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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке распределения стимулирующих выплат в  муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 13 «Академ» (далее – 

Положение)  разработано в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации, Коллективным договором муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 13 «Академ» (далее – Гимназия), Положением об оплате труда 

работников Гимназии. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок распределения стимулирующей части фонда заработной платы 

работников Гимназии. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях повышении качества 

стимулирования работников к более эффективному, результативному труду, развитии 

творческой активности и инициативы работников, обеспечения принципа рациональности 

при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в Гимназии, а так же 

обеспечения объективного и справедливого установления стимулирующих выплат 

работникам Гимназии. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

Гимназии. 

1.5. Положение принимается трудовым коллективом Гимназии и утверждается 

директором, по согласованию с первичной профсоюзной организацией Гимназии. 

Обсуждение проекта Положения, изменений в Положение и выражение мнения 

трудового коллектива возможно как в очной форме через обсуждения на собраниях 

трудового коллектива, так и в интерактивной форме обсуждения через локальную сеть 

Гимназии. Положение может приниматься на общем собрании работников Гимназии 

простым большинством голосов присутствующих на собрании, а так же через лист 

голосования.  

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.4 настоящего Положения. 

После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

2. Стимулирующая часть фонда заработной платы 

2.1. Стимулирующая часть фонда заработной платы включает:  

• выплаты стимулирующего характера; 

• выплаты единовременной материальной помощи; 

• оплату труда при замещении временно отсутствующих работников. 

2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

• персональные выплаты; 

• стимулирующие выплаты (выплаты за результативность и качество труда), к ним 

относятся: выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ; выплаты по итогам 

работы.  

2.2.1. Критерии для установления выплат стимулирующего характера 

сгруппированы по должностям (группам должностей) и определены в положении об оплате 

труда работников МАОУ Гимназии № 13 «Академ». 

2.2.2. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться: 

• 1 раз в год (выплачивается каждый месяц, в течение года); 

• 1 раз в квартал (выплачивается каждый месяц, в течение квартала); 

• 1 раз в месяц. 
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2.3. Выплаты единовременной материальной помощи производится по следующим 

основаниям: 

• в связи с бракосочетанием,  

 рождением ребенка,  

 в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, 

родителей). 

2.3.1. В случае наличия основания для установления единовременной материальной 

помощи работник подает заявление на имя директора Гимназии с приложением 

подтверждающих документов. 

2.3.2. Выплата единовременной материальной помощи осуществляется на основании 

приказа директора Гимназии. Размер единовременной материальной помощи не может 

превышать трех тысяч рублей по каждому основанию. 

2.4. Порядок оплаты труда при замещении временно отсутствующих работников 

производится в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Положением об оплате труда 

работников МАОУ Гимназия № 13 «Акаем», Регламентом документооборота по 

начислению заработной платы. 

 

3. Порядок установления персональных выплат  

3.1. Персональные выплаты работникам Гимназии устанавливаются 

тарификационной комиссией Гимназии на основании Положения об оплате труда в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, с 

учетом нагрузки. 

3.2. В состав тарификационной комиссии входят: заместители директора, 

руководители служб и структурных подразделений, ведущий бухгалтер, к компетенции 

которого относится подготовка тарификации, главный бухгалтер, специалист по кадрам, 

ведущий юрисконсульт, председатель первичной профсоюзной организации. Состав 

тарификационной комиссии утверждается приказом директора. 

3.3. Из состава тарификационной комиссии простым большинством голосов 

избирается председатель комиссии, заместитель председателя комиссии и секретарь. 

3.4. Для подготовки к заседанию тарификационной комиссии: 

• заместители директора, руководители служб и структурных подразделений, 

исходя из утвержденного учебного плана и комплектования, готовят служебные записки о 

нагрузке каждого работника; 

• специалист по кадрам готовит сведения о квалификационной категории, о 

стаже работы в занимаемой должности, об уровне образования, о молодых специалистах, о 

вредных или опасных условиях труда по должностям, о наличии ведомственных наград у 

работников; 

•  ведущий бухгалтер готовит проект штатного расписания. 

3.5. Решения тарификационной комиссии об установлении повышающих 

коэффициентов, персональных выплат принимаются простым большинством голосов 

присутствующих и фиксируются в протоколе комиссии. Протокол комиссии подписывают 

председатель комиссии, его заместитель и секретарь. На основании протокола заседания 

комиссии готовят тарификацию, которую утверждает директор Гимназии и в обязательном 

порядке знакомят всех работников гимназии под роспись. 

3.6. Тарификационная комиссия проводит свои заседания не менее двух раз в год: 

для подготовки предварительной тарификации - май-июнь; для подготовки окончательной 

тарификации - не позднее начала нового тарификационного периода. Тарификация 

утверждается приказом директора сроком на один учебный год. 

3.7. Внесение изменений в тарификацию возможно по следующим основаниям: 

прием на работу сотрудника, увольнение, изменение нагрузки, перевод на другую работу 

(должность), для чего на основании заявления работника и служебной записки заместителя 
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директора, руководителя службы или структурного подразделения издается приказ 

директора Гимназии. 

 

4. Порядок установления стимулирующих выплат  

за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; за 

качество выполняемых работ;  

выплаты по итогам работы 

4.1. Стимулирующие выплаты (выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты по итогам работы) работникам Гимназии по должности учитель устанавливаются 

Комиссией по новой системе оплаты труда (далее – Комиссия по НСОТ). 

4.1.1. В состав комиссии по НСОТ входят: руководители методических объединений, 

заместители директора, курирующие работу методических объединений, главный 

бухгалтер, ведущий юрисконсульт, председатель первичной профсоюзной организации. 

Состав комиссии по НСОТ утверждается приказом директора. 

4.1.2. Из состава комиссии простым большинством голосов избирается председатель 

комиссии, заместитель председателя комиссии и секретарь. 

4.1.3. При подготовке к заседанию Комиссии по НСОТ, ежемесячно, до 12 числа:  

4.1.4. Работники  Гимназии: 

• проводят самооценку собственной деятельности с использованием критериев  

установления стимулирующих выплат содержащихся в   Положении об оплате труда; 

• вносят результаты деятельности в карту самооценки (оценочный лист); 

• представляют заполненную  карту самооценки (оценочный лист) с 

подтверждающими документами руководителю своего методического объединения. 

4.1.5. Руководитель методического объединения после предоставления ему карт 

самооценки (оценочных листов) работниками проводит заседания своего методического 

объединения, на котором рассматриваются и анализируются карты самооценки работников 

и прилагаемые к ним документы на соответствие Положению об оплате труда, проверяется 

фактическое исполнение указанной в карте самооценки работы. 

Решение методического объединения (далее – МО) принимается большинством 

голосов, фиксируются в протоколе, который подписываются всеми членами МО и 

заместителем директора, курирующим данное МО. 

Протоколы МО, с прилагаемыми картами самооценки и подтверждающими 

документами передаются для согласования в бухгалтерию Гимназии, которая на основании 

представленных документов, рассчитывает стоимость балла, в соответствии с 

утвержденной в Положении об оплате труда, формулой. 

4.1.6. На заседаниях Комиссии по НСОТ заслушиваются: 

• результаты работы каждого методического объединения, 

• спорные вопросы, возникшие при рассмотрении карт самооценки, протоколов 

методических объединений, 

• стоимость балла, которая утверждается приказом директора. 

4.1.7. Каждый член Комиссии по НСОТ имеет право  вносить  на заседании комиссии 

свои предложения по вопросам персонального распределения стимулирующих выплат.  

4.1.8. Комиссия по НСОТ вправе затребовать от работника дополнительные 

документы и информацию, необходимые для принятия объективного решения.      

4.1.9. Комиссия по НСОТ вправе изменить оценку работника в сторону уменьшения, 

увеличения в случае установления несоответствия представленной информации 

работником. 

4.1.10. Решения Комиссия по НСОТ принимается большинством голосов 

присутствующих открытым голосованием при наличии не менее половины членов состава. 
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4.1.11. Ход заседания Комиссии по НСОТ фиксируется в протоколе и 

подписывается всеми членами Комиссии по НСОТ. Протокол Комиссии по НСОТ является 

основанием для издания приказа об установлении стимулирующих выплат работникам.  

4.1.12. Протоколы комиссии по НСОТ публикуются в электронном виде в сети 

гимназии (папка «Новая система оплаты труда» - «Документы по НСОТ»). 

4.2. Стимулирующие выплаты, (выплаты за важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество 

выполняемых работ; выплаты по итогам работы) административным работникам, 

работникам, напрямую подчиняющимся директору, устанавливаются в следующем 

порядке:  

Ежемесячно и/или ежеквартально до 12 числа указанные в настоящем пункте 

работники: 

• проводит самооценку собственной деятельности с использованием критериев  

установления стимулирующих выплат содержащихся в   Положении об оплате труда; 

• вносит результаты деятельности в карту самооценки (оценочный лист); 

• представляет заполненную  карту самооценки (оценочный лист) с 

подтверждающими документами своему непосредственному руководителю – директору 

Гимназии. 

Директор Гимназии после предоставления ему карт самооценки (оценочных листов) 

работниками рассматривает все карты самооценки и прилагаемые к ним документы на 

соответствие Положению об оплате труда, проверяет фактическое исполнение указанной в 

карте самооценки деятельности и принимает решение об установлении стимулирующих 

выплат. Директор вправе направить карты самооценки на согласование иным 

административным работникам гимназии. Решение директора гимназии оформляется 

приказом по учреждению. 

4.3. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе работникам 

структурных подразделений и служб, работникам из числа обслуживающего персонала, 

устанавливаются следующим образом:  

Ежемесячно и/или ежеквартально до 15 числа непосредственные руководители 

структурных подразделений, служб, а так же непосредственные руководители 

обслуживающего персонала представляют директору Гимназии аналитическую 

информацию об установлении стимулирующих выплат, указанным работникам. 

Директор Гимназии рассматривает аналитическую информацию об установлении 

стимулирующих выплат работникам структурных подразделений и служб, работникам из 

числа обслуживающего персонала и прилагаемые к ним документы на соответствие 

Положению об оплате труда, проверяет фактическое исполнение указанной в информации 

деятельности. Директор вправе направить аналитическую информацию на согласование 

иным административным работникам гимназии. Решение директора гимназии оформляется 

приказом по учреждению. 

4.4. Отмена  установленных стимулирующих выплат  либо снижение их размеров 

могут производиться по решению Комиссии по НСОТ и/или директора Гимназии по 

следующим основаниям:  

• нарушение трудовой дисциплины; 

• неполное и (или) некачественное исполнение работником своих должностных 

обязанностей, 

• несоблюдение работником норм и правил техники безопасности, охраны труда, 

санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности. 

4.5. Стимулирующие выплаты по итогам работы могут устанавливаться по 

предложению (аналитической информации) администрации гимназии. 
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4.6. Протоколы комиссии по НСОТ, прилагаемые к ним документы, карты 

самооценки, аналитические информации хранятся в бухгалтерии Гимназии, согласно 

утвержденной номенклатуры дел.  

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки деятельности 

работников 

5.1. В случае несогласия работника с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности, он вправе подать в комиссию по рассмотрению споров 

между участниками образовательных отношений Гимназии апелляцию (заявление, 

обращение, жалобу). 

5.2. Апелляция подается в письменном виде на председателя комиссии по 

рассмотрению споров между участниками образовательных отношений с аргументировано 

изложив свои претензии, по которым возникло разногласие. 

5.3. На основании поданной апелляции председатель комиссии по рассмотрению 

споров между участниками образовательных отношений в срок не позднее трех рабочих 

дней со дня подачи созывает для ее рассмотрения заседание экспертного совета, на которое 

приглашается  учитель, подавший апелляцию. 

5.4. Члены комиссии по рассмотрению споров между участниками 

образовательных отношений проводят сверку правильности оценки деятельности педагога, 

по результатам которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана 

недействительной) направляют в Комиссию по НСОТ, директору Гимназии, руководителю 

структурного подразделения, службы, непосредственному руководителю обслуживающего 

персонала представление о пересмотре оценки деятельности работника. 
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