН и ПДН, по сравнению с предыдущим периодом 

2  

5.  ИЗМЕНЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

Вклад педагога в 

оформление 

кабинета, УП 

мастерской, учебной 

лаборатории 

Насыщение кабинета, учебно-производственной мастерской 

и др. новыми учебно-методическим техническим оборудованием 

(по сравнению с предыдущим периодом) 

1 
 

Обновление интерьера кабинета (ремонт) в соответствии с 

современными требованиями 
1 

 

6. РАБОТА ПЕДАГОГА В КАЧЕСТВЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Работа классного 

руководителя 

Участие классного коллектива в общешкольных 

мероприятиях 

-100% 

2 

 

Проведение открытых воспитательных мероприятий в 

классе (за каждое мероприятие) 

 

1  

 

 

Проведение открытых воспитательных мероприятий с 

участием родителей  (за каждое мероприятие) 
3 

 

Отражение информации о мероприятиях, проведённых в 

классе, на сайте гимназии (за каждую информацию) 
0,5 

 

Охват обучающихся питанием: 

 от 50% до 70% 

 от 71% до 90%; 

 более 91% 

1 

2 

3 

 

Соответствие внешнего вида обучающихся к 

предъявленным требованиям Устава ОУ (по справкам зам. 

директора) 

-100% 

 

2 

 

 

Посещение обучающимися выставок, театров, музеев, 

экскурсий (наличие приказа на выход); (каждое мероприятие) 
1 

 

Порча обучающимися класса школьного имущества - 2  

Совершение обучающимися класса правонарушений и 

других негативных социальных проявлений 
- 2 

 

ИТОГО    

 

Подпись заполняющего:_________________________________________ 

Председатель методического объединения:_________________________ 

Курирующий заместитель директора:_______________________________ 

                                              Эксперты:_______________________________ 

Примечание: 

 к каждому направлению должны быть предоставлены доказательные документы  
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(«Портфолио» учителя: грамоты, дипломы, удостоверения, выписки, копии страниц, решения об 

организации УВП и т.д.); 

 карта оценки качества согласуется с курирующим заместителем директора и визируется его 

подписью; 

 карта оценки качества является основанием для начисления стимулирующих выплат на первое 

полугодие 2018-2019 учебного года. 
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             Приложение 2 к Положению  

             о выплатах стимулирующего       

             характера работникам МБОУ    

             гимназии № 42 г. Пензы  
 

Показатели качества и результативности профессиональной деятельности 

работников педагогических должностей для назначения разовых выплат 

стимулирующего характера   
 

№

№ 

Индикаторы качества и результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников 

(критерии и показатели) 

Количество 

баллов 

1.  

Качественная своевременная и оперативная разработка 

методических материалов по вопросам ведения образовательной и 

иной уставной и предусмотренной действующим 

законодательством деятельности, проектов положений, проектов 

локальных распорядительных документов, программ, 

информационных писем, материально – технических объектов 

инфраструктуры 

20 

2.  

Качественная своевременная и оперативная электронная 

обработка, создание и дизайн макетов, проектов, разработок, 

буклетов, иной презентационной документации, связанной с 

представлением результатов работы учреждения, обучающихся, 

педагогов 

10 

3.  

Качественная и своевременная разработка методических и 

диагностических материалов для проведения оценки качества 

усвоения основной образовательной программы 

60 

4.  

Своевременная и качественная подготовка отчетной и 

аналитической документации по вопросам образовательной, 

профессиональной и уставной деятельности 

50 

5.  

Результативное участие педагога в профессиональных 

мероприятиях (НПК педагогов, профессиональные конкурсы, член 

экспертного совета, член жюри, организатор ОГЭ или ЕГЭ, мастер 

– класс, открытый урок, публикация, семинар, ста жировочная 

площадка) муниципального и регионального уровня 

50 

6.  

Обеспечение активного участия во внеурочных и внешкольных 

спортивно – массовых, общественных мероприятиях обучающихся 

и родителей  

20 

7.  

Положительная динамика и организация использования в 

деятельности гимназии информационно – коммуникационных 

технологий 

10 

8.  
Высокое качество работы по экономии в закрепленных 

помещениях ТЭР 
10 

9.  

Активное, качественное и результативное участие педагога, 

организованных им родителей или обучающихся в социально и 

общественно – значимых мероприятиях, предупреждении или 

разрешении проблемных ситуаций, мероприятиях, проводимых по 

поручению учредителя, органов местного самоуправления, 

10 
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представительстве учреждения на таких мероприятиях, дежурстве, 

сопровождении и т.п. 

10.  

Призовые места за результативное участие в предметных 

олимпиадах, НПК, определенных планом Министерства 

образования Пензенской области 

10 

11.  
Выполнение работ особой важности, не предусмотренных 

должностной инструкцией 
60 

12.  

Призовые места за результативное участие в предметных 

олимпиадах, НПК, определенных планом Управления образования 

города Пензы 

50 

13.  

Призовые места за результативное участие в творческих 

конкурсах, проектах, соревнованиях социальных и 

образовательных партнеров (согласно перечню мероприятий по 

окончании учебного года) 

40 

14.  

Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет 

и имидж образовательного учреждения и организационно – 

педагогической культуры в гимназии 

20 
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              Приложение 3 к Положению  

              о выплатах стимулирующего                  

              характера работникам МБОУ   

              гимназии № 42 г. Пензы  

 

Показатели качества и результативности профессиональной деятельности 

работников прочих должностей для назначения выплат стимулирующего характера   

 

Главный бухгалтер 

  

№

№ 

 

Индикаторы качества и результативности 

профессиональной деятельности работников прочих 

(непедагогических) должностей 

Коэффициент 

к окладу  

1.  
Интенсивность труда в связи с постоянными перерасчетами ФОТ, 

материальных затрат и др. показателей 
0,4 

2.  

Разработка методических материалов по вопросам ведения 

бухгалтерского учета, проектов положений, проектов локальных 

распорядительных документов, информационных писем 

0,1 

3.  

Отсутствие существенных ошибок по ведению бухучета и 

составлению отчетности, отсутствие штрафных санкций и пени со 

стороны контролирующих органов 

0,1 

4.  

Отсутствие обоснованных письменных жалоб работников 

образовательной организации на некачественное исполнение 

должностных обязанностей 

0,1 

5.  

Своевременное и оперативное обновление информации об 

изменении плана ФХД, муниципального задания организации на 

сайте bus.gov.ru в соответствии с действующим законодательством  

0,5 

6.  

Своевременное и качественное формирование и размещение 

бухгалтерской отчетности в системе «Свод – Смарт» в 

соответствии с действующим законодательством 

0,5 

7.  
Эффективная работа по подготовке данных и заполнения таблиц 

электронных мониторингов в интернет ресурсе 
0,5 

8.  

Качественная и своевременная подготовка пакета документов в 

Фонд социального страхования для возмещения расходов на 

финансовое обеспечение предупредительных мероприятий по 

охране труда за счет сумм страховых взносов 

0,5 

9.  

Высокий уровень трудовой дисциплины, в т. ч. своевременное 

исполнение приказов, распоряжений, указаний, поручений 

непосредственного руководителя 

0,5 

10.  
Сложность и напряженность труда в связи с постоянными 

перерасчетами заработной платы 
0,5 

11.  Самостоятельное обновление программ 1С бухгалтерии 0,2 

12.  

Качественное проведение информационно – разъяснительной, 

консультативной, инструктивной работы с сотрудниками, 

обучающимися, родителями, социальными партнерами. 

посетителями 

0,2 

13.  
Эффективная работа по размещению заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказанию услуг для государственных, 
0,2 
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муниципальных нужд 

14.  
Качественное и своевременное проведение работы по 

согласованию тарифов на платные услуги 
0,2 

15.  Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств 0,2 

16.  

Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет 

и имидж образовательного учреждения и организационно – 

педагогической культуры в гимназии 

0,2 

17.  

Своевременное и оперативное реагирование на требования 

контролирующих органов (прокуратура, ИФНС, внебюджетные 

фонды) 

0,2 

18.  
Своевременное внедрение, освоение и использование новых 

программ и программного обеспечения по бухгалтерскому учету 
0,1 

19.  

Оперативное отслеживание изменений в законодательстве 

Российской Федерации по порядку ведений бухгалтерского учета, 

налогообложению, формированию отчетности 

0,1 

20.  
Качественное выполнение работ по поручению ответственного за 

противодействие коррупции 
0,1 

21.  
Качественное и своевременное исполнение работ по передаче 

сотрудникам расчетных листов по каналам электронной почты 
0,1 

 

Бухгалтер  

 

№

№ 

 

Индикаторы качества и результативности 

профессиональной деятельности работников прочих 

(непедагогических) должностей 

Коэффициент 

к окладу 

1.  

Отсутствие существенных ошибок по ведению бухучета и 

составлению отчетности, отсутствие штрафных санкций и пени со 

стороны контролирующих органов 

0,1  

2.  

Отсутствие обоснованных письменных жалоб работников 

образовательной организации на некачественное исполнение 

должностных обязанностей 

0,1  

3.  

Качественная и своевременная подготовка и проведение списания 

основных средств в соответствии с требованиями Постановления 

Администрации города Пензы от 21.07.2011 № 868 и организация 

работы по их утилизации 

0,5 

4.  

Качественная и своевременная подготовка пакета документов в 

Фонд социального страхования для возмещения расходов на 

финансовое обеспечение предупредительных мероприятий по 

охране труда за счет сумм страховых взносов 

0,5 

5.  

Высокий уровень трудовой дисциплины, в т. ч. своевременное 

исполнение приказов, распоряжений, указаний, поручений 

непосредственного руководителя 

0,5 

6.  
Выполнение работ особой важности, не предусмотренных 

должностной инструкцией 
0,5 

7.  

Качественное проведение информационно – разъяснительной, 

консультативной, инструктивной работы с сотрудниками, 

обучающимися, родителями, социальными партнерами. 

посетителями 

0,2 
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8.  
Качественная и своевременная подготовка и передача 

документации для работы по судебными исковым заявлениям 
0,2 

9.  Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств 0,6 

10.  

Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет 

и имидж образовательного учреждения и организационно – 

педагогической культуры в гимназии 

0,2 

11.  

Положительная динамика и организация использования в 

деятельности гимназии информационно – коммуникационных 

технологий 

0,3 

12.  

Оперативное отслеживание изменений в законодательстве 

Российской Федерации по порядку ведений бухгалтерского учета, 

налогообложению, формированию отчетности 

0,1 

13.  
Качественное выполнение работ по поручению ответственного за 

противодействие коррупции 
0,06 

14.  
Качественное и своевременное исполнение работ по передаче 

сотрудникам расчетных листов по каналам электронной почты 
0,15 

 

Экономист 

 

№

№ 

 

Индикаторы качества и результативности 

профессиональной деятельности работников прочих 

(непедагогических) должностей 

Коэффициент 

к окладу 

1. 

1 

Качественное и своевременное представление статистической 

отчетности, а также отчетности во внебюджетные фонды 
0,4 

2. 

Отсутствие обоснованных письменных жалоб работников 

образовательной организации на некачественное исполнение 

должностных обязанностей 

0,1 

3. Оперативное выполнение поручений контрактного управляющего 0,1 

4. 

Положительная динамика и организация использования в 

деятельности гимназии информационно – коммуникационных 

технологий 

0,3 

5.  

Высокий уровень трудовой дисциплины, в т. ч. своевременное 

исполнение приказов, распоряжений, указаний, поручений 

непосредственного руководителя 

0,5 

6. Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств 0,6 

7. 

Своевременное и оперативное реагирование на требования 

контролирующих органов (прокуратура, ИФНС, внебюджетные 

фонды) 

0,2 

8.  
Выполнение работ особой важности, не предусмотренных 

должностной инструкцией 
0,5 

9.  Оперативное выполнение поручений контрактного управляющего 0,1 

10 

Оперативное отслеживание изменений в законодательстве 

Российской Федерации по порядку ведений бухгалтерского учета, 

налогообложению, формированию отчетности 

0,1 
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Заместитель директора  

 

№

№ 

 

Индикаторы качества и результативности 

профессиональной деятельности работников прочих 

(непедагогических) должностей 

Коэффициент 

к окладу 

1

1. 

Высокий  уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся  

0,2 

2. Позитивная динамика участия общественных организаций (совета  

гимназии, попечительского совета, совета бабушек и дедушек, 

совета отцов) в управлении образовательным учреждением 

0,15 

3. Стабильность педагогического коллектива, привлечение и 

сохранение молодых специалистов 

0,03 

4. Обеспечение профессионального роста учителей (наличие 

учителей, повысивших квалификационную категорию по итогам  

аттестации)  

0,1 

5. Эффективная работа по обеспечению профессионального роста  

учителей (наличие учителей, повысивших квалификационную 

категорию по итогам  аттестации) 

0,55  

6. Поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе 

0,2 

7. Организация эффективной деятельности по проведению ЕГЭ 0,3 

8. Высокий уровень организации и проведения мероприятий  

муниципального, регионального, Всероссийского, международного 

уровней  

0,5 

9. Высокий уровень организации мероприятий для учащихся и 

жителей социокультурного комплекса «Арбековский» 

0,3 

10. Высокий уровень организации при проведении спортивных  

мероприятий с учащимися, родителями и жителями микрорайона с 

целью пропаганды здорового образа жизни 

 0,2 

11. Высокий уровень организации работы с детьми и семьями,  

находящимися в трудных социальных условиях 

0,5 

12. Успешная реализация пилотных проектов 0,06 

13. Высокий уровень организации мониторинговых исследований по  

оценке качества образования 

0,23 

14. Обеспечение положительной динамики деятельности гимназии по 

четвертям и годам 

 0,3  

15. Качественная работа по организации предпрофильного обучения 

(проведение тестирования, составления учебных планов и т.д.) 

 0,6  

16. Качественная работа по организации  подготовке учебных планов 

и программ к новому учебному году 

0,3 

17. Высокий уровень организации и проведения научно-практических 

конференций, семинаров, консультаций для заместителей 

руководителей и учителей города и региона на базе 

образовательного учреждения  

0,3  

18. Высокий уровень организации и проведения мероприятий в 

каникулы  

0,05  

19. Высокий и качественный уровень организации и проведения 0,1 
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родительских всеобучей 

20. Качественная организация мониторинговых исследований по 

оценке качества образования  

0,1  

21. Высокий контроль работы методических объединений 0,2 

22. Разработка и внедрение в практику авторской модели организации 

контроля (мониторинга) учебно-воспитательного процесса 

0,2  

23. Выполнение функций руководителя филиала (подразделения) 

гимназии 

0,2 

 

Заместитель директора  

по административно – хозяйственной работе (по ресурсам) 

 

№

№ 

 

Индикаторы качества и результативности 

профессиональной деятельности работников прочих 

(непедагогических) должностей 

 Коэффициент 

к окладу 

1.  

Разработка методических материалов по вопросам ведения 

различных видов хозяйственной деятельности, охраны труда, 

обеспечения содержания здания и сооружений, проектов 

положений, проектов локальных распорядительных документов, 

информационных писем 

0,1 

2.  

Отсутствие существенных ошибок в деятельности, определенной 

должностной инструкцией, отсутствие штрафных санкций и пени 

со стороны со стороны контролирующих органов по закрепленном 

должностной инструкцией видам деятельности 

0,1 

3.  

Отсутствие обоснованных письменных жалоб работников 

образовательной организации на некачественное исполнение 

должностных обязанностей 

0,1 

4.  
Качественное и своевременное представление отчетности, 

определённой должностной инструкцией 
0,1 

5.  

Качественная и своевременная организация работы по 

выполнению нормативов пожарной, электробезопасности, 

требований к обеспечению санитарно – эпидемиологического 

режима в гимназии, норм и требований безопасности и охраны 

труда 

0,1 

6.  
Высокое качество обеспечения антитеррористической 

защищенности учреждения 
0,1 

7.  

Обеспечение безаварийной работы и сохранности 

технологического и иного оборудования, систем отопления, 

вентиляции, пожаротушения, иных систем 

0,1 

8.  
Высокое качество подготовки, организации проведения и контроля 

качества ремонтных работ 
0,12 

9.  

Качественная и своевременная подготовка и проведение 

документации в ходе списания основных средств и материальных 

ценностей в соответствии с требованиями Постановления 

Администрации города Пензы от 21.07.2011 № 868 и организация 

работы по их утилизации 

0,5 
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10.  
Своевременное и качественное заключение договоров на 

выполнение работ, услуг и поставку товаров 
0,5 

11.  

Оперативное и качественное составление текущих и 

перспективных планов работ по ремонту помещений, содержанию 

зданий, актов осмотра, иных документов по вопросам состояния 

зданий и сооружений 

0,5 

12.  

Качественная и своевременная организация и проведение 

мероприятий по учету потребления всех видов ресурсов: 

электроэнергии, тепла и водопотребления 

0,5 

13.  
Выполнение работ особой важности, не предусмотренных 

должностной инструкцией 
0,5 

14.  
Качественная и своевременная организация транспортировки, 

доставки материальных ценностей, запасов, учебных пособий 
0,5 

15.  
Качественное и своевременное проведение учета использования и 

расходования бюджетных и внебюджетных средств 
0,5 

16.  

Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет 

и имидж образовательного учреждения и организационно – 

педагогической культуры в гимназии 

0,5 

17.  
Своевременное и качественное исполнение заявок сотрудников по 

текущему мелкому ремонту 
0,05 

18.  

Проведение информационно – разъяснительной, консультативной, 

инструктивной работы с сотрудниками, обучающимися, 

родителями, социальными партнерами. посетителями 

0,2 

19.  

Положительная динамика и организация использования в 

деятельности гимназии информационно – коммуникационных 

технологий 

0,1 

20.  
Оперативное отслеживание изменений в законодательстве 

Российской Федерации об охране труда, пожарной безопасности 
0,1 

21.  
Качественное выполнение работ по поручению ответственного за 

противодействие коррупции 
0,1 

 

Секретарь  

 

№

№ 

 

Индикаторы качества и результативности 

профессиональной деятельности работников прочих 

(непедагогических) должностей 

Коэффициент 

к окладу 

1.  

Разработка методических материалов по вопросам ведения 

делопроизводства, проектов положений, проектов локальных 

распорядительных документов, информационных писем 

0,5 

2.  

Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, замечаний со 

стороны контролирующих органов при проведении внешних 

проверок 

0,1 

3.  

Отсутствие обоснованных письменных жалоб работников 

образовательной организации на некачественное исполнение 

должностных обязанностей 

0,1 

4.  

Качественное и своевременное представление отчетности, 

определённой должностной инструкцией или объемом 

дополнительных обязанностей 

0,3 
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5.  

Качественное проведение информационно – разъяснительной, 

консультативной, инструктивной работы с сотрудниками, 

обучающимися, родителями, социальными партнерами, 

посетителями 

0,5 

6.  
Качественный уровень взаимодействия с Центром занятости 

населения, Военкоматом и другими учреждениями 
0,5 

7.  

Использование информационных технологий для ведения учета и 

создания базы данных сетевых показателей, архивном учете и 

делопроизводстве 

0,5 

8.  
Выполнение работ особой важности, не предусмотренных 

должностной инструкцией 
0,5 

9.  
Своевременное и качественное оформление документации 

пенсионного фонда 
0,3 

10.  

Качественная и своевременная работа по организации приема 

документов для обучения по программам начального общего 

образования 

0,5 

11.  

Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет 

и имидж образовательного учреждения и организационно – 

педагогической культуры в гимназии 

0,5 

12.  Высокая культура делопроизводства и документооборота 0,5 

13.  
Высокая исполнительская дисциплина (оперативность, 

системность и качество ведения документации) 
0,2 

14.  
Качественная и своевременная работа по подготовке и передаче 

дел для архивного хранения 
0,25 

15.  

Оперативное отслеживание изменений в законодательстве 

Российской Федерации по порядку ведения делопроизводства, 

кадровой работы и трудового законодательства 

0,1 

 

Лаборант, лаборант компьютерного класса  

 

№

№ 

 

Индикаторы качества и результативности 

профессиональной деятельности работников прочих 

(непедагогических) должностей 

Коэффициент 

к окладу 

1.  

Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, замечаний со 

стороны контролирующих органов при проведении внешних 

проверок 

0,1 

2.  

Отсутствие обоснованных письменных жалоб работников 

образовательной организации на некачественное исполнение 

должностных обязанностей 

0,1 

3.  

Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет 

и имидж образовательного учреждения и организационно – 

педагогической культуры в гимназии 

0,5 

4.  
Выполнение работ особой важности, не предусмотренных 

должностной инструкцией 
0,5 

5.  
Соответствие учебной программе подготовленных практических и 

лабораторных работ, демонстраций 
0,5 

6.  
Оперативность  выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 
0,5 
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7.  

Качественное обслуживание компьютерной, видео- и аудио-

техники и своевременное выполнение заявок по информационному 

программному обеспечению учебного процесса в гимназии 

0,3 

8.  
Обеспечение сохранности и рационального использования 

учебного, лабораторного и демонстрационного оборудования 
0,5 

9.  

Обеспечение соблюдения требований охраны труда и ТБ, 

пожарной и электробезопасности при проведении лабораторных 

работ и демонстраций 

0,5 

10.  

Качественное проведение информационно – разъяснительной, 

консультативной, инструктивной работы с сотрудниками, 

обучающимися, родителями, социальными партнерами. 

посетителями 

0,2 

11.  

Высокая исполнительская дисциплина (оперативность, 

системность и качество ведения документации, исполнения 

поручений непосредственного руководителя) 

0,2 

12.  

Оперативное отслеживание изменений в законодательстве 

Российской Федерации по вопросам оснащения учебного процесса 

и его безопасности 

0,1 

13.  

Положительная динамика и организация использования в 

деятельности гимназии информационно – коммуникационных 

технологий 

0,4 

14.  
Качественная подготовка и участие в демонстрационных опытах, 

проводимых на уроках 
0,6 

15.  
Оперативность выполнения работ по налаживанию локальной сети 

в ОУ 
0,3 

 

Гардеробщик  

 

№

№ 

 

Индикаторы качества и результативности 

профессиональной деятельности работников прочих 

(непедагогических) должностей 

Коэффициент 

к окладу 

1.  
Высокое качество работы по обеспечению сохранности 

переданных для хранения в гардероб вещей 
0,5 

2.  
Выполнение требований охраны труда и ТБ, пожарной и 

электробезопасности 
0,5 

3.  

Высокое качество проведения мероприятий по 

антитеррористической защищенности образовательной 

организации 

0,5 

4.  Отсутствие нарушений трудовой дисциплины 0,3 

5.  

Отсутствие обоснованных письменных жалоб работников 

образовательной организации на некачественное исполнение 

должностных обязанностей 

0,3 

6.  

Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет 

и имидж образовательного учреждения и организационно – 

педагогической культуры в гимназии 

0,3 

7.  
Высокое качество работы, связанной с рациональным 

использованием ТЭР в образовательной организации 
0,3 
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8.  
Высокое качество отслеживания информации, поступающей по 

каналам домофона и видеонаблюдения 
0,2 

9.  
Оперативное реагирование на возникающие чрезвычайные 

ситуации 
0,2 

10.  
Выполнение работ особой важности, не предусмотренных 

должностной инструкцией 
0,2 

11.  
Обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий при 

организации работы гардероба 
0,2 

12.  

Качественное проведение информационно – разъяснительной, 

консультативной, инструктивной работы с сотрудниками, 

обучающимися, родителями, социальными партнерами. 

посетителями 

0,2 

13.  

Высокая исполнительская дисциплина (оперативность, 

системность и качество ведения документации, исполнения 

поручений непосредственного руководителя) 

0,2 

14.  
Высокое качество и системность ведения журнала учета 

посетителей 
0,1 

15.  
Высокое качество и системность ведения журнала обхода 

помещений 
0,1 

16.  
Высокое качество и системность ведения журнала учета 

автотранспортных средств на территории гимназии 
0,1 

 

Сторож  

 

№

№ 

 

Индикаторы качества и результативности 

профессиональной деятельности работников прочих 

(непедагогических) должностей 

Коэффициент 

к окладу 

1.  
Высокое качество работы по обеспечению сохранности здания и 

имущества 
0,5 

2.  
Выполнение требований охраны труда и ТБ, пожарной и 

электробезопасности 
0,5 

3.  

Высокое качество проведения мероприятий по 

антитеррористической защищенности образовательной 

организации 

0,6 

4.  
Отсутствие существенных ошибок в деятельности, определенной 

должностной инструкцией 
0,3 

5.  Отсутствие нарушений трудовой дисциплины 0,3 

6.  

Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет 

и имидж образовательного учреждения и организационно – 

педагогической культуры в гимназии 

0,3 

7.  
Высокое качество работы, связанной с рациональным 

использованием ТЭР в образовательной организации 
0,1 

8.  
Высокое качество отслеживания информации, поступающей по 

каналам домофона и видеонаблюдения 
0,2 

9.  
Оперативное реагирование на возникающие чрезвычайные 

ситуации 
0,25 
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10.  
Выполнение работ особой важности, не предусмотренных 

должностной инструкцией 
0,2 

11.  

Качественное проведение информационно – разъяснительной, 

консультативной, инструктивной работы с сотрудниками, 

обучающимися, родителями, социальными партнерами. 

посетителями 

0,2 

12.  
Высокое качество и системность ведения журнала учета 

посетителей 
0,1 

13.  
Высокое качество и системность ведения журнала обхода 

помещений 
0,1 

14.  
Высокое качество и системность ведения журнала учета 

автотранспортных средств на территории гимназии 
0,1 

 

Педагог - библиотекарь 

 

№

№ 

 

Индикаторы качества и результативности 

профессиональной деятельности работников прочих 

(непедагогических) должностей 

Коэффициент 

к окладу 

1.  
Разработка методических материалов по вопросам ведения 

библиотечной работы 
0,5 

2.  

Отсутствие обоснованных письменных жалоб работников 

образовательной организации на некачественное исполнение 

должностных обязанностей 

0,5 

3.  
Качественное и своевременное представление отчетности, 

определённой должностной инструкцией 
0,5 

4.  
Качественная и своевременная организация работы по учету и 

заказу учебников  
0,5 

5.  
Обеспечение безаварийной работы и сохранности библиотечного 

фонда, выполнение норм пожарной безопасности 
0,5 

6.  

Качественная своевременная и оперативная электронная 

обработка, создание и дизайн макетов, проектов, разработок, 

буклетов, иной презентационной документации, связанной с 

представлением результатов работы учреждения, обучающихся, 

педагогов 

0,5 

7.  

Активное, качественное и результативное участие работника в 

социально и общественно – значимых мероприятиях, 

предупреждении или разрешении проблемных ситуаций, 

мероприятиях, проводимых по поручению учредителя, органов 

местного самоуправления, представительстве учреждения на таких 

мероприятиях, дежурстве, сопровождении и т.п. 

0,5 

8.  
Призовые места, грамоты, сертификаты за результативное участие 

в конкурсах и конференциях 
0,5 

9.  
Выполнение работ особой важности, не предусмотренных 

должностной инструкцией 
0,5 

10.  
Качественная и своевременная организация транспортировки, 

доставки материальных ценностей, запасов, учебных пособий 
0,2 

11.  
Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет 

и имидж образовательного учреждения и организационно – 
0,2 
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педагогической культуры в гимназии 

12.  
Своевременное и качественное исполнение заявок сотрудников по 

обеспечению литературой 
0,2 

13.  

Проведение информационно – разъяснительной, консультативной, 

инструктивной работы с сотрудниками, обучающимися, 

родителями, социальными партнерами. посетителями 

0,2 

14.  

Положительная динамика и организация использования в 

деятельности гимназии информационно – коммуникационных 

технологий 

0,1 

15.  

Оперативное отслеживание изменений в законодательстве 

Российской Федерации об организации работы школьных 

библиотек 

0,1 
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Приложение № 4 

к Положению о системе оплаты 

труда работников МБОУ гимназии 

№ 42 г. Пензы 

 

 
                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Положение 
 

об осуществлении выплат денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам  

МБОУ гимназии № 42 г. Пензы 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об осуществлении выплат денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам МБОУ гимназии № 42 г. Пензы 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия выплаты  денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам МБОУ гимназии № 42 г. Пензы, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные образовательные программы, за счет средств федерального бюджета. 

1.2. Выплата ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам общеобразовательных организаций 

производится с 1 сентября 2020 года из расчета 5000 (пять тысяч) рублей за классное 

руководство в одном классе. 

1.3. Одному педагогическому работнику МБОУ гимназии № 42 г. Пензы при условии 

осуществления классного руководства в 2-х и более классах осуществляются   выплаты 

ежемесячного вознаграждения в размере 5000 (пять тысяч) рублей  за классное 

руководство в каждом классе.   

1.4. Денежное вознаграждение в размере 5000 рублей выплачивается 

педагогическому работнику за классное руководство в классе (классах), независимо от 

количества обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них 

общеобразовательных программ. 

1.5. Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5 000 

(пять тысяч) рублей выплачивается дополнительно к выплате (доплате) за классное 

руководство, установленное по состоянию на 31 августа 2020 года из бюджета субъекта 

Российской Федерации, снижение размера которой не допускается.  

 

2. Условия выплаты ежемесячного вознаграждения 

 

2.1. Возложение на педагогического работника функций классного руководителя 

производится ежегодно на основании приказа директора МБОУ гимназии № 42 г. Пензы. 

2.2. Выплата ежемесячного вознаграждения производится педагогическим 

работникам МБОУ гимназии № 42 г. Пензы при выполнении следующих условий: 

- наличие локального правового акта, определяющего функциональные обязанности 

классного руководителя; 

- наличие приказа МБОУ гимназии № 42 г. Пензы о возложении на педагогического 

работника функций классного руководителя по организации и координации 

воспитательной работы. 

 

3. Порядок выплаты ежемесячного вознаграждения 

3.1. Денежное вознаграждение за классное руководство является составной частью 

заработной платы педагогического работника МБОУ гимназии № 42 г. Пензы, при этом 

оно: 
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- выплачивается педагогическим работникам в межрасчетный период отдельно от суммы 

заработной платы до 30 числа текущего месяца, независимо от сроков  выплаты 

заработной платы; 

- учитывается при расчете средней заработной платы, при определении налоговой базы 

по налогу на доходы физических лиц, как и другие доходы налогоплательщика, 

полученные им как в денежной, так и в натуральной форме; 

- учитывается при определении отчислений по единому социальному налогу, страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым взносам по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

3.2. Осуществление педагогическими работникам классного руководства с выплатой 

денежного вознаграждения в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждый класс, а также с 

дополнительной выплатой (доплатой) из средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, относится к существенным условиям трудового договора педагогического 

работника. При надлежащем осуществлении классного руководства каких-либо изменений 

в трудовой договор без согласия педагогического работника не допускается. 

При недостаточном количестве педагогических работников или при отсутствии 

желания у отдельных из них осуществлять классное руководство на одного 

педагогического работника с его письменного согласия может быть возложено классное 

руководство в двух классах. Классное руководство может быть также возложено на одного 

педагогического работника в двух классах временно в связи с заменой длительно 

отсутствующего другого педагогического работника по болезни или другим причинам.  

В случае  производственной необходимости классное руководство может также 

осуществляться педагогами из числа административных и иных педагогических 

должностей  МБОУ гимназии № 42 г. Пензы. 

3.3. Денежное вознаграждение за классное руководство учитывается при 

исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. 

Аналогичный порядок применяется также при определении размера пособия по временной 

нетрудоспособности за первые 3 дня временной нетрудоспособности, выплачиваемого за 

счет средств работодателя. 

3.4. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для 

обучающихся МБОУ гимназии № 42 г. Пензы, а также периоды отмены (приостановки) 

для обучающихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, не совпадающие с ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми и 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками педагогических работников 

МБОУ гимназии № 42 г. Пензы,  являются для работников рабочим временем. 

За время работы в указанные периоды оплата труда педагогических работников 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены (приостановки) для обучающихся 

занятий по указанным выше причинам с учетом денежного вознаграждения в размере 5000 

рублей и других выплат за классное руководство. 

 3.5. Выплата ежемесячного вознаграждения в МБОУ гимназии  № 42 г. Пензы не 

производится в следующих случаях: 

- прекращение трудовых отношений с педагогическим работником, которому такая 

выплата назначена в соответствии с разделом 2 настоящего Положения; 

- в период отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком; 

- в период длительного отпуска сроком до одного года, предусмотренного статьей 

47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  
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- в случае временной нетрудоспособности (болезни) классного руководителя;   

- в случае передачи в течение учебного года функции классного руководителя 

другому педагогическому работнику по решению директора МБОУ гимназии № 42 г. 

Пензы с уведомлением педагогического работника о принятом решении. 
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Положение 

 

о единовременных поощрительных выплатах 

стимулирующего характера работникам муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии  

№ 42 г. Пензы 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о единовременных поощрительных выплатах стимулирующего характера 

работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 42 г. Пензы 

 

В целях поощрения работников гимназии за качественно выполненную работу, 

достигнутые эффективные результаты, а также в связи с юбилейными датами, 

календарными государственными праздниками, оказание материальной помощи приказом 

директора могут быть установлены единовременные поощрительные выплаты 

стимулирующего характера.  

Единовременные выплаты могут устанавливаться ежемесячно, ежеквартально, по 

итогам полугодия, года.  

При определении единовременных поощрительных выплат   учитывается: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей 

в соответствующем периоде; 

 инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

 участие в течение периода в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

Единовременные поощрительные выплаты производятся по решению руководителя 

гимназии в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения, а также средств от приносящей дохода деятельности, направленных 

учреждением образования на оплату труда работников. 

Поощрительные выплаты производятся педагогическим работникам в процентах от 

базового оклада, административно – хозяйственному персоналу в процентах от 

должностного оклада. 
 

Единовременные поощрительные выплаты 

 

 

№

 п/п 

 

Основание 

 

Процент от оклада   

1

1. 

Высокие результаты, достигнутые в смотрах, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, фестивалях, спортивных 

соревнованиях, сетевых проектах и других мероприятиях 

различных уровней: 

- школьный уровень; 

- районный уровень; 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень; 

- федеральный уровень; 

- международный уровень 

 

 

 

 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

2

2. 

Высокие результаты, достигнутые в рамках итоговой 

аттестации обучающихся   (имеются обучающиеся, 

набравшие выше 80 баллов) 

100% 
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3

3. 

Высокое качество работы по обобщению и распространению 

собственного опыта на различных уровнях:  

- школьный уровень; 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень; 

- международный уровень 

 

 

20% 

30% 

40% 

50% 

4

4. 

Признание высоких результатов работников гимназии  

(грамоты, благодарности, свидетельства и другие награды) 

на различных уровнях: 

- школьный уровень; 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень; 

- федеральный уровень; 

- международный уровень 

 

 

 

5% 

10% 

20% 

30% 

40% 

5

5. 

Высокое качество организации и проведения мероприятий 

различных уровней: 

- школьный уровень; 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень; 

- федеральный уровень 

 

 

10% 

20% 

30% 

40% 

6

6. 

Высокие результаты, достигнутые во внеурочной 

предметной деятельности учащихся (олимпиады, конкурсы, 

НПК, соревнования и т.д.) различных уровней: 

- районный уровень; 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень; 

- федеральный уровень 

 

 

 

10% 

30% 

40% 

50% 

7

7. 

Высокий уровень разработки, участия в реализации 

социально-значимых проектов различных уровней: 

- школьный уровень; 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень; 

- федеральный уровень 

 

 

10% 

30% 

40% 

50% 

8

8. 

Официально зафиксированные достижения учащихся по 

данным внешних аттестаций различного типа  

(показатели - выше средних по городу; 

                      - выше средних по России)   

 

 

100% 

50% 

9

9. 

Разработка авторских программ разного типа 100% 

1

10. 

Разработка и внедрение в практику авторской модели 

организации контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса 

40% 

1

11. 

Организация продуктивной деятельности общественных 

организаций (Управляющего совета, Совета гимназии, 

Попечительского совета, совета бабушек и дедушек) в 

управлении гимназией 

45% 
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1

12. 

Достижения педагогов и учреждения в профессиональных 

Всероссийских и Международных конкурсах 

100% 

1

13. 

Высокая читательскую активность учащихся 50% 

2

14. 

Массовое вовлечение родителей и жителей микрорайона к 

участию в мероприятиях гимназии 

50% 

2

15. 

Внедрение информационных технологий в библиотечную 

деятельность 

50% 

2

16. 

Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

100% 

2

17. 

Качественная подготовка гимназии к новому учебному году 

(материально-техническая база, нормативно-правовая база)  

100% 

 

2

18. 

Качественные результаты работы образовательного 

учреждения  за год, за полугодие, за квартал; по итогам 

проверок, при их положительных результатах 

100% 

2

19. 

Многолетний добросовестный труд и в связи с выходом на 

пенсию 

100% 

2

20. 

В связи с профессиональными и государственными 

праздниками 

100% 

2

21. 

В  связи с юбилейными датами (50, 55 лет и далее каждые 5 

лет) 

100% 

2

22. 

Материальная помощь 50% 

 

2

23. 

Укрепление, развитие, совершенствование материально-

технической базы гимназии и ремонтные работы, не 

входящие в круг основных обязанностей работника 

100% 

2

24. 

Ответственная работа по охране школьного имущества, 

целостности пришкольного участка 

25% 

2

25. 

Дополнительный объем работы, связанной с  организацией 

платных образовательных услуг 

50% 

2

26. 

Качественное информационно – программное обеспечение 

учебного процесса в гимназии 

50% 

2

27. 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 

 

20% 

2

28. 

Высокие показатели административной и финансово-

хозяйственной деятельности 

 

100% 

2

29. 

Оперативная помощь руководителю при организации УВП, 

финансово-хозяйственной деятельности 

 

40% 

2

30. 

Дополнительный  объем работы, не входящей в круг 

должностных обязанностей  

 

100% 

3

31. 

Высокий  уровень обеспечения безопасного 

функционирования гимназии 

 

60% 



 

 

 

55 

 

3

32. 

Расширение зон обслуживания или увеличения объема 

выполняемых работ 

 

35% 

3

33. 

Высокая результативность работы, качество работы, 

напряженность труда 

 

100% 

3

34. 

Инициатива, творчество и применение в работе 

современных форм и методов организации труда 

 

50% 

3

35. 

Своевременное принятие мер по недопущению аварийных 

ситуаций 

30% 

3

36. 

Сохранность и бережное отношение к имуществу и к 

потребляемым ресурсам (вода, тепло, свет)  

 

25% 

3

37. 

Организация и проведение объединенной централизованной 

закупки 

15% 

3

38. 

Интенсивность и достижение результата при выполнении 

разовых поручений 

11% 

3

39. 

Инициирование и проведение отдельных мероприятий сверх 

основных обязанностей 

13% 

4

40. 

Внесение предложений, способствующих 

совершенствованию образовательного процесса 

14% 

4

41. 

Внедрение новых форм и технологий для осуществления 

педагогической деятельности 

17% 

4

42. 

Качественная подготовка и проведение мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью гимназии 

18% 


