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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение «О порядке и условиях распределения стимулирующих 

выплат работникам» муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новоси-

бирска «Вторая  Новосибирская гимназия» (далее по тексту «Положение») разработано в соответствии 

со статьей 144 Трудового  кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом  «Об автоном-

ных учреждениях»,  Постановлением Губернатора Новосибирской области от 31.08.2007 года № 

341 «О порядке формирования и расходования фонда оплаты труда и системы оплаты труда ра-

ботников образовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования», постановлением  

мэрии города Новосибирска от Постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 

«О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руково-

дителей, их заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений 

среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и сред-

немесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска», 

постановлением мэрии города Новосибирска от17.02.2020 №557 «О Положении об установлении 

системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, глав-

ных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функ-

ции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования мэрии города Новосибир-

ска», Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Вторая  Новосибирская гимназия»,  Правилами внутреннего трудового распорядка работников муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Вторая  Новосибирская 

гимназия». 

1.2. Положение разработано в целях усиления материальной и моральной заинтересован-

ности работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Вторая Новосибирская гимназия» (далее по тексту Гимназия) в повышении качества образовательного 

и воспитательного процессов, развития творческой активности и инициативы работников, стиму-

лирования их профессионального роста и повышения ответственности за конечные результаты 

труда. 

1.3. Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующе-
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го характера всем работникам гимназии, определяет их виды, условия и порядок распределения.   

1.4. Объем средств, направляемых на стимулирующие выплаты работникам Гимназии, 

образующих стимулирующую часть фонда оплаты труда (стимулирующая часть ФОТ), осу-

ществляется за счет следующих источников: 

 средства в размере не менее 20 % от фонда  оплаты труда работников Гимназии, установ-

ленного на текущий финансовый год; 

 часть средств от приносящей доход деятельности гимназии, которые остаются после 

начисления оплаты труда работникам Гимназии;  

 часть средств, остающихся в результате экономии фонда оплаты труда (ФОТ).  

1.5. Схема формирования и распределения стимулирующей части фонда оплаты труда от-

ражена в Приложении №1 к настоящему Положению.  

 Размер стимулирующих выплат работникам определяется Гимназией самостоятельно в 

пределах стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с показателями за качество, 

результативность и интенсивность выполняемых работ.  

1.6. В гимназии устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера по 

различным категориям работников Гимназии: 

 надбавка за ученую степень, почетное звание, награждения знаками отличия,     почетными 

грамотами; 

 надбавка за качественные показатели деятельности учреждения; 

 надбавка за качество выполняемых работ; 

 премиальные выплаты по итогам работы;           

              1.7. Выплаты стимулирующего характера директору гимназии устанавливаются учредите-

лем с учетом результатов деятельности Гимназии и критериев оценки эффективности работы.      

 1.8. Внесение изменений и дополнений в данное Положение возможно на основании сов-

местного решения администрации Гимназии и Управляющего совета Гимназии. 

        

 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ   НАДБАВОК  

ЗА УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ, ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ, НАГРАЖДЕНИЕ  ВЕДОМСТВЕННЫМ 

ЗНАКОМ И ГРАМОТОЙ 

 

 

2.1. Надбавки работнику производятся   

 При присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия, грамо-

той со дня присвоения, награждения. 

 При присуждении ученной степени кандидата наук, доктора наук со дня вынесения реше-

ния Высшей аттестационной комиссии о выдачи диплома кандидата наук, присуждении 

ученной степени доктора наук. 

2.2.Надбавка устанавливается для всех работников, кроме учителей. Учителям данная 

надбавка выплачивается из специальной части оплаты труда. 

2.3.Размеры надбавок представлены в Приложением № 2 к настоящему Положению. 

          2.3. При наличии у работника права на выплату надбавки по разным основаниям, надбавка 

устанавливается по одному из оснований более высокого статуса. 

2.4. Надбавка устанавливается на учебный год с 01 сентября по 31 августа текущего учеб-

ного года. 
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3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ ЗА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

 

 3.1.  Надбавка за качественные показатели деятельности учреждения устанавливается для 

основного персонала, непосредственно осуществляющих образовательный процесс- Учителям. 

 3.2. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается для административно-

управленческого персонала и вспомогательного персонала   

              3.3. Надбавка за качество выполняемых работ и надбавка за качественные показатели дея-

тельности учреждения устанавливается   в соответствии с критериями оценки качества выполняе-

мых работ.  

 Показатели для расчета надбавки основному персоналу -учителям (Приложение №3). 

 Показатели для расчета надбавки педагогическому персоналу (Приложение №4). 

 Показатели для расчета надбавки административно-управленческому персоналу (Прило-

жение №5). 

 Показатели для расчета надбавки учебно-вспомогательному персоналу, младшему обслу-

живающему персоналу (Приложение №6). 

 3.4.     Период, на который устанавливается стимулирующая выплата утверждается прика-

зом директора для каждой категории работников.  

 3.5.  Для подготовки информации о качестве работы за отчетный период создаётся Экс-

пертная комиссия. 

   3.6.  Порядок работы Экспертной комиссии, численный состав и иные положения эксперт-

ной комиссии отражены в Приложении № 7 «Положение об Экспертной комиссии». 

 

4.  ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

 

 4.1. Премиальные выплаты являются поощрением за инициативу и самостоятельность, 

творческий подход к работе, высокое качество проведения отдельных мероприятий, за выполне-

ние срочных заданий, проведение внеплановых мероприятий, осуществление комплекса мер по 

модернизации образования, за победу обучающихся в международных, всероссийских, республи-

канских, областных и городских олимпиадах, конкурсах, соревнований, конференциях, проектах и 

смотрах.   

4.2.Часть стимулирующего фонда резервируется и используется в качестве выплат за доб-

росовестный труд приуроченных к датам при достижении возраста 50,55,60 и так далее через каж-

дые 5 лет и по случаю праздничных дат –День учителя, Новый год, 23 февраля, 8 марта. 

4.3. Начисление премиальных выплат осуществляется при наличии финансовых средств на 

основании приказа директора Гимназии. 

4.4. Размер премиальных выплат по тогам календарного периода(месяц) за счет средств 

субсидий не может быть больше 100% от должностного оклада и не ограничен для премиальных 

выплат за счет средств от приносящей доход деятельности. 

4.5. Премия по итогам календарного периода (год) максимальным размером не ограничива-

ется. 

4.6. Премиальные выплаты   работнику назначаются по итогам оценки его работы за теку-

щий месяц, квартал, год. 

4.7. В период срока действия дисциплинарного взыскания премиальные выплаты не выпла-

чиваются. 

   

  



 

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 

РК ВНГ - 2018 

 

ПО.58.03-2021 

Страница 4 из 28 

 

5. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ АДМИНИ-

СТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ 

5.1. Директору гимназии, заместителям руководителя Гимназии, начальникам отделов и 

главному бухгалтеру могут быть установлены выплаты стимулирующего характера, размеры ко-

торых определяются с учетом количественных и качественных результатов деятельности Гимназии. 

5.2. Для    осуществления    стимулирующих    выплат    директору    гимназии    главный 

распорядитель средств бюджета города (по предложению структурного подразделения мэрии горо-

да Новосибирска, осуществляющего полномочия по управлению учреждением) вправе 

централизовать   до   3   процентов   ассигнований, выделяемых на оплату труда   работников подве-

домственных им учреждений.  

5.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются: 

5.3.1. Директору гимназии - в соответствии с Положением о материальном стимулировании 

руководителей   учреждений, которое   утверждается   приказом   главного   распоря-

дителя бюджетных средств, начальником Главного управления образования мэрии го-

рода Новосибирска. 
5.3.2. Заместителям директора гимназии, начальникам отделов и главному бухгалтеру   - 

в соответствии с коллективным договором, локальными актами, действующими в 

Гимназии, с учетом критериев, позволяющих оценить результативность, качество и ак-

тивность их работы в соответствии с данным Положением и Приложением № 5. 

   5.3.3.Денежные средства из стимулирующей части фонда оплаты труда, выделяемые на 

стимулирование   директора   Гимназии и не использованные в течение финансового 

года, направляются на стимулирование работников Гимназии. 

 5.3.4. Заместителям директора и главному бухгалтеру Гимназии могут производиться выпла-

ты в виде стимулирующей надбавки, в том числе и из средств, полученных за счет при-

носящей доход деятельности.   

 

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОДНОГО БАЛЛА И РАЗМЕРА 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 
6.1.Стоимость одного балла для каждой категории работников определяется по следующей 

формуле:               

               Сб = Сквр / Кб, где 

Сб – стоимость одного бала, рублей;  

Сквр –стимулирующая часть фонда оплаты труда, направленная на выплаты надба-

вок за качество выполняемых работ;  

Кб – общее количество набранных баллов работниками учреждения.  

6.2. Размер индивидуальной надбавки производится по следующей формуле: 

Р = Скр х Сб, где 

Р – размер надбавки за качество выполняемых работ, рублей;  

Скр – сумма баллов полученных работником;  

Сб – стоимость одного балла, рублей.  

6.3. Стоимость балла устанавливается приказом директора после подсчета соответствующей 

комиссией с учетом различных категорий работников: учителей, административно-

управленческого аппарата, учебно-вспомогательного персонала, младшего обслуживающего пер-

сонала- в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда. 

6.4. При изменении в течении периода, на который установлены размеры надбавок за каче-

ство выполняемых работ, размера стимулирующей части фонда оплаты труда, производится кор-

ректировка денежного веса 1 балла и, соответственно, размера надбавки за качество выполняемых 

работ, в соответствии с новым размером стимулирующей части фонда оплаты труда в гимназии.   
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

7.1. Гимназия имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, не 

противоречащие действующему законодательству в сфере оплаты труда. 

           7.2.Настоящее положение принимается решением общего собрания коллектива гимназии по 

согласованию с первичной профсоюзной организацией и Управляющим советом гимназии, утвер-

ждается директором гимназии и объявляется приказом по гимназии. Положение может быть изме-

нено или/и дополнено по мере необходимости в установленном порядке. 

          7.3.Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются приказами директора 

гимназии. 

   7.4.Настоящее Положение может быть отменено только решением общего собрания коллектива. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Положению о порядке и условиях  распределения  

стимулирующих выплат работникам МАОУ Вторая гимназия 

 

 

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ 

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

 

 не менее 20 % от ФОТ 
гимназии  

 Часть средств от принося-
щей доход деятельности 

гимназии 

 
Экономия ФОТ 

 
 

   

 Стимулирующая часть ФОТ  

      
      

надбавка  за почетные звания, 
награждения отраслевыми знаками 

отличия и грамотой  

надбавки за качественные показатели 
деятельности учреждения   

надбавка за качество выполняемых 
работ 

надбавка за ученую степень 

  

премиальные выплаты по итогам  

работы   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к Положению о порядке и условиях  распределения  

стимулирующих выплат работникам МАОУ Вторая гимназия 
 

НАДБАВКА  

 ЗА ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ, ЗА НАГРАЖДЕНИЕ  

 ВЕДОМСТВЕННЫМ ЗНАКОМ И ГРАМОТОЙ 

 

№ п/п 

Наименование доплаты Размер доплат  

% к долж-

ностному 

окладу 

 

Надбавка за государственные награды 

 

1 За звание «Заслуженный учитель РФ» 2500,00 

2. За Почетную грамоту Президента  РФ 2500,00 

3. За Благодарность Президента РФ 2500,00 

Надбавка за  отраслевые  и региональные награды 

1 За Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»  2000,00 

2 За Нагрудный знак «Почетный работник Новосибирской области» 2000,00 

3 За значок «Отличник народного просвещения» 2000,00 

4 
За грамоту «Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ» 

1500,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к Положению о порядке и условиях распределения  

стимулирующих выплат работникам МАОУ Вторая гимназия 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА НАДБАВКИ 

 ЗА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Учитель предметник, учитель начальных классов 

 
Направление деятельности Критерий Уровень Баллы 

1 2 3 4 

Независимая оценка качества 

(ВПР, административные 

контрольные работы) 

Качество выше сред-

него показателя 

 1 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОГЭ Качество сдачи экзамена 

выше 85% 

1 

Учащиеся набравшие 100 

%. (1 балл за каждого) 

1 

ЕГЭ средний балл выше ТБ2 1 

результат выше 80 б.  0,5 

результат выше 90 б. 1 

учащиеся набравшие 100 

б. 

3 

Очные конкурсы 1 уровня (ПОБЕДИТЕЛИ и ПРИЗЕРЫ) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Городской (муници-

пальный) 

победитель 3  

 призер 1 

Региональный победитель 4 

 призер 2 

Всероссийский победитель 6 

 призер 2 

МНСК Всероссийский победитель 6 

 призер 2 

НПК НОУ "Сибирь" Районный победитель 2 

 призер 1 

Городской победитель 3  

 призер 1 

WorldSkills Региональный победитель 4 

 призер 2 

Национальный победитель 6 

 призер 2 

Международный победитель 8 

 призер 3 

Всесибирская олимпиада 

школьников 

Районный победитель 2 

 призер 1 

Городской победитель 3  

 призер 1 

Региональный победитель 4 

 призер 2 

Олимпиада НТИ Региональный победитель 4 

 призер 2 

Всероссийский победитель 6 

 Призер 

 

2 
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Очные конкурсы, фестивали, чемпионаты 2 уровня 

Любые конкурсы, чемпиона-

ты, фестивали и т.д. 

Районный победитель 2 

 призер 1 

Городской победитель 2 

 призер 1 

Региональный победитель 2 

 призер 1 

Всероссийский победитель 2 

 призер 1 

Международный победитель 2 

 призер 1 

Очно-заочные предметные конкурсы 2 уровня   

(ЧИП, Кенгуру, Британский бульдог, Пегас, Золотое руно и т.д.) 

Участники До 30 участников 1 

Больше 30 участников 2 

Победители и призеры 1-5 место в регионе 1 

Золотая сотня 2 

Призер России 2 

Дистанционные конкурсы 

(Фоксфорд, Учи.ру и т.д.) 

победители до 3х победителей 1 

победители 4 победителя и более 2 

Призеры До 15 призеров 1 

 16 призеров и более 2 

Организация предметных 

открытых мероприятий, уча-

стие в тестах и диктантах 

Районный, Городской, Региональный, Всероссий-

ский и Международный уровни 

1 

Презентация опыта работы Выступление на педагогическом совете и другое 1 

Организация открытых уроков, семинаров 1 

Публикации в образовательных печатных издани-

ях 

1 

Публикации в элек-

тронных изданиях 

До 5 1 

Больше 5 2 

Деятельность наставника Активная помощь в работе молодого педагога 1 

Работа в экспертных комиссиях 1 

Участие в инновационных проектах (выставляется индивидуально в зависимости 

от роли) 

1 

Работа с бумажной и электронной документацией, своевременное заполнение (вы-

ставляется администрацией) 

1 

Участие в педагогических 

конкурсах 

Дистанционные До 5 1 

 Больше 5 2 

Очные 1 

   

    
Участие в конкурсах профес-

сионального мастерства 

«Учитель года», 

«Педагогический дебют», 

«Классный руководитель го-

да», 

«Сердце отдаю детям» 

Районный Победитель 2 

 Лауреат 1,5 

Городской Победитель 4 

 Лауреат 3 

Областной Победитель 6 

 Лауреат 4,5 

Всероссийский Победитель 8 

 Лауреат 6 

Другие конкурсы и меропри-

ятия  

Районный победитель 2 

 призер 1 

Городской победитель 2 

 призер 1 
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ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Региональный победитель 2 

 призер 1 

Всероссийский победитель 2 

 призер 1 

Международный победитель 2 

 призер 1 

Сопровождение проектов учащихся 1 

Направление деятельности Критерий Уровень Баллы 

Сохранность контингента Увеличение контингента 2 

85-100% 1 

Конкурсы Районный Победитель 2 

 Призер 1 

Муниципальный Победитель 2 

 Призер 1 

Региональный Победитель 2 

 Призер 1 

Всероссийский Победитель 4 

 Призер 2 

Международный Победитель 4 

 Призер 2 

Фестивали Районный Победитель 2 

 Призер 1 

Муниципальный Победитель 2 

 Призер 1 

Региональный Победитель 2 

 Призер 1 

Всероссийский Победитель 4 

 Призер 2 

Международный Победитель 4 

 Призер 2 

Организация предметных 

открытых мероприятий, уча-

стие в тестах и диктантах 

Районный, Городской, Региональный, Всероссий-

ский и Международный уровни 

1 

Презентация опыта работы Выступление на педагогическом совете и другое 1 

Организация открытых уроков, семинаров 1 

Публикации в образовательных печатных издани-

ях 

1 

Публикации в элек-

тронных изданиях 

До 5 1 

Больше 5 2 

Деятельность наставника Активная помощь в работе молодого педагога 1 

Работа в экспертных комиссиях 1 

Участие в инновационных проектах (выставляется индивидуально в зависимости 

от роли) 

1 

Работа с бумажной и электронной документацией, своевременное заполнение (вы-

ставляется администрацией) 

1 

Участие в педагогических 

конкурсах 

Дистанционные До 5 1 

 Больше 5 2 

Очные 1 

   

Участие в конкурсах профес-

сионального мастерства 

Районный Победитель 2 

 Лауреат 1,5 
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УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
 

«Учитель года», 

«Педагогический дебют», 

«Классный руководитель го-

да», 

«Сердце отдаю детям» 

Городской Победитель 4 

 Лауреат 3 

Областной Победитель 6 

 Лауреат 4,5 

Всероссийский Победитель 8 

 Лауреат 6 

Другие конкурсы и меропри-

ятия  

Районный победитель 2 

 призер 1 

Городской победитель 2 

 призер 1 

Региональный победитель 2 

 призер 1 

Всероссийский победитель 2 

 призер 1 

Международный победитель 2 

 призер 1 

Направление деятельности 
 

Критерий Уровень Баллы 

Спортивные соревнования Районный  Победитель 2 

 Призер 1 

Городской Победитель 3 

 Призер 1 

Региональный Победитель 4 

 Призер 2 

Всероссийский Победитель 4 

 Призер 2 

Конкурсы проектов, НПК Районный  Победитель 2 

 Призер 1 

Городской Победитель 3 

 Призер 1 

Региональный Победитель 4 

 Призер 2 

Всероссийский Победитель 4 

 Призер 2 

Уровень травматизма среди 

учащихся 

Отсутствие травм 2 

Участие в выездных мероприятиях (сборы, полигоны, обучение первой помощи) 1 

Организация предметных 

открытых мероприятий, уча-

стие в тестах и диктантах 

Районный, Городской, Региональный, Всероссий-

ский и Международный уровни 

1 

Презентация опыта работы Выступление на педагогическом совете и другое 1 

Организация открытых уроков, семинаров 1 

Публикации в образовательных печатных издани-

ях 

1 

Публикации в элек-

тронных изданиях 

До 5 1 

Больше 5 2 

Деятельность наставника Активная помощь в работе молодого педагога 1 

Работа в экспертных комиссиях 1 

Участие в инновационных проектах (выставляется индивидуально в зависимости 1 
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от роли) 

Работа с бумажной и электронной документацией, своевременное заполнение (вы-

ставляется администрацией) 

1 

Участие в педагогических 

конкурсах 

Дистанционные До 5 1 

 Больше 5 2 

Очные 1 

   

Участие в конкурсах профес-

сионального мастерства 

«Учитель года», 

«Педагогический дебют», 

«Классный руководитель го-

да», 

«Сердце отдаю детям» 

Районный Победитель 2 

 Лауреат 1,5 

Городской Победитель 4 

 Лауреат 3 

Областной Победитель 6 

 Лауреат 4,5 

Всероссийский Победитель 8 

 Лауреат 6 

Другие конкурсы и меропри-

ятия  

Районный победитель 2 

 призер 1 

Городской победитель 2 

 призер 1 

Региональный победитель 2 

 призер 1 

Всероссийский победитель 2 

 призер 1 

Международный победитель 2 

 призер 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

к Положению о порядке и условиях распределения  

стимулирующих выплат работникам МАОУ Вторая гимназия 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВОК ЗА КАЧЕСТВО 

ВЫПОЛНЯМОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ  

 
№ Критерий Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение Баллы 

1 2 3 4 5 

 

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР  

 
1 Победы учащихся на 

фестивалях, в конкур-

сах, соревнованиях 

Еди-

ница 

Наличие победителей всероссийского уров-

ня 

8 

 

Наличие победителей регионального уров-

ня 

7 

Наличие победителей муниципального 

уровня 

6 

Наличие победителей районного уровня 5 

2 Профессиональные 

достижения   

Еди-

ница 

Участие в профессиональных конкурсах 5 

3 Соблюдение сроков и 

порядка предоставле-

ния отчетности 

Еди-

ница 

Отсутствие замечаний 3 

3 Качество воспитания  Еди-

ница 

100% посещаемость учащимися кружков, 

секций, элективных курсов 

3 

Вовлечение учащихся в социально значи-

мую деятельность  

3 

Максимально возможный бал 40 

 

ПЕДАГОГ–ПСИХОЛОГ 

 
1 2 3 4 5 

1 Победы учащихся в 

научно-практических 

конференциях, олим-

пиадах 

Еди-

ница 

Наличие победителей всероссийского уров-

ня 

8 

 

Наличие победителей регионального уров-

ня 

7 

Наличие победителей муниципального 

уровня 

6 

Наличие победителей районного уровня 5 

2 Успешная реализация 

ученических проектов 

Еди-

ница 

Представление проектов на всероссийском 

уровне 

8 

Представление проектов на региональном 

уровне  

7 

Представление проектов на муниципальном 

уровне 

6 

Представление проектов на районном 

уровне 

5 

3 Использование в про-

ектной деятельности 

Еди-

ница 

За каждое нестандартное мероприятие 5 
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лабораторной базы 

научно-

исследовательских 

институтов 

4 Высокие результаты 

учащихся по предме-

ту, полученные в ходе 

независимой экспер-

тизы  

Еди-

ница 

За каждого ученика, показавшего наивыс-

ший результат 

3 

За каждого ученика, выполнившего работу 

на 80% и выше  

2 

Максимально возможный бал 60 

 

 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

 

1 2 3 4 5 

1 Результативность кор-

рекционно-

развивающей работы с 

учащимися 

Еди-

ница 

Проведение занятий с использованием со-

временных образовательных технологий, 

включая информационные, а также цифро-

вые образовательные ресурсы 

5 

 

Своевременное и качественное ведение 

банка данных детей, охваченных различ-

ными видами контроля 

5 

Эффективная посредническая деятельность 

с обучающимися и учреждением, организа-

цией, семьей, средой, специалистами раз-

личных социальных служб, ведомств и ад-

министративных органов 

5 

2 Использование в про-

ектной деятельности 

лабораторной базы 

научно-

исследовательских 

институтов 

Еди-

ница 

За каждое нестандартное мероприятие 2 

Максимально возможный бал 21 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

к Положению о порядке и условиях  распределения  

стимулирующих выплат работникам МАОУ Вторая гимназия 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВОК  

ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯМОЙ РАБОТЫ   

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ  

 
№  

п/п 

Критерий  

 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение  Баллы 

1 2 3 4 5 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
1 Выполнение планового объе-

ма оказываемых муниципаль-

ных услуг (работ), установ-

ленного муниципальным за-

данием 

% 100 и выше 3 

От 95 до 99   2 

От 90 до 94 1 

2 
Качество предоставление об-

разовательной услуги 

% 81 и выше 3 

От 71 до 80   2 

От 65 до 70 1 

3 
Сохранение численности обу-

чающихся (воспитанников) 

% От 99 до 100   3 

От 95 до 98   2 

От 90 до 94 1 

4 Развитие нормативно-

правовой базы гимназии 

Еди-

ница 

За каждую разработку доку-

мента  

1 

5 

Организация участия гимна-

зии в инновационных проек-

тах и акциях 

Еди-

ница 

Международный уровень 3 

Всероссийский уровень 2 

Региональный уровень 1 

Муниципальный уровень 1 

6 Наличие работников, про-

шедших повышение квалифи-

кации, профессиональную пе-

реподготовку 

Еди-

ница 

Всероссийский уровень  3 

Региональный   уровень 2 

Муниципальный уровень 1 

7 Соблюдение сроков и порядка 

предоставления отчетности, 

информации 

Еди-

ница 
При отсутствии замечаний к 

срокам исполнения 

1 

8 Благоприятный психологиче-

ский климат в коллективе 

Еди-

ница 
Отсутствие конфликтных си-

туаций  

2 

9 Отсутствие нарушений и за-

мечаний надзорных органов 

по результатам проверок 

Еди-

ница 
Отсутствие нарушений и за-

мечаний в актах проверок 

3 

10 Наличие участников, лауреа-

тов и победителей в различ-

ных конкурсах 

Еди-

ница 

Международный уровень 3 

Всероссийский уровень 2 

Региональный уровень 2 

Муниципальный уровень 1 
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Районный уровень 1 

11 Представление опыта работы 

гимназии (организация семи-

наров, конференций, наличие 

публикаций) публикаций 

Еди-

ница 

Региональный уровень 3 

Муниципальный уровень 2 

Районный уровень 1 

Региональный уровень 3 

Муниципальный уровень 2 

Районный уровень 1 

12 Участие в дополнительной 

деятельности 

еди-

ница 

За каждое участие 1 

  

 

 

НАЧАЛЬНК ОТДЕЛА КАЧЕСТВА /НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИННОВАЦИОННО МЕТО-

ДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ /НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИОННО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1 Выполнение планового объе-

ма оказываемых муниципаль-

ных услуг (работ), установ-

ленного муниципальным за-

данием 

% 100 и выше 3 

от 95 до 99   2 

от 90 до 94 1 

2 Наличие специализированных 

классов  

Еди-

ница 

За каждый класс 2 

3 Качество предоставление об-

разовательной услуги 

% 81 и выше 3 

от 71 до 80   2 

от 65 до 70 1 

4 Сохранение численности обу-

чающихся (воспитанников) 

% от 99 до 100   3 

от 95 до 98   2 

от 90 до 94 1 

5 Развитие нормативно-

правовой базы гимназии  

Еди-

ница 

За каждую разработку доку-

мента  

1 

6 Организация участия гимна-

зии в инновационных проек-

тах и акциях  

Еди-

ница 

Международный  уровень 3 

Всероссийский  уровень 2 

Региональный  уровень 1 

Муниципальный уровень 1 

7 Наличие работников, про-

шедших повышение квалифи-

кации, профессиональную пе-

реподготовку 

Еди-

ница 

Всероссийский  уровень  3 

Региональный   уровень 2 

Муниципальный уровень 1 

8 Соблюдение сроков и порядка 

предоставления отчетности, 

информации 

Еди-

ница 

При отсутствии замечаний к 

срокам исполнения 

1 

9 Благоприятный психологиче-

ский климат в коллективе  

Еди-

ница 

Отсутствие конфликтных си-

туаций  

2 

10 Отсутствие нарушений и за-

мечаний надзорных органов 

по результатам проверок 

 

 

Еди-

ница 

Отсутствие нарушений и за-

мечаний в актах проверок 

3 
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11 Наличие участников, лауреа-

тов и победителей в различ-

ных конкурсах 

Еди-

ница 

Международный  уровень 3 

Всероссийский уровень 2 

Региональный уровень 2 

Муниципальный  уровень 1 

Районный уровень 1 

12 Представление опыта работы 

гимназии (организация семи-

наров, конференций, наличие 

публикаций) публикаций 

Еди-

ница 

Региональный уровень 3 

Муниципальный уровень 2 

Районный уровень 1 

Региональный уровень 3 

Муниципальный уровень 2 

Районный уровень 1 

максимально возможный бал  100 

 

  
          НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1 Успешное участие в реализа-

ции Программы развития ОУ 

Еди-

ница  

муниципальных 3 

региональных  4 

 федеральных  5 

2 За внедрения инноваций в раз-

витии информационной среды 

гимназии   

Еди-

ница 

За каждую инновацию  3 

3 Обеспечение качественного 

функционирования оборудова-

ния  

Еди-

ница 

отсутствие жалоб 10 

4 Качественное обеспечение ра-

боты сетевых информационных 

ресурсов    

Еди-

ница 

Отсутствие аварийных ситуа-

ций  

10 

5 Освоение финансовых средств, 

выделенных на приобретение 

оборудования. 

Еди-

ница 

100% 10 

6 Информационное обеспечение 

учебно-воспитательного про-

цесса (электронный дневник)  

Еди-

ница 

отсутствие жалоб 10 

максимально возможный бал 100 
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НАЧАЛЬНИК ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

 

1 2 3 4 5 

1 Выполнение планового объема 

оказываемых муниципальных 

услуг(работ) установленного 

муниципальным заданием  

единица  100% 10 

от 95 до 99% 8 

от 90 до 94% 6 

2 Своевременное и качественное 

предоставление бухгалтерской 

отчетности 

Единица При отсутствии замечаний 

к срокам исполнения  

10 

3 Контроль за экономным ис-

пользованием материальных и 

финансовых ресурсов      

Единица Отсутствие нарушений 

ПФХД  

10 

4 Отсутствие нарушений и за-

мечаний надзорных органов 

по результатам проверок 

Единица Отсутствие нарушений и 

замечаний в актах прове-

рок 

10 

1 Обеспечение бесперебойного 

функционирования здания  

    Еди-

ница 

Своевременное подписа-

ние договоров на обслу-

живание здания и обору-

дования  

10 

2 Качественная организация и про-

ведение текущего и капитального 

ремонта  

Еди-

ница  

Своевременное обследо-

вание технического состо-

яния, здания, коммуника-

ций, оборудования  

10 

Обеспечение своевремен-

ного проведения работ 

подрядчиком  

10 

Своевременное обеспече-

ние материалами для ре-

монта  

10 

3 Выполнение требований пожар-

ной и электробезопасности, 

охраны труда   

Еди-

ница  

Отсутствие нарушений и 

замечаний в актах прове-

рок  

10 

4 Сохранность имущества и обору-

дования гимназии  

Еди-

ница 

Своевременное обследо-

вание технического состо-

яния оборудования. 

10 

5 Выполнение требований Сан 

ПиН в части обеспечения темпе-

ратурного, светового режима 

Еди-

ница 

Отсутствие жалоб 10 

Максимально возможный бал 70 
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5 Обеспечение своевременного 

освоения финансовых средств 

по муниципальному заданию и 

по субсидиям на иные цели  

Единица Отсутствие нарушений  10 

6 Эффективная  организация  

работы в программе «ЕИС», 

«Свод-Смарт» 

Единица отсутствие замечаний  10 

7 Разработка финансовых разде-

лов  региональных проектов, 

реализующих в гимназии   

единица за каждый проект 5 

максимально возможный бал 100 

 

 

БИБЛИОТЕКАРЬ 

 
1 2 3 4 5 

1 Качественное и своевременное 

пополнение книжного фонда 

учебной справочной, художе-

ственной и другой литерату-

рой, периодическими издани-

ями   

Еди-

ница 

Отсутствие замечаний   

Увеличение книжного фонда 

5 

2 Успешное участие в различ-

ных научно-практических 

конференциях, конкурсах, 

проектах 

Еди-

ница 

За каждое мероприятие 1 

3 Качественная организация и 

проведение мероприятий   по 

формированию информацион-

ной культуры учащихся и пе-

дагогических работников  

 

Еди-

ница 

Проведение мероприятий на 

районном  уровне и выше 

5 

Проведение мероприятий 

внутри классных коллективов 

и на гимназическом уровне 

3 

максимально возможный бал  14 

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ СТОЛОВОЙ 

 

№

п/п 

Критерий Еди-

ница 

изме-

рений  

значение баллы 

1 Охват горячим питанием уча-

щихся гимназии  

 

% 

90-100% 7 

2 Отсутствие нарушений и заме-

чаний надзорных органов по 

результатам проверок 

Ед. 

изм. 

Отсутствие нарушений и за-

мечаний в актах проверок 

5 

3 Сохранность имущества, обо-

рудование столовой  

Ед. 

изм. 

Своевременное обследование 

технического состояния обо-

рудования 

5 

4 За высокую интенсивность  Ед. 

изм. 

Комплексное накрытие для 

организованного питания до 

200 чел. 

5 

максимально возможный бал 22 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению о порядке и условиях распределения  

стимулирующих выплат работникам МАОУ Вторая гимназия 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВОК ЗА КАЧЕСТВО 

ВЫПОЛНЯМОЙ РАБОТЫ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА И 

МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

 

№п. 

Критерии Еди-

ница 

из-

ме-

ре-

ния 

Значение Баллы 

1 2 3 4 5 

 

 

БУХГАЛТЕР по заработной плате  

 

1 

Своевременное и качественное 

оформление и предоставление 

отчетности  

Еди-

ница 

При отсутствии замечаний к сро-

кам исполнения  

10 

2 

Отсутствие нарушений и заме-

чаний надзорных органов по 

результатам проверок  

Еди-

ница 

Отсутствие нарушений и замеча-

ний в актах проверок  

10 

3 
Исполнение Положения об 

учетной политике в гимназии 

Еди-

ница 

Отсутствие фактов нарушения  10 

4 

Соблюдение установленных 

сроков уплаты платежей по 

налогам и сборам во внебюд-

жетные фонды 

Еди-

ница 

Отсутствие фактов нарушений  10 

5 

Обеспечение качественного 

функционирования деятельно-

сти отдельных служб  

Еди-

ница 

Своевременное подписание дого-

воров  

10 

6 

Эффективная организация ра-

боты с электронным докумен-

тооборотом. 

Еди-

ница 

Отсутствия замечаний  10 

7 

Подготовка экономических 

расчетов при участии гимназии 

в инновационных проектах и 

конкурсах 

Еди-

ница 

За каждый расчет 5 

 

максимально возможный бал  

 

100 
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БУХГАЛТЕР   

 

1 

Своевременное и качественное 

оформление и предоставление 

отчетности  

Еди-

ница 

При отсутствии замечаний к сро-

кам исполнения  
10 

2 

Отсутствие нарушений и заме-

чаний надзорных органов по 

результатам проверок  

Еди-

ница 

Отсутствие нарушений и замеча-

ний в актах проверок  
8 

3 
Исполнение Положения об 

учетной политике в гимназии 

Еди-

ница 

Отсутствие фактов нарушения  8 

4 
Качественное проведение ин-

вентаризации 

Еди-

ница 

Отсутствия замечаний 8 

5 

Эффективная организация ра-

боты с электронным докумен-

тооборотом. 

Еди-

ница 

Отсутствия замечаний  7 

максимально возможный бал  41 

 

БУХГАЛТЕР-калькулятор  

 

1 

Своевременное и качественное 

оформление и предоставление 

отчетности  

Еди-

ница 

При отсутствии замечаний к сро-

кам исполнения  

4 

2 

Отсутствие нарушений и заме-

чаний надзорных органов по 

результатам проверок  

Еди-

ница 

Отсутствие нарушений и замеча-

ний в актах проверок  

4 

3 
Исполнение Положения об 

учетной политике в гимназии 

Еди-

ница 

Отсутствие фактов нарушения  4 

4 

Соблюдение установленных 

сроков уплаты платежей по 

налогам и сборам во внебюд-

жетные фонды 

Еди-

ница 

Отсутствие фактов нарушений  4 

5 

Эффективная организация ра-

боты с электронным докумен-

тооборотом. 

Еди-

ница 

Отсутствия замечаний  4 

 

максимально возможный бал  

 

25 

 

ИНЖЕНЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВТ 

 

1 

Обеспечение сохранности и 

надлежащего технического со-

стояния оборудования и ин-

формационных сетей  

Еди-

ница 

Своевременное обследование 

технического состояния оборудо-

вания  

6 

2 

Отсутствие жалоб к функцио-

нированию сети гимназии и 

компьютерной техники  

Еди-

ница 

Обеспечения своевременного 

проведения работ по устранению 

неполадок оборудования  

5 

3 

Своевременный ремонт и по-

полнение расходными материа-

лами    

Еди-

ница 

Отсутствие жалоб  5 

4 

Качество условий обучения 

учащихся  

Еди-

ниц 

Обеспечение эксплуатации учеб-

ного оборудования, компьютер-

ной техники в соответствии с ин-

струкциями  

5 

максимально возможный бал  21 



 

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 

РК ВНГ - 2018 

 

ПО.58.03-2021 

Страница 22 из 28 

 

 
ТЕХНИК ВТ 

 

1 

Обеспечение сохранности и 

надлежащего технического со-

стояния оборудования и ин-

формационных сетей  

Еди-

ница 

Своевременное обследование 

технического состояния оборудо-

вания  

10 

2 

Отсутствие жалоб к функцио-

нированию сети гимназии и 

компьютерной техники  

Еди-

ница 

Обеспечения своевременного 

проведения работ по устранению 

неполадок оборудования  

10 

3 

Своевременный ремонт и по-

полнение расходными материа-

лами    

Еди-

ница 

Отсутствие жалоб  10 

максимально возможный бал  30 

 

 

СЕКРЕТАРЬ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ 

 
1 Качество исполнения служеб-

ных материалов, писем, запро-

сов) 

Еди-

ница 

Отсутствие нарушений  10 

2 Отсутствие нарушений и заме-

чаний надзорных органов по 

результатам проверок 

Еди-

ница 

 Отсутствие замечаний в актах 

проверок  

10 

3 Своевременное и качественное 

оформление всей документа-

ции, связанной с движением 

учащихся  

Еди-

ница 

Отсутствие замечаний  10 

4 Оперативность выполнения 

поручений  

Еди-

ница 

Отсутствие замечаний  10 

5 Соблюдение сроков и порядка 

предоставления отчетности, 

информации. 

 При отсутствии замечаний к сро-

кам исполнения  

10 

максимально возможный бал 50 

 

 

СЕКРЕТАРЬ  РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 
1 Качество исполнения служеб-

ных материалов, писем, запро-

сов  

Еди-

ница 

Отсутствие нарушений  10 

2 Высокий уровень организации 

работы   

Еди-

ница 

Отсутствие замечаний  5 

3 Качество ведения делопроиз-

водства по сотрудникам 

Еди-

ница 

Наличие и развитие электронного 

банка по кадрам учреждения 

 

4 

максимально возможный бал 19 
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СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

 
1 Отсутствие нарушений  и заме-

чаний  надзорных органов  по 

результатам проверок 

Еди-

ница 

 Отсутствие замечаний в актах 

проверок  

5 

2 Качество исполнения служеб-

ных материалов, писем, запро-

сов  

Еди-

ница 

Отсутствие нарушений  5 

3 Своевременное и качественное  

исполнение работ по оформле-

нию  документации  

Еди-

ница 

Отсутствие замечаний  5 

максимально возможный бал 15 

 

ПОВАР 

 

1 
Качественное соблюдение тех-

нологии приготовления пищи  

Еди-

ница 

Отсутствия нарушения  4 

2 
Соблюдение норм охраны тру-

да и техники безопасности 

Еди-

ница 

Отсутствие нарушений  4 

3 Качественное обслуживание   

Еди-

ница  

Наличие позитивных отзывов со 

стороны администрации педаго-

гов, родителей  

4 

4 За высокую интенсивность 

 Комплексное покрытие для орга-

низованного питания до 200 че-

ловек 

3 

максимально возможный бал 15 

 

ЛАБОРАНТ КАБИНЕТА 

 

1 

Соблюдение норм санитарного 

содержания и хранения лабора-

торного оборудования  

Еди-

ница 

Отсутствие нарушений  8 

2 

Соблюдение техники безопас-

ности, противопожарной без-

опасности  

Еди-

ница 

За отсутствие замечаний за 

нарушение техники безопасно-

сти, за несоблюдение правил по-

жарной безопасности со стороны 

контролирующих органов 

7 

3 

Обеспечение сохранности ла-

бораторного оборудования  

Еди-

ница 

Отсутствии нарушений требова-

ний к сохранности и соблюдения 

мер по обеспечению технической 

исправности оборудования. 

7 

максимально возможный бал 22 

 

 

ЛАБОРАНТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

 

1 

Качество исполнения и обра-

ботки материалов (сборники, 

стенды, имиджевой продукции) 

Еди-

ница 

Отсутствие замечаний  10 

2 

Обеспечение информационно-

техническим сопровождением 

мероприятий гимназии (презен-

тации, слайды и т.д.)  

Еди-

ница 

За каждое мероприятие  10 
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3 

Качественное обеспечение из-

дательской деятельности в ин-

новационных проектах гимна-

зии  

Еди-

ница 

За участие  4 

4 

Обеспечение сохранности ла-

бораторного оборудования 

Еди-

ница 

Отсутствие нарушений требова-

ний к сохранности и соблюдения 

мер по обеспечению технической 

исправности оборудования. 

10 

максимально возможный бал 
60 

 

 

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

1 

Содержание закрепленного 

участка в соответствии с Сан-

ПиНом, 

Еди-

ница 

При отсутствии замечаний  1 

2 

Соблюдение техники безопас-

ности, противопожарной без-

опасности  

Еди-

ница 

При отсутствии замечаний за 

нарушение техники безопасно-

сти, за несоблюдение правил по-

жарной безопасности со стороны 

контролирующих органов 

1 

3 
За высокий уровень исполни-

тельской дисциплины  

Еди-

ница 

Отсутствие замечаний по итогам 

мониторинга наблюдения 

1 

4 

За высокую интенсивность и 

напряженность участка  

 Объем площади более 500квюм и 

высокая проходимость контин-

гента 

40 

максимально возможный бал 32 

 

ДВОРНИК 

 

1 

Обеспечение качественной 

уборки территории в соответ-

ствии с СаНиП  

Еди-

ница 
При отсутствии замечаний 

10 

2 

Соблюдение техники без-

опасности, пожарной без-

опасности  

Еди-

ница 

При отсутствие замечаний за 

нарушение техники безопасно-

сти, за несоблюдение правил по-

жарной безопасности со стороны 

контролирующих органов 

8 

3 
Обеспечение безопасного до-

ступа к зданию гимназии  

Еди-

ница 
Отсутствие травматизма  

8 

максимально возможный бал 26 

 

 

ГАРДЕРОБЩИК 

 

1 
Сохранность личного имуще-

ства учащихся  

Еди-

ница 
Отсутствие замечаний  

4 

2 
За эффективную организацию 

работы гардероба   

Еди-

ница 
Отсутствие жалоб 

3 

3 
За высокий уровень исполни-

тельской дисциплины  

Еди-

ница 

Отсутствие замечаний по итогам 

мониторинга наблюдения  

4 

максимально возможный бал 11 
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ВАХТЕР 

 

1 
Сохранность гимназического 

имущества 

Еди-

ница 

При отсутствии нарушений тре-

бований сохранности   

3 

2 

Своевременное реагирование  

на возникающие  чрезвычай-

ные  ситуации  

Еди-

ница 

Отсутствие замечаний  3 

3 

Соблюдение техники без-

опасности, пожарной без-

опасности 

Еди-

ница 

При отсутствии замечаний за 

нарушение техники безопасно-

сти, за несоблюдение правил по-

жарной безопасности со стороны 

контролирующих органов 

2 

                                                                              максимально возможный бал 8 

 

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ/ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

 

1 
Своевременное предотвраще-

ния аварийных ситуаций  

Еди-

ница 
Отсутствие аварийных ситуаций  

6 

2 

Оперативность выполнения 

заявок по устранению техни-

ческих неполадок 

Еди-

ница Отсутствие замечаний  

6 

3 

Соблюдение техники без-

опасности, пожарной без-

опасности  

Еди-

ница 

При отсутствии замечаний за 

нарушение техники безопасно-

сти, за несоблюдение правил по-

жарной безопасности со стороны 

контролирующих органов 

6 

максимально возможный бал 18 

 

ЭКСПЕДИТОР 

 

1 
Оперативность выполнения 

поручений  

Еди-

ница 
Отсутствие замечаний  

11 

2 
За особые условия труда  Еди-

ница 

Отсутствие замечаний по итогам 

мониторинга наблюдения 

11 

                                                                                      максимально возможный бал 22 

 

 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 

 

1 
Оперативность выполнения 

поручений  

Еди-

ница 

Отсутствие замечаний  7 

2 

Обеспечения сохранности ма-

териалов и оборудования при 

экспедированию 

Еди-

ница 

Отсутствие нарушений  7 

3 
За особые условия труда  Еди-

ница 

Отсутствие замечаний по итогам 

мониторинга наблюдения 

7 

                                                                                      максимально возможный бал 21 
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СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ  

 

1 

Своевременное и качественное 

оформление и предоставление 

отчетности по закупкам 

Еди-

ница 

При отсутствии замечаний к сро-

кам исполнения  

4 

2 

Отсутствие нарушений и заме-

чаний надзорных органов по 

результатам проверок  

Еди-

ница 

Отсутствие нарушений и замеча-

ний в актах проверок  

4 

3 
Обеспечение объема закупок 

для нужд учреждения  

Еди-

ница 

Отсутствие фактов нарушения  3 

максимально возможный бал     11 

 

 

 

КЛАДОВЩИК 

 
1 Оперативность выполнения 

поручений  

Еди-

ница 

Отсутствие замечаний  2 

2 Обеспечения сохранности ма-

териалов и оборудования  

Еди-

ница 

Отсутствие нарушений  2 

3 За особые условия труда  Еди-

ница 

Отсутствие замечаний по итогам 

мониторинга наблюдения 

1 

максимально возможный бал       5 

 

 

ВОЖАТЫЙ 

 

 
1 Наличие детских общественных 

объединений, ученического са-

моуправления 

Единица Более 1 5 

1 4 

2 Охват учащихся детскими об-

щественными объединениями 

% От 81 до 100 5 

От 50 до 80   4 

До 49 3 

3 Реализация в гимназии воспи-

тательных программ 

Единица За каждое   2 

4 Организация мероприятий по 

профилактике правонарушений 

и антиобщественного поведе-

ния  

Единица За каждое мероприятие 3 

5 Создание безопасного психоло-

гически комфортного образова-

тельного пространства 

Единица Отсутствие травматизма право-

нарушений 

5 

6 Соблюдение сроков и порядка 

предоставления отчетности, 

информации 

Единица При отсутствии замечаний к сро-

кам исполнения 

5 

7 Участие обучающихся в кон-

курсах, фестивалях, акциях 

 Международный уровень 5 

Всероссийский уровень 4 

Региональный уровень 3 

Муниципальный уровень 2 

Районный уровень 1 

8 Организация и проведение 

праздничных мероприятий  

Единица За каждое мероприятие  5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  8  

к Положению о порядке и условиях распределения  

стимулирующих выплат работникам МАОУ Вторая гимназия 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Экспертная комиссия по установлению надбавок за качество выполняемой работы и за 

качественные показатели деятельности учреждения является общественным органом Гимназии, 

избранным на общем рабочем совещании и утвержденным приказом директора. 

 1. 2. В компетентность комиссии входит: 

 рассмотрение документов работников Гимназии, претендующих на установление сти-

мулирующих выплат за качество выполняемых работ ; 

 принятие решений о соответствии предъявленных результатов деятельности работника 

требованиям к установлению длительных надбавок или отказе в их установлении.  

1.3. Экспертная комиссия состоит из представителей администрации, Управляющего совета 

гимназии, профсоюзного комитета, учителей.  

1.4.  На первом заседании комиссия выбирает председателя комиссии, секретаря         комис-

сии и заместителя председателя комиссии (в случае необходимости). 

1.5. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, проводит заседания комиссии, 

распределяет обязанности. Заместитель председателя комиссии выполняет обязанности председа-

теля в случае его отсутствия. Секретарь комиссии осуществляет прием документов, готовит засе-

дания экспертной комиссии, делает выписки из протоколов, знакомит членов комиссии с пред-

ставленными материалами. 

1.6. Комиссия руководствуется в своей деятельности нормативными документами Мини-

стерства образования и науки РФ, документами регионального и муниципального уровней и «По-

ложением о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат работникам МАОУ Вто-

рая гимназия». 

1.7. Заседания комиссии проводятся 2 раза в год и являются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины членов комиссии. 

1.8. Решение комиссии принимается прямым открытым голосованием.  Решение остается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов ко-

миссии.  При равенстве голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

                                                    

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

 2.1. Изучение результатов деятельности работников гимназии в соответствии с показателями 

качества, результативности и эффективности. 

2.2. Определение соответствия предъявленных результатов и определение количества зара-

ботанных баллов работниками Гимназии.  

2.3.  Оформление всех материалов в виде протокола заседания Экспертной комиссии с ука-

занием по каждому работнику результатов и количества баллов. 

                                                                                           

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

                  

3.1. Секретарь комиссии осуществляет прием технологических карт. 

3.2. Члены Экспертной комиссия на заседании: 

 выявляют соответствие данных в каждой технологической карте;   
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 проводят оценку обоснованности представленных документов работниками Гимназии, под-

тверждающих их самооценку деятельности; 

 выставляют баллы согласно показателей качества, утвержденных в Приложениях к «Поло-

жению о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат»; 

 составляют сводную ведомость с указанием балльной оценки по итогам рассмотрения всех 

технологических карт и утверждают ведомость. 

3.3.  Комиссия на своем заседании имеет право изменить балльную оценку     работнику в 

сторону понижения в случаях отсутствия надлежащего     подтверждения и/или    установления 

несоответствия самооценки подтверждающих документов. Принятое решение особо фиксируется 

в протоколе заседания Экспертной   комиссии. 

   Итоговое решение о результатах оценки качества труда работников оформляется протоко-

лом заседания комиссии. Утвержденный протокол с результатами оценки передается директору     

Гимназии. 

С момента формирования протоколов в течение 5 дней работники вправе подать, а комиссия 

обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с оценкой ре-

зультативности его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления ра-

ботником может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением 

норм, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. 

Апелляции работников по другим основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются.    

Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему обосно-

ванный ответ по результатам проверки в течение 5 дней после принятия заявления работника. В 

случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего Положения, повлекшего 

ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, 

комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. По истечении 

10 дней решение комиссии об утверждении оценочного листа вступает в силу.  

       3.4.  Директор Гимназии на основании протокола Экспертной комиссии издает приказ об 

установлении надбавок работникам Гимназии на период 5 месяцев.  

       3.5.  Любой работник гимназии может выразить обоснованное письменное (на имя директора) 

несогласие с решением комиссии в течение 3-х дней с момента принятия решения комиссией. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

4.3 Члены комиссии имеют право: 

 Определять порядок работы комиссии. 

 Запрашивать дополнительную информацию в пределах своей     компетентности. 

4.2. Члены комиссии обязаны: 

 Соблюдать регламент работы комиссии. 

 Выполнять поручения, данные председателем комиссии, заместителем председателя ко-

миссии. 

4.3. Предварительно изучать принятые документы и представлять их на заседание комис-

сии. 

4.4. Обеспечивать объективность принимаемых решений. 
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